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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Крымский инженерно-педагогический университет отмечает юбилей – 25-летие.
По меркам человеческой жизни это возраст сформировавшейся личности, приобретшей
определенный жизненный опыт, имеющей планы и цели на будущее и знающей, чего и как
она хочет добиться. По меркам историческим это начало пути, но уже имеющего четкие
ориентиры на горизонте.
25-летие университета будет праздноваться благодаря устремленности сотрудников вуза, большому энтузиазму и своего рода подвигу исторической для нас личности, ректора – организатора нашего вуза, нынешнего президента Февзи Якубовича Якубова, причем подвигу многоступенчатому: он добился решения Правительства на открытие вуза,
передачи в собственность вуза прекрасного, современного комплекса зданий, финансирования и строительства «Полиэтнического центра». Теперь это уже история.
Становление и развитие вуза пришлось на 1990-е и 2000-е годы – время, когда происходили сложнейшие социальные и политические события. Несмотря на это, коллектив
складывался большей частью из опытных педагогов, специалистов – репатриантов и
крымчан, что уже изначально определило университетскую мораль: гармония культур
разных этносов, традиций, ментальностей, научных школ.
С благодарностью судьбе вспоминаем тех коллег, с кем начинали. Жизнь делает свое,
некоторых уже нет с нами. Память о них мы сохраним навсегда…
За 25 лет вуз добился определенных результатов. Учебный процесс организовывается с применением различных инновационных технологий и результатов научных разработок. Студенты имеют возможность не только получать знания, но и проявлять, раскрывать свои творческие способности. Открыты аспирантуры по различным направлениям,
молодые ученые с успехом проходят защиты диссертаций. Выпускаются монографии,
учебные пособия, имеющие гриф МОН, реализовываются проекты, связанные с развитием
Крымского региона. Коллектив вуза плодотворно и слаженно, с энтузиазмом, отчетливым пониманием полезности и нужности того, что делает, работает на развитие университета.
От всей души поздравляем коллектив, студентов и выпускников
Крымского инженерно-педагогического университета!
Желаем здоровья, процветания, успехов!

Редакция научного журнала
«Ученые записки Крымского
инженерно-педагогического
университета»
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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37
Абдулгазис В. С.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье проведена оценка динамики глобальной капитализации криптовалюты за весь период её существования, восприятия и распространения криптовалют в
разрезе стран на современном этапе; определены страны-лидеры по использованию и развитию криптовалюты, а также страны с абсолютно отрицательным уровнем восприятия; выделены отрицательные аспекты и конкурентные преимущества использования
виртуальных валют, определены перспективы использования виртуальных валют в будущем, а также необходимость формирования международной институциональной структуры управления развитием и использованием виртуальных валют.
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, биткойн, мировая финансовая
система, блокчейн, информационная экономика, банковские инновации, глобальная капитализация криптовалюты, конкурентные преимущества виртуальных валют.
Abdulgazis V. S.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT
AND USE OF VIRTUAL CURRENCIES: THE MODERN ASPECT
Annotation. The article assesses the dynamics of the global capitalization of the crypto currency for the entire period of its existence, assessed the perception and spread of cryptocurrencies in the context of countries at the present stage; countries are identified as leaders in
the use and development of the crypto-currency, as well as countries with an absolutely negative
level of perception; outlined the negative aspects and competitive advantages of using virtual currencies, defined the prospects for the use of virtual currencies in the future, determined the need for
an international institutional structure for managing the development and use of virtual currencies.
Keywords: virtual currency, crypto-currency, bitcoin, the world financial system, block chain,
information economy, banking innovations, global capitalization of crypto-currencies, competitive advantages of virtual currencies.
Постановка проблемы. Внешнеэкономическая деятельность является одной из важнейших составляющих современного функционирования государства. На данном этапе не
существует ни одной самостоятельной страны, которая была бы абсолютно самодостаточной, это, несомненно, обусловлено динамичностью экономического развития. Чем эффективнее внешнеэкономические связи государства, чем интенсивнее обмен технологиями,
тем успешнее оно функционирует на мировом рынке. Для Республики Крым сложилась не
очень благоприятная внешнеэкономическая ситуация, связанная внешнеполитическими
процессами: санкции не позволяют развиваться внешним партнерским отношениям в полную силу, влияют на формирование портфеля внешних инвестиций. В такой ситуации
оценка внешнеэкономических связей республики, поиск новых направлений экономического сотрудничества имеют особую актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию особенностям развития мировой финансовой системы, развитию финансового сектора
национальных экономик, а также инновациям в банковской сфере уделено достаточно
внимания. Исследованиям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], И. Г.
Курочкиной [2; 3], В. С. Абдулгазис [4]. Экономические аспекты развития современных
виртуальных валют также являются предметом изучения современных экономистов, как
отечественных О. В. Ватолина [5], О. И. Дудина [6], А. А. Юрлов [7], так и зарубежных
ученых – М. Свон [8]. Однако фактор стремительного развития данной информационно7
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экономической категории, изменения в структуре ее дефиниции, а также различие в её использовании требуют более глубокого исследования.
Целью статьи является оценка современных особенностей развития и использования
виртуальных криптовалют.
Изложение основного материала. Одной из важнейших сфер экономики на протяжении всего периода существования общественных отношений была денежная сфера. Пройдя
долгий путь трансформации и эволюцию материализации, переход к мировым деньгам,
финансовая система на сегодняшний день находится на пороге нового витка развития. Сегодня существенным аспектом трансформации является появление виртуальных валют как
альтернативы существующим средствам платежа и накопления.
Финансовая система всегда была самой чувствительной к миру инноваций и информационно-коммуникационному прогрессу. Стало быть, геометрическая прогрессия развития в
этой области, характерная современному обществу, должна была рано или поздно привести
к формированию инноваций в финансовой области. Однако подобный кардинальный виток
и изменение базовых принципов финансов могут привести и к негативным последствиям,
сопровождающим каждый этап серьёзной трансформации в этой сфере.
Оценка динамики капитализации виртуальной валюты за весь период её существования
демонстрирует колоссальный рост, который не был присущ ни одной известной до сегодняшнего дня валюте (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика глобальной капитализации криптовалюты за период 2010–2018 г.**.
*Прогнозные значения Pointpoint Research Ронни Моаса.
**Составлено автором по материалам [9].

Как видно из рисунка 1, значительное развитие криптовалюта получила в последние
три года. Первая критовалюта была генерирована в 2008 г., соответственно, до активной
фазы распространения прошло около 7 лет, это внушительный временной промежуток, который позволил как пройти барьер социализации и доверия, так и сформировать солидную
информационно-коммуникационную базу для генерирования и распространения.
Одним из важнейших аспектов дальнейшего развития виртуальной валюты является
исследование её странового восприятия и возможностей использования в странах с различным уровнем экономического и финансового развития.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном распространении виртуальной валюты среди малого и среднего бизнеса практически во всех странах мира, при этом отношение к ней официальных финансовых структур неоднозначно: большинство правительств
и национальных банков относятся к ней весьма скептично и видят в ней угрозу стабильности как национальной, так и глобальной финансовой системы. Также следует отметить, что
наибольшее развитие криптовалюта получила в странах с относительно либеральной экономикой, при этом в странах с усиленной централизацией наблюдается максимально отрицательное восприятие.
8
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Таблица 1.
Оценка восприятия и распространения криптовалют:
страновый аспект (на конец 2017 г.)*.
Страна
Германия

Уровень восприятия и масштабы распространения
Имеет статус «частных» денежных средств и право на обращение; однако отношение к ней официальных финансовых структур Германии весьма скептично. Глава немецкого бундесбанка ассоциирует криптовалюту с неустойчивой
финансовой схемой, способствующей развитию теневого бизнеса и оффшорных зон. Йоахим Вумерлинг убежден, что регулирование использования криптовалюты необходимо, прежде всего, обеспечить на глобальном уровне, так
как «национальный масштаб в регулировании не имеет смысла» [6].
Япония
Ассоциирует криптовалюту с реально функционирующей финансовой единицей и даже разрабатывает систему норм налогообложения виртуальных валют.
Китай
Проводит двоякую политику: на гражданском уровне использование крипотавлют не имеет никаких запретов, при этом расчётные операции с ней банковским учреждениям категорически запрещены. Несмотря на это, китайский
рынок виртуальных валют на современном этапе один из самых развитых.
США
Оценивают владение криптовалютой как владение имуществом и облагают
соответствующим видом налога. Отсутствуют запреты на обращение. Однако
официальные структуры относятся с осторожностью, так как считают ее возможным источником развития теневой экономики и отмывания денег
Канада
Криптовалюта имеет значительное распространение, существуют криптовалютные биржи и отчасти законодательное регулирование функционирования
таких бирж (все должны быть обязательно зарегистрованы). Кроме этого, купля-продажа криптовалюты сопровождается уплатой налогов (Income Tax,
Corporation Income Tax и др.).
Великобритания Считается одной из перспективнейших стран для осуществления криптовалютных операций. Однако на сегодняшний день правительство Великобритании не придает биткоину никакого статуса: ни денежной единицы, ни товара,
ни даже имущества. Поэтому обращение криптовалюты не попадает под
юрисдикцию ни одного действующего в Объединенном Королевстве законодательства.
Швейцария
Официальные финансовые структуры склонны определять криптовалюту как
иностранную.
Норвегия
Определяет криптовалюту как биржевой актив.
Франция
Ассоциирует криптовалюту с денежным активом, банкам разрешено осуществлять межбанковские операции с помощью виртуальных валют.
Австралия
На современном этапе имеет одну из самых развитых законодательных структур по обращению виртуальных валют. Все операции по купле-продаже криптовалюты полежат налогообложению: налог на прибыль, налог с доходов.
Принят первый в мире «Кодекс поведения игроков индустрии цифровых валют» [8].
Венгрия
Отсутствуют запреты в обращении валют среди гражданского населения, однако акцентируется внимание на различных рисках ее использования.
Таиланд
Запрещены все операции с виртуальными валютами, кроме обмена их на
национальную денежную единицу.
Хорватия
Виртуальная валюта может быть использована, однако не считается официальным законным средством платежа, тем самым использование её официальными финансовыми структурами категорически запрещено.
Сингапур
Все операции с криптовалютами отслеживаются и проводятся под строгим
государственным контролем.
Болгария
Ассоциируется с финансовой единицей, все операции по купле-продаже облагаются налогом в 10%.
Кипр
Государственные структуры всемерно приветствуют использование криптовалюты, имеются собственные криптовалютные биржи. На территории Кипра
находится единственное в мире высшее учебное заведение, в которой оплату
9
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принимают виртуальной валютой – «Университет Никосии». В стране проводятся конференции как собственных, так и зарубежных компаний, генерирующих криптовалюты.
Россия
Наблюдается увеличение заинтересованности населения в виртуальных валютах, прежде всего у молодого населения, имеют место отдельные компаниигенераторы криптовалюты, однако все операции с виртуальными валютами
считаются спекулятивными, отсутствуют юридические аспекты регулирования
их функционирования. При этом Министерство финансов РФ предложило
включить критовалюту в «Стратегию финансовой грамотности» страны на
2017–2023 гг., которая была разработана совместно со Всемирным банком [7].
Боливия
Так как данный вид валют не может быть под контролем государства, и оно не
осуществляет ее выпуск и обращение, виртуальные валюты запрещены правительством Боливии: такова официальная позиция Центрального банка.
Украина
Получила активное развитие среди бизнесменов, однако правительство заявляет, что криптовалюта не является официальным денежным ресурсом и не
может быть платежным средством, ее существование и использование как
средство платежа противоречит украинскому законодательству.
Эквадор, Индия, Категорически запрещена.
Вьетнам
Казахстан
С интересом относится к виртуальным валютам, считая их альтернативой существующим мировым фиатным деньгам. Однако по причине значительного
отставания по части внедрения инновационных информационных технологий
занимает позицию наблюдателя развития рынка криптовалют, активно участвуя в форумах и конференциях компаний по развитию технологии блокчейн.
*Составлено автором по материалам [5–8; 10; 11].

Для более детального изучения возможностей распространения и использования виртуальной валюты следует выделить все отрицательные аспекты и конкурентные преимущества данной валюты (рисунок 2).
Конкурентные
преимущества

Отрицательные аспекты

Сложность
использования

Защищенность

Ненадежность

Финансовая
мобильность

Криптовалюта
Нерегулируемость

Независимость
Необратимость

Риски
волатильности

Анонимность
Делимость
Децентрализация
Прогрессивность
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Преступные трансакции
и «отмывание» денег

Рисунок 2. Недостатки и конкурентные преимущества использования виртуальных валют*.
*Составлено автором по материалам [5–11].
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В исследовании изложенных на рисунке 2 современных аспектов использования криптовалюты можно выделить наиболее существенные отрицательные составляющие: возможность развития теневого сектора экономки и связанного с ним «отмывания» денег, высокую степень риска волатильности криптовалюты, продемонстрировавшей в 2014 и 2015
годах стремительные падения курса, а также абсолютную нерегулируемость, которая может привести к краху мировой финансовой системы в случае проявления нестабильности
при массовом глобальном использовании. Соответственно, формирование системы глобального регулирования развития и использования виртуальной криптовалюты является
одной из первостепенных задач мировой финансовой системы.
К основным конкурентным преимуществам можно отнести высокую инновационную
составляющую и высокую степень защиты (пока), также следует отметить высокую степень доступности валюты и возможности использования в любой стране мира, где есть
электроэнергия и интернет. Такая прогрессивность делает эту валюту независимой от прочих составляющих: финансовых санкций, уровня экономического развития государства,
политических аспектов и др.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- на современном этапе криптовалюта демонстрирует стремительные темпы развития;
- использование криптовалюты во многом зависит от уровня централизации экономики
стран: чем выше степень централизации, тем ниже уровень восприятия валюты;
- с целью избежания негативных последствий, сопровождающих каждый этап трансформации в сфере международных финансов, формирование системы глобального регулирования развития и использования виртуальной криптовалюты является одной из первостепенных задач мировой финансовой системы;
- не имеющая аналогов прогрессивность криптовалюты делает её независимой от финансовых санкций, уровня экономического развития государства, политических аспектов и др.
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УДК 331.2
Абдуллаев Р. А., Зиятдинова Н. Р.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОПЛАТЫ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы формирования совокупных затрат труда, соотношение производительности и оплаты труда как эффективного инструмента достижения устойчивого развития экономики. Дается сравнительный
анализ динамики темпов роста производительности труда в России и отдельных регионов
мира. Рассматриваются различные методологические подходы к соблюдению соотношения между производительностью и оплатой труда, его влияния на формирование совокупного спроса. Делается вывод о допустимости превышения уровня оплаты труда над его
производительностью в периоды спада экономической активности.
Ключевые слова: научно-технологический прогресс, производительность труда, оплата труда, устойчивое развитие экономики, регулирование экономики, соотношение производительности и оплаты труда, цикличность развития экономики.
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REGULATION OF THE RATIO OF PRODUCTIVITY
AND LABOR PAYMENT IN THE CONTEXT
OF ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH
Annotation. The article discusses the theoretical basis of the formation of total labor costs,
the ratio of productivity and labor payment as an effective tool for achieving sustainable economic development. A comparative analysis of the dynamics of labor productivity growth rates in
Russia and in some regions of the world is given. Various methodological approaches to compliance with the ratio between productivity and wages, its impact on the formation of total demand
are considered. The conclusion is made about the admissibility of exceeding the level of wages
over its productivity in the period of recession of economic activity.
Keywords: scientific and technological progress, labor productivity, labor payment, sustainable development of the economy, economic regulation, the ratio of productivity and wages, the cyclical development of the economy.
Постановка проблемы. Проблема обеспечения динамичного и ускоренного развития
отраслей народного хозяйства, исходя из намеченных в стране программ социальноэкономического развития РФ на 2020–2030 гг., выдвигает необходимость поиска и разработки инновационных направлений совершенствования механизма управления развитием
национальной экономики и, в частности, таких важнейших механизмов и факторов, как человеческий капитал, рост производительности труда, соблюдение соотношения опережающего роста производительности над его оплатой в соответствии с законом и с учетом
конъюнктуры рынка, на основе обеспечения стратегии устойчивого развития предприятия,
отрасли, региона, национальной экономики в целом.
Страна обладает колоссальным незадействованным ресурсным потенциалом как сырьевым, энергетическим, земельно-водным, трудовым, так и технико-технологическим, научно-техническим, кадровым. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала во всех отраслях народного хозяйства на основе обеспечения динамичного роста
производительности труда – одна из главнейших задач текущего момента. Вместе с тем достижение роста производительности труда сопряжено с решением проблемы стабильного
повышения оплаты труда с учетом соотношения темпов их роста.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и тенденции изменения
производительности и оплаты труда являются объектами исследования как зарубежных,
так и отечественных экономистов. Аспект соотношения этих экономических категорий
привлек внимание таких ученых как B. W. Cashell [1] T. Dunne, L. Foster, J. Haltiwanger,
12

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

K. Troske [2], С. В. Лыгдунова [3], В. М. Береза [4], А. С. Дегтев [5], Р. И. Капелюшников
[6], К. С. Морев [7] и других.
Целью данной статьи является исследование проблемы регулирования соотношения
производительности и оплаты труда для обеспечения устойчивого роста экономики.
Изложение основного материала. Критерием оценки достижений научно-технологического прогресса (НТП) признана производительность труда. В конечном счете развитие
НТП обеспечивает стратегическую цель государства – рост национального богатства, экономическую и продовольственную безопасность страны, повышение жизненного уровня
населения, его качества.
Каковы же динамика и тенденции роста главного показателя экономического и социального развития страны? По данным МВФ, темпы роста ВВП России после снижения в
2015 и 2016 годах восстановили рост на 0,2%. По итогам 2017 года темпы роста составили
3,2% к предыдущему году или в номинальном выражении – 4,0 трлн. долл. [8]. Данный
рост был обеспечен благодаря увеличению кредитования и инвестиций.
То, что российская экономика страдает от низкой производительности труда, стало в
последнее время общеизвестным фактом. Согласно данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность труда в России составляет 24 доллара на человека в час. В компаниях из списка лидеров отечественного бизнеса годовая выработка одного работника составляет в среднем 183 тыс. долларов, что в 3,4 раза ниже, чем
в крупнейших компаниях Японии, почти втрое меньше показателей Западной Европы и
США, и в 1,7 раза меньше, чем у ведущих корпораций из стран-партнеров России по БРИК
(рисунок 1) [9].

Рисунок 1. Производительность труда в крупнейших компаниях России
в сравнении с лидерами из стран Восточной Европы или БРИК в год.

Согласно данным ОЭСР, в 2005–2015 годах уровень производительности труда в Российской Федерации имел тенденцию к росту, сходную с динамикой, наблюдаемой в зарубежных странах. Так, уровень производительности труда в России в 2015 году вырос на
19,8% по сравнению с 2005 годом. Для сравнения: прирост данного показателя за аналогичный период в странах ЕС и ОЭСР составил 9,3%, в странах G7 – 8,7%. Здесь следует
заметить, что более высокие темпы роста производительности труда в России объясняются
относительно более низким базовым уровнем производительности труда. Общим явилось
также снижение этого показателя в период мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.
Вместе с тем, как видно из рисунка 2, в 2005–2015 годах в Российской Федерации сохранялся значительно более низкий уровень производительности труда в сравнении со странами с более развитой экономикой. По данным Международной Организации труда, уровень производительности труда в России за последние десять лет отставал примерно на
треть от среднемирового показателя.
Важность достижения высокого уровня производительности труда не ограничивается
ее значением в содействии стабильному экономическому прогрессу. Увеличение производительности труда является также залогом обеспечения роста вознаграждения за труд.
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Рисунок 2. Уровень производительности труда и его динамика
в 2005–2015 гг., долл. США, постоянные цены 2010 года по ППС [10].

Регулирование взаимосвязи между заработной платой и производительностью труда –
еще один немаловажный аспект механизма функционирования национальной экономики. С
одной стороны, сдерживание роста заработной платы при одновременном росте производительности труда высвобождает резервы для увеличения прибыли, поддержания инвестиционной активности, создания рабочих мест, стимулирования экспорта.
С другой стороны, итогом сдерживания размеров заработной платы являются увеличение безработицы, снижение совокупного спроса из-за сокращения потребления домохозяйств, которое составляет наибольшую долю в ВВП.
Наряду с экономическими проблемами стагнация средней заработной платы и сокращение ее доли в ВВП неизбежно приведут к ухудшению социальных последствий. Отсутствие прямой зависимости роста оплаты труда от экономического роста усиливает дифференциацию в доходах различных социальных слоев населения и, как следствие, демотивирует работников с низким уровнем заработка к повышению производительности своего
труда.
Опережающие темпы роста заработной платы в различных странах в 2015 году дали
позитивный экономический эффект, выходящий за пределы их границ. Поэтому в странах,
в которых рост оплаты труда не приведет к значительному сокращению объемов производства и рабочих мест, к существенному сокращению инвестиций и экспорта, целесообразно
поддерживать темпы роста заработной платы. Таким образом, в регулировании роста заработной платы необходим дифференцированный подход с учетом специфики тех или иных
стран.
В анализируемый период в России наблюдалась тенденция опережения оплаты труда
над темпами роста производительности труда в России. Если за рассматриваемый период
оплата труда выросла примерно на 60% [11] в долларовом эквиваленте, то производительность труда – всего на 4%, что противоречит принципу соответствия оплаты труда и ее
производительности.
Сокращение доли оплаты труда в ВВП нередко отражает опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы и увеличение доли
прибыли на капитал по сравнению с трудом.
Рост реальной заработной платы в Китае, США, Канаде в последние годы, не всегда
обусловленный пропорциональными темпами роста экономики, привлекает внимание для
проведения исследования с целью выявления последствий проводимой этими странами политики в области формирования размеров оплаты труда.
Анализ динамики изменения доли оплаты труда в отдельных странах до, в период и после глобального экономического кризиса выявил неоднозначные тенденции. В периоде до
2007 г. заработная плата сократилась в 80% стран, охваченных исследованиями МОТ. Величина этого сокращения отличается значительной вариативностью – от 11,5 процентного
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пункта в Македонии до 0,1 процентного пункта в Греции. В период кризиса с 2007 г. по
2010 г. наблюдается противоположная тенденция. В 77% стран наблюдалось увеличение
оплаты труда. Это является подтверждением того факта, что в периоды экономического
спада прибыль сокращается быстрее, чем заработная плата.
В посткризисный период доля труда в валовом продукте увеличилась менее чем в половине стран. Будущее покажет, будет ли повышение доли оплаты труда, наблюдаемое в
ряде стран в последнее время, сопровождаться долгосрочным изменением политики
(например, в виде введения минимального размера оплаты труда в Германии или повышения порога, при котором работникам не платят сверхурочные в США).
Если политика сдерживания роста заработной платы проводится одновременно во многих крупных странах, потребление на региональном и глобальном уровне сократится, что
негативно отразится на формировании совокупного спроса для поддержания устойчивого
развития не только национальной, но и мировой экономики в целом. Правительства стран,
в конъюнктурных целях проводящих политику стагнации заработной платы, способствуют
увеличению экспорта.
Данная проблема находится в фокусе внимания специалистов МОТ, утверждающих что
применение политики сдерживания оплаты труда в большей части стран чревато снижением спроса на мировом рынке. В связи с этим немаловажное значение имеет координация
этой политики между странами с целью предотвращения регионального или мирового совокупного спроса.
В 2016 году G20 призвала проводить макроэкономическую политику, направленную на
достижение существенных темпов роста заработной платы и производительности труда, а
также руководствоваться в области заработной платы принципом реализации долгосрочных мер, при котором мощные инструменты и институты рынка труда – минимальная заработная плата и коллективные переговоры – могут способствовать более адекватному соответствию между ростом оплаты труда и ростом производительности [12].
Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что превышение уровня заработанной платы над его производительностью как эффективный механизм стимулирования
роста производительности общественного труда в кризисные периоды не противоречит положениям закона о соответствии оплаты труда его производительности и может быть
успешно использованным в отечественной практике. В кризисные ситуации в краткосрочном периоде необходимо проведение более активной социальной политики, связанной с
преобладанием стимулирования труда над его производительностью, что подтверждается
отечественной и международной практикой.
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Абибулаева Н. С., Адаманова З. О.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье представлены основные направления развития туристического
комплекса в Республике Крым. Проанализировано состояние рынка туристических услуг за
2015–2017 гг. Также изучены особенности совершенствования рынка туристических услуг
в России. Обобщены направления развития сферы туризма и рекреации на территории
Крымского полуострова и определены их ключевые характеристики.
Ключевые слова: туризм, туристический комплекс, туристско-рекреационные кластеры.
Abibulaeva N. S., Adamanova Z. O.

MAIN DIRECTIONS OF THE TOURISM COMPLEX
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The main directions of the development of the tourist complex in the Republic of
Crimea are presented. The state of the market of tourist services for 2015–2017 is analyzed. Also,
the peculiarities of improving the market of tourist services in Russia have been studied. The directions of development of tourism and recreation in the territory of the Crimean peninsula are
generalized and their key characteristics are determined.
Keywords: tourism, tourist complex, tourist and recreational clusters.
Постановка проблемы. В современных условиях развития туризма в Крыму осуществляется структурная реорганизация экономики, создаются новые рабочие места, налаживается транспортное сообщение с материковой частью России. Функционирующий туристический сектор полуострова уже на данный момент вносит значительный вклад в совершенствование российской экономики. По данным Всемирной туристической организации, в 2016 году въездной туризм в Российской Федерации характеризовался значительным
восстановлением спроса (+27%) [1]. Рост материального благополучия и совершенствование культурного и технического уровней самых различных слоев населения создают все
предпосылки полагать, что в Крыму эффективно используются колоссальные возможности
и определены перспективы для дальнейшего роста туристической индустрии.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует o том, что проблема
развития туристического комплекса широко рассматривается в трудах отечественных ученых: З. O. Адаманoва [2–4], Н. Г. Можаева [5], А. В. Ефремов [6], С. Ю. Цехла [7]. Однако
современные направления развития туризма требуют более глубокого изучения.
Цель статьи – определение основных направлений развития туристического комплекса
в Республике Крым на современном этапе.
Изложение основного материала. На протяжении последних лет туристическая индустрия демонстрирует экономический рост и диверсификацию. Туристический сектор стимулирует создание новых рабочих мест для большого количества людей и помогает решить
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проблему с безработицей, одним словом, обеспечивает перспективу современного будущего для жителей всех регионов. Кроме этого, туризм служит причиной развития тесной взаимосвязи между людьми разного происхождения и разных стран. Крым не является исключением, на полуострове туризм – один из бюджетообразующих секторов экономики, его
масштабы постоянно растут [8].
В настоящее время основными источниками развития туристского комплекса полуострова являются следующие:
- природно-климатические ресурсы, в числе которых климат, ландшафты, минеральные
воды, лечебные грязи, природные заповедники и национальные природные парки, охотничьи и рыболовные угодья;
- культурно-исторические ресурсы, а именно: памятники истории, культуры, археологии,
исторические архивы, событийные мероприятия и территории для их проведения;
- материальные ресурсы: санаторно-курортные и гостиничные комплексы, ресторанные
сети, торговые дома, а также вся инфраструктура, направленная на обеспечение перевозки туристов и удовлетворение их потребностей в любых товарах и услугах;
- кадровые и технологические ресурсы, включающие человеческий капитал, приспособленный для использования как туристский потенциал полуострова, а также официальные, наработанные и раскрученные схемы туристических экскурсий.
Климатические ресурсы туризма на полуострове однозначно считаются наилучшими в
странах СНГ. Большая часть территории лежит в зоне умеренного континентального климата, для которой характерны жаркое и сухое лето, но прохладная и влажная зима. Такой
тип климата выделяют в пределах горнолесной зоны. Что касается многочисленных курортов Крыма, то прослеживаются черты переходных типов климата.
Рекреационные ценности южного побережья полуострова входят в третью из девяти
рейтинговых групп среди приморских курортов Европы наравне с курортами Северного
Средиземноморья. Это достигается благодаря наличию таких составляющих:
- природно-климатических условий, используемых для лечения и оздоровления людей;
- ландшафтного разнообразия побережья Черного моря;
- лесных, горных, степных зон;
- разнообразия культовых памятников архитектуры и т. д.
Пропорциональное развитие всех этих направлений обеспечивает устойчивое и комплексное развитие доступной туристической среды на полуострове [6]. В крымском регионе отмечается неоднозначная динамика развития туристической отрасли, о чем свидетельствуют статистические показатели Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Так, за 2017 год полуостров посетили 5395,1 тыс. туристов, что на 3,2% ниже уровня предшествующего года (таблица 1).
Таблица 1.
Численность туристов по годам.
Год
Численность туристов

2014 г.
4780 тыс. чел.

2015 г.
4589 тыс. чел.

2016 г.
5573,5 тыс. чел.

2017 г.
5395,1 тыс. чел.

*Составлено авторами по материалам [9].
Если проанализировать причины отдыха туристов в Крыму, то лидирующую позицию
занимают именно природно-рекреационные и ландшафтные ресурсы (рисунок 1).
На протяжении уже многих лет наибольшее количество туристов наблюдается именно
на южном берегу Крыма. Что касается прошедшего 2017 года, то на юге полуострова пребывало 45,3% туристов от общего числа, на Западном побережье – 21,3%, а на востоке
Крыма побывало чуть меньше туристов, а именно 18,6%, остальные 14,8% посетили Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы (рисунок 2).
Структура культурно-исторического потенциала имеет свои региональные различия,
Крым заметно отличается от других регионов Российской Федерации. По данным Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, по состоянию на
1 июля 2017 года на территории полуострова насчитываются 4596 объектов культурного
наследия, среди которых
17
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-

218 объектов федерального значения;
1795 объектов регионального значения;
2268 выявленных объектов археологического наследия;
315 выявленных объектов культурного наследия [10].

Рисунок 1. Причина выбора отдыха в Республике Крым.

*Составлено авторами по материалам [9].

Рисунок 2. Распределение туристов по регионам Крыма в 2017 году.
*Составлено авторами по материалам [9].

На сегодняшний день по действующему в стране Единому классификатору «Отрасли
народного хозяйства» туризм не выделен в отдельную, непосредственно самостоятельную
отрасль народного хозяйства. Поэтому в регионе туризм статистически представляет собой
деятельность туристических компаний, гостиниц, ресторанов. Это, в свою очередь, препятствует устойчивому развитию данного сектора в стране. На практике же туристический
сектор основывается на более 50 отраслях межотраслевой производственной кооперации.
Они связывают туризм и сопряженные с ним отрасли народного хозяйства, образуя его материально-технический потенциал. То есть в формировании туристического продукта используются практически все непроизводственные сферы народного хозяйства. Отметим,
что наряду с природными ресурсными потенциалами, весьма важную роль играет инфраструктура. Именно инфраструктура обеспечивает условия для создания эффективных услуг
для туристов [3].
С 2015 по 2017 гг., несмотря на динамический туристический потенциал и достигнутые
результаты развития, состояние материально-технической базы Крыма нельзя было считать
удовлетворительным. Одним из направлений решения данного вопроса являлось обеспече18
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ние высокоэффективной, бесперебойной и согласованной работы транспортной инфраструктуры, способной повысить доступность региона для туристических потоков из материковой части России и из-за рубежа. Если проанализировать турпоток на полуостров по
видам транспорта за последние 3 года, то можно сделать вывод, что практически одинаковый процент прибытия туристов в Крым приходится на авиатранспорт и паромную переправу (приблизительно по 40%) (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура турпотока в РК по видам транспорта.
*Составлено авторами по материалам [9].

Учитывая важность инфраструктуры в развитии туризма, большая часть средств (416,5
млрд. рублей) из Федеральной Целевой Программы (ФЦП) «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» была направлена на модернизацию транспортной составляющей. В 2018 году значительная часть ФЦП уже выполнена, а именно строительство и ввод в эксплуатацию Международного аэропорта и запуск Крымского моста. Совершенствование инфраструктуры способствует созданию новых
маршрутов, что, в свою очередь, усиливает туристскую привлекательность полуострова. В
настоящий момент ведутся строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры, развитие Крымской железной дороги, а также реконструкция дорог и подъездных путей к ним.
В Республике Крым для дальнейшего комплексного устойчивого развития курортнотуристической сферы запланировано создание туристско-рекреационных кластеров, которые включены в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Создание и функционирование современных туристических кластеров позволят активизировать инвестиционную и туристическую деятельности на полуострове. Формирование кластеров запланировано точечно по всей территории Крыма, а именно по всем курортным регионам с учетом особенностей их развития и выполнения задач
круглогодичной работы предприятий, учреждений, организаций курортно-туристской сферы.
Действующей редакцией ФЦП (в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2016 года № 1260 «О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года») в Крыму предусмотрено создание 5 туристско-рекреационных кластеров:
1 кластер «Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория), который основывается на
создании общенационального центра семейного оздоровления;
2 кластер «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки), в основе которого создание инфраструктуры грязелечебного курорта;
3 кластер в районе озера Чокракское (Ленинский район, п. Курортное) – создание бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса;
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4 кластер «Черноморский» (Черноморский район) – создание центра развития экстремального, археологического и автотуризма;
5 кластер «Коктебель» (пгт. Коктебель) – создание центра активных видов туризма [11].
На кластерную реорганизацию туристической сферы в период 2015–2020 годов запланировано выделение средств из федерального бюджета в сумме 23881,57 млн. руб. Кластерный подход является перспективной организационной формой развития экономической эффективности, а также представляет собой качественную форму развития производственно-хозяйственных и социальных отношений в экономике региона. Кластеризация санитарно-курортной сферы Крыма позволит повысить конкурентоспособность региона, а
также занятость и качество жизни населения, развить социокультурную среду полуострова,
воспитать патриотизм и сформировать нравственную платформу развития гражданского
общества.
Несмотря на то, что Россия по-прежнему живет в условиях санкций, которые тормозят
полномасштабное развитие туризма, в том числе привлечение инвестиций, все же Республика Крым заняла достойную позицию в Национальном туристическом рейтинге 2017 года,
а именно 4 место среди всех регионов страны. Национальный туристический рейтинг исследует туристическую привлекательность регионов Российской Федерации, их потенциал
и популярность среди отечественных и иностранных туристов (рисунок 4).

Рисунок 4. Национальный туристический рейтинг 2017 год.
*Составлено авторами по материалам [12].

Выводы. Современное состояние туризма в Крыму характеризуется определенными
позитивными сдвигами. Глобализация экономических, культурных и социальных связей,
развитие систем информатизации и транспортных средств в 2000–2015 гг. сформировали
предпосылки для устойчивого роста туризма. Это означает, что, несмотря на ряд проблем и
вопросов, туристический сектор Крыма и Российской Федерации в целом сохраняет тенденцию развития и имеет предпосылки динамического роста. Становление современного
рынка туристических услуг помогает Крымскому региону более эффективно решать проблемы сокращения безработицы и расширения сопутствующих производств. Совокупность
не только богатейших природно-рекреационных и ландшафтных ресурсов, но и шедевров
отечественной и мировой культуры благодаря развитию туризма и всех его направлений
может в значительной степени способствовать выполнению Крымским регионом своей
культурно-воспитательной, духовной миссии для всех поколений соотечественников в
настоящем и будущем.
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УДК 330.341
Абрамов А. К., Бычков А. В.,
Курбанов А. Х., Курбанов Т. Х.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация. В данной работе авторами рассматриваются перспективные направления развития логистических систем ведомственного назначения путём конвергенции используемых подходов и опыта с коммерческими логистическими компаниями. Оцениваются возможные варианты логистизации потоков материальных средств, генерируемых в
интересах различных групп потребителей за счёт внедрения отдельных положений таких
концепций, как Интернет вещей и «Индустрия 4.0» на всех участках цепочки снабжения.
Описана матрица оценки применимости перспективных логистических технологий в рамках конвергенции коммерческой и ведомственной логистики.
Ключевые слова: военная логистика, вещевое обеспечение военнослужащих, Интернет
вещей, «Индустрия 4.0», конвергентный подход, логистизация, продукция военного назначения, цепь поставок.
Abramov A. K., Bychkov A. V.,
Kurbanov A. K., Kurbanov T. K.

THE USE OF A CONVERGENT APPROACH
IN THE OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAINS
IN LOGISTICS SYSTEMS
Annotation. In this paper, the authors consider promising areas of development of departmental logistics systems by convergence of approaches and experience with commercial logistics
companies. Possible options for the logistics of material flows generated for different groups of
consumers through the introduction of separate provisions of such concepts as the Internet of
things and «Industry 4.0», in all parts of the supply chain are evaluated. The matrix is described
for assessing the applicability of perspective logistics technologies within the framework of the
convergence of commercial and institutional logistics.
Keywords: military logistics, military clothing, Internet of things, «Industry 4.0», convergent
approach, logistics, military products, supply chain.
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Постановка проблемы. В настоящее время, несмотря на то, что логистический подход
стал признаваться большинством участников цепи снабжения, российская логистика продолжает оставаться неоднородной как в научном аспекте, так и в практическом применении. По данным за 2016 год, качество логистической инфраструктуры в России (по пятибалльной шкале) составляет 2,43 балла, простота организации международных поставок
товаров – 2,45, качество логистических услуг – 2,76, возможность отслеживания грузов –
2,62, своевременность доставки – 3,15. Россия и раньше не была лидером по этим показателям, но сейчас ее позиции еще и падают. В сравнении с 2014 годом по совокупности показателей Россия спустилась с 90-й позиции на 99-ю, по качеству инфраструктуры – с 77-го
места на 94-е. Только по показателю «качество логистики» Россия сдвинулась вверх на восемь позиций, с 80-го места на 72-е из 160 [1]. Это связано, с одной стороны, с тем, что
представители научного сообщества и бизнеса используют множество (порой несовместимых между собой) различных логистических технологий, разрабатывают и применяют
частные модели, методы, методики и алгоритмы, предназначенные для логистизации процессов материально-технического обеспечения потребителей [2; 3]. С другой стороны, незначительной продолжает оставаться роль государства, которому необходимо ускорить создание нормативной базы, необходимой для внедрения современных логистических технологий.
Анализ публикаций. Проблемам применения конвергентного подхода при оптимизации цепей поставок в логистических системах посвящены труды многих отечественных и
зарубежных исследователей. Важное место среди них занимают работы таких учёных, как
В. И. Бабенкова, М. Н. Козина, В. Б. Коновалова, В. А. Плотникова и многих других.
Целью данной статьи является оценка возможных вариантов логистизации потоков
материальных средств, генерируемых в интересах различных групп потребителей за счёт
внедрения отдельных положений таких концепций, как Интернет вещей и «Индустрия 4.0»
на всех участках цепочки снабжения.
В работе поставим перед собой задачу разобраться с возможностями использования
конвергентного подхода для оптимизации цепей поставок в логистических системах. Разумеется, проанализировать все аспекты данного вопроса в рамках одной статьи не представляется возможным. Для структуризации логики наших рассуждений в определенной последовательности предлагается рассмотреть: актуальность использования новых технологий в
коммерческой и в ведомственной логистике; преимущества и недостатки, а также потенциал и примеры применения управленческих и технических инноваций в целях логистизации
процессов материально-технического обеспечения различных групп потребителей; специфику и возможные проблемы конвергенции коммерческой и ведомственной логистики.
Изложение основного материала. Логистические технологии прочно вошли в современный мир и продолжают постоянно совершенствоваться. Развитие логистических систем
при этом является одним из основных условий экономического роста. Создание логистической инфраструктуры в совокупности с использованием новейших разработок ITиндустрии позволяет обеспечить эффективное производство продукции, которая пользуется спросом у населения и государства, сократить издержки на продвижения товара до конечного потребителя, оптимизировать сбыт на так называемой «последней миле доставки».
Однако, по некоторым оценкам, логистика является низкорентабельной и фрагментарной
отраслью, особенно в сфере грузовых автомобильных перевозок, где существуют десятки
тысяч поставщиков с различными действующими стандартами для местных, внутренних и
международных операций [4].
В любом случае логистические системы развиваются непрерывно, изменяются подходы
к построению цепи снабжения, они становятся всё более интегрированными и гибкими с
точки зрения всех участников логистических отношений. В настоящее время проводятся
исследования по проектированию пользовательского опыта. Данное направление получило
название «гиперрелевантность». Выходящая за пределы простой персонализации гиперрелевантность представляет собой новую парадигму, которая позволяет потребителям получать то, что они хотят и когда они этого хотят. Это требует точно выверенного аналитиче22
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ского подхода, который применяет сложные умные алгоритмы к потребительскому поведению, тем самым позволяя компаниям динамически обеспечивать наиболее подходящие
условия каждому клиенту [4]. Так, например, компания «Amazon» ещё в 2013 г. запатентовала алгоритм, который предсказывает покупку товара заказчиком, прежде чем он подтверждает её (что основано на глубоком анализе поведения клиента, в частности, на основе
технологий «больших данных»). Данный алгоритм создает возможность для упреждающей
перевозки, что позволяет переместить предсказанный продукт для покупки ближе к возможному адресу доставки, экономя время выполнения заказа. Предполагается, что сформированные посылки будут храниться в специальных хабах или грузовиках, пока покупатель не сделает заказ. Таким образом, держа необходимые товары как можно ближе к покупателю, ритейлер надеется сократить время поставки [4]. В 2016 г. эта же компания запатентовала воздушные склады (склады-дирижабли) для доставки грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Склады также могут служить гаванью для дронов, обеспечивая быструю доставку пользователю. «Amazon» планирует размещать воздушные склады
на высоте около 14000 метров над теми районами, где по прогнозам будет расти спрос на
те или иные товары. На этих складах можно будет хранить скоропортящиеся продукты, товары ежедневного спроса или медикаменты для быстрой доставки жителям близлежащих
населённых пунктов [5].
Большое будущее в сфере логистики предсказывается Интернету вещей. Компании,
стремящиеся использовать Интернет вещей в своей деятельности, должны ориентироваться
на то, что необходимо не только рассматривать вопрос о внедрении единого прецедента в
рамках складской работы, транспортировки или доставки к месту назначения, но и понимать возможности его применения в различных областях [4].
С точки зрения теории логистики Интернет вещей может соединять различные активы
по цепи поставок, а затем анализировать данные, полученные из этих соединений для генерирования новых идей. Благодаря этому Интернет вещей позволяет логистическим услугам
достигнуть более высоких уровней эксплуатационной эффективности, создавая индивидуальные, динамические и автоматизированные услуги для своих клиентов [4]. Так, например, если грузовой автомобиль, доставляющий груз, не может подключиться к складу для
обмена информацией (синхронизации времени прибытия, подготовки к принятию материальных средств определённого вида и количества), то данные элементы логистической системы будут менее эффективны. Если рассматривать дальнейшее продвижение материального потока до конечного потребителя, то «умная» паллета, используемая для управления
запасами не только на складе, но и в розничной торговле, создаст значительные преимущества в вопросах планирования производственно-логистических процессов (речь идёт,
например, о вопросах оценки наличия и качественного состояния продукции, находящейся
в магазинах в режиме реального времени). Концепция Интернета вещей выходит за пределы магазина на уровень розничной торговли как направления. Здесь можно упомянуть об
Eggminder («умная упаковка для яиц») – изобретении, позволяющем контролировать количество яиц в холодильнике, по общему признанию является существенным примером в
растущей области умных домашних приложений [4].
В свою очередь, «Индустрия 4.0» также обладает перспективами применения в логистической сфере. Одним из наиболее ощутимых аспектов четвертой промышленной революции является идея «сервис-ориентированного проектирования» [6]. Оно может варьироваться от пользователей, использующих заводские настройки для производства собственных продуктов, до компаний, которые поставляют индивидуальные продукты индивидуальным потребителям (организуют пошив отдельных предметов одежды по индивидуальным заказам с учетом антропометрических характеристик заказчиков).
Потенциал такого вида производства огромен. Применительно к одежде, например, это
означает, что, если какой-то предмет «знает» (это достигается наличием специальных датчиков, вшитых, например, в подкладку), что скоро его сроки эксплуатации подходят к концу, он может уведомить фабрику, на которой будет поставлена в очередь задача произвести
новый предмет. Когда придет время приобрести новую одежду (или обувь), она уже будет
23
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доставлена домой или в пункт выдачи заказов. Возможна также и гибкая доставка в случае,
если клиент находится на работе или даже в другом городе.
Всё изложенное выше, по нашему мнению, можно назвать непрерывной логистизацией
логистических систем (рисунок 1). Под данным процессом понимается повышение эффективности производственных, транспортных, складских, распределительных процессов в логистических системах за счет их интеграции и использования автоматизированных систем
управления.
Как показано на рисунке 1, применение модели логистизации в логистических системах может обеспечить существенный синергетический эффект. Создаются условия для мониторинга состояния активов (основных фондов), материальных средств и людей в режиме
реального времени по всей цепи создания стоимости. Можно измерить их производительность и вносить изменения в то, что они делают в настоящий момент (или будут делать в
будущем). За счет IT-индустрии производится автоматизация логистических бизнеспроцессов для частичного (или полного) устранения ручного вмешательства. В конечном
счете можно сократить затраты и оптимизировать процессы совместной работы людей, систем и производственных активов, а также координировать их деятельность. Полученная
аналитика для всей логистической цепи откроет более широкие возможности для улучшения и применения передового опыта.

Рисунок 1. Концептуальная модель непрерывной логистизации в логистических системах*.
*Источник: разработано авторами на основе анализа работ [7–9], результатов собственных исследований [3; 10; 11].

Необходимо подчеркнуть, что логистизация представляет собой непрерывный процесс.
Пока существует логистическая компания, она должна постоянно совершенствоваться. Это
определяет её конкурентоспособность на постоянно меняющемся динамичном рынке. С
позиции представителей научного сообщества очевидно, что задача по наращению исследовательских усилий, направленных на более глубокое изучение перспективных направлений совершенствования организационно-экономических и информационно-технологических механизмов современной экономики, сетевого и информационно-коммуникационного
взаимодействия экономических субъектов как основной предпосылки роста инновационного потенциала страны и регионов, является крайне актуальной [8].
Перейдем к особенностям функционирования ведомственных логистических систем.
Рассмотрим их на примере системы материально-технического обеспечения (МТО) военной организации государства (Вооруженных сил Российской Федерации), которая функци24
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онирует в интересах обеспечения военных потребителей продукцией, работами и услугами.
Систему МТО ВС РФ принято относить к числу наиболее масштабных. Она аккумулирует
в себе все типичные проблемы логистических систем: иерархичность, территориальную
разветвленность, большое количество номенклатурных позиций, высокую стоимость запасных частей и проч. [11]. Взаимодействие элементов системы МТО ВС РФ представляет
собой сложный комплекс информационных процессов, охватывающих заказчика, потребителей, поставщиков, соответствующие отделы и службы, склады, арсеналы и т. д. Информационные процессы, протекающие в системе, как и любые информационные процессы,
предполагают сбор, обработку, хранение и формирование новой агрегированной информации о состоянии системы. На основе получаемой таким образом информации принимаются
решения и предпринимаются соответствующие действия [10; 12]. Поэтому эффективность
информационных процессов во многом определяет эффективность функционирования системы МТО ВС РФ [12]. В связи с этим внедрение логистических инноваций в военной
сфере может быть ориентировано, прежде всего, на повышение эффективности информационных процессов (здесь просматривается прямая связь с коммерческими логистическими
системами). К основным инновациям в этой области, по оценкам военных специалистов,
следует отнести создание более совершенных автоматизированных систем управления логистическими процессами в ВС РФ, внедрение средств автоматической идентификации
продукции военного назначения, развитие системы каталогизации предметов снабжения
ВС РФ и др. [11; 13].
Внедрение данной автоматизированной системы позволяет обеспечить эффективное
решение следующих основных задач [10]:
- учет состояния, движения всего спектра материальных ресурсов (предметов снабжения,
ГСМ, расходных материалов, военно-технического имущества и др.);
- сбор и оценка потребностей воинских формирований в материальных ресурсах, работах и
услугах;
- оценка объемов закупаемых ресурсов;
- планирование выполнения работ и поставок ресурсов;
- рациональное расходование материальных средств;
- оценка затрат на МТО военных потребителей.
По нашему мнению, перспективным направлением развития управления логистическими процессами в ВС РФ является использование средств объективного контроля и сопряженных с ними программно-технических комплексов, предназначенных для сбора, хранения и обработки данных по наличию, потребности, учету движения и расхода материальных ресурсов. Данная технология позволяет регистрировать и передавать в органы военного управления данные о техническом состоянии, движении военной техники, расходе ГСМ,
что обеспечивает высокую достоверность и актуальность сведений, необходимых для принятия решения по управлению МТО.
Если говорить о возможностях конвергенции коммерческой и ведомственной логистики, то необходимо исходить из того, что под конвергенцией нами понимается процесс
сближения и поиска компромиссов между двумя логистическими подходами, которые обладают как одинаковыми, так и специфическими характеристиками. Коммерческие логистические системы более открыты и, как правило, готовы к быстрым изменениям, внедрению новых управленческих и технических инноваций [14]. Ведомственные логистические
системы, напротив, консервативны. Информация по обеспечению военных потребителей
продукцией (номенклатура и объём материальных средств, подлежащих поставке или размещенных на объектах хранения), как правило, имеет ограничения в доступе. Тем не менее
современные реалии таковы, что конвергентный подход при оптимизации цепей поставок в
ведомственных логистических системах предполагает возможное сближение различных
способов оптимизации цепей поставок, используемых коммерческими компаниями, так
или иначе встроенными в систему поставок продукции военного назначения [15].
Следует обратить особое внимание на то, что процесс конвергенции требует высокой
степени автоматизации и компьютеризации деятельности участвующих систем, развитости
25
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логистической инфраструктуры, базируется на единых логистических принципах (рисунок 2).

Рисунок 2. Общие принципы логистики*.
*Источник: разработано Т. Х. Курбановым [3].

Для формирования единого понимания направлений конвергенции при оптимизации
цепей поставок в ведомственных логистических системах рассмотрим основные уровни, на
которых возможно использование новых нетрадиционных для системы МТО ВС РФ технологий и подходов. Всего можно выделить три уровня:
1) стратегический уровень, на котором осуществляется решение задач, возникающих
перед военными логистическими системами (развитие, администрирование логистической
системы, выполнение основных управленческих функций для достижения её основных целей);
2) оперативный уровень (управление движением материально-технических ресурсов,
необходимых для функционирования военной организации), основная задача которого состоит в обеспечении постоянного контроля над ходом выполнения производственных заказов и оказании необходимого воздействия на логистическую систему с тем, чтобы удерживать её параметры в заданных пределах для достижения поставленных перед организацией
целей; на данном уровне можно выделить такие его основные функции управления движением потоков, как прогнозирование потребности, планирование поставок, координация
действий, контроль выполнения поставок и анализ эффективности;
3) тактический уровень: получение материальных средств, транспортировка материальных средств, их грузопереработка, складирование и распределение.
Представленные нами уровни логистической системы были сопоставлены с возможными направлениями конвергенции коммерческой и ведомственной логистики. В результате
чего была получена матрица применимости перспективных логистических технологий на
конкретном уровне, в которой просматривается соблюдение принципа «задача–
инструмент–решение» (таблица 1).
В рамках конвергенции коммерческой и ведомственной логистики нельзя забывать о
том, что данный процесс обладает некоторыми особенностями; в первую очередь они будут связаны с необходимостью значительных инвестиций в развитие логистических систем, нахождением общих свойств и верификации принципов совместной работы. Второй
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особенностью является необходимость сохранения и защиты сведений по реальным объемам материальных средств, производимых и поставляемых в интересах военной организации государства, а также недопущение сбора, анализа и использования соответствующей
информации в интересах разведывательных служб иностранных государств.
Таблица 1.
Матрица оценки применимости перспективных
логистических технологий в рамках конвергенции коммерческой
и ведомственной логистики
Уровень
логистической
системы
Стратегический
(планирование развития, администрирование
логистической
системы, выполнение
основных управленческих функций)

Используемые подходы (существующие и перспективные)
ведомственные
логистические системы

коммерческие
логистические системы

Администрирование логистической
системы осуществляется централизованно, все решения принимаются
после согласования на всех уровнях управления. Мероприятия планирования, как правило, носят
краткосрочный и среднесрочный
характер

Используется как централизованный,
так и децентрализованный подход. В
логистических системах за счёт высокой степени внедрения ИТ некоторые
управленческие решения могут приниматься без участия человека. Существует возможность долгосрочного
планирования в развитии логистических систем

Допускаются расширение степеней автоматизации процессов МТО военных потребителей, разработка и внедрение алгоритмов и программ, целью
которых является повышение степени автономности при выполнении некоторых административных задач в рамках планирования логистического
обеспечения
Оперативный
(прогнозирование потребности в материальных
средствах,
планирование поставок,
координация,
контроль и анализ
эффективности логистических процессов)

Задачи выполняются, как правило,
с использованием классических
технологий. Использование ИТ носит ограниченный, фрагментарный
характер, что существенно снижает
эффективность их использования,
документооборот осуществляется
на бумажных носителях. Мероприятия контроля и анализа логистических
процессов
предполагают
непосредственное участие человека

Широко
используются
ИТтехнологии. Применение современных логистических концепций делает
возможным автоматическое пополнение запасов, перераспределение их
между складами с учётом потребности. Процесс контроля и анализа эффективности логистических систем
позволяет в реальном масштабе времени оценивать результативность логистических операций

В процессе конвергенции возможна адаптация технологий коммерческого
канального распределения для обеспечения военных потребителей. Так,
например, перспективным представляется внедрение Интернета вещей и
элементов «Индустрии 4.0». Прогнозирование и планирование может осуществляться путём подключения всех потребителей в единую сеть, в результате чего увеличится степень достоверности потребности в материальных и технических средствах (она будет определяться не нормативным
методом, а расчётным, с учётом реального износа). При этом возможно отступление от централизованной модели обеспечения. Это приведёт к сокращению количества элементов в цепочке поставок и снизит объем запасов, хранимых на складах. Контроль, анализ и оценка эффективности ведомственных логистических систем будут осуществляться полностью в
автоматическом режиме
Тактический
(получение
материальных средств, их
перевозка, переработка, хранение и выдача

Существующая схема поставок материальных средств практически не
подвергалась трансформации с середины ХХ века. Транспорт, склад,
конечный потребитель связаны
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Логистические операции, осуществляемые на «последней миле доставки» не рассматриваются изолированно. Всё, начиная с характеристик товара и его упаковки, заканчивая отзы-

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).
(продажа))

между собой операциями погрузки/разгрузки, приёма/выдачи в
определённые
(установленные)
сроки (периоды). В режиме реального времени конечному потребителю информация о наличии и количестве материальных средств,
хранимых на складе, как правило,
недоступна. Отслеживание их движения, за некоторым исключением,
в логистической системе также невозможно

вом конечного потребителя, представляет собой единую систему, синхронизированную во времени и пространстве. Возможно отслеживание
движения заказа по логистической
системе как по контрольным точкам
его прохождения, так и в режиме реального времени. В зависимости от
результативности деятельности система постоянно адаптируется к требованиям заказчиков

Тактический уровень логистической системы обладает существенными
перспективами внедрения современных логистических технологий поскольку, в отличие от стратегического и оперативного, он непосредственно
связан с конечными потребителями. Востребованными могут быть не
только технические инновации, позволяющие отслеживать и контролировать перемещение (хранение) материальных средств в реальном масштабе
времени, но и управленческие решения, внедрение которых будет способствовать повышению эффективности системы доставки конечной продукции путём использования мобильных пунктов выдачи заказов, почтаматов,
привлечения логистических операторов, имеющих развитую сеть филиалов и проч.
Источник: разработано авторами на основе анализа работ [8; 12], результатов собственных исследований [3; 10; 11].

Подводя итог, отметим, что для достижения целей внедрения конвергентного подхода
при оптимизации цепей поставок в коммерческих и ведомственных логистических системах необходимо будет решить комплекс взаимосвязанных задач:
- обеспечить гибкий подход к использованию существующих технологий для различных
видов логистических систем;
- совместить элементы администрирования для обмена информацией между всеми участниками логистических процессов;
- сформировать систему конфиденциальной обработки данных закрытого характера (шифрование, защита информации и проч.);
- сфокусироваться на внедрении и использовании Интернета вещей путём создания целой
сети умных активов, связанных между собой по всей цепи поставок.
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УДК 338.22
Адаманов Д. Р.

ФОРМЫ И ФАКТОРЫ
ИНФРАСТУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности форм и факторов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Определяется, что в современной экономике России механизм развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности находится на стадии изучения и осмысления. Устанавливаются условия эффективного инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, а также элементы, на которые могут быть разделены все объекты данной
сферы.
Ключевые слова: экономика, производство, рынок, предпринимательство, инфраструктура, предпринимательская деятельность.
Adamanov D. R.

FORMS AND FACTORS OF INFRASTRUCTURE
SUPPORT FOR ENTERPRISE ACTIVITY
Annotation. In this article features of forms and factors of infrastructural maintenance of enterprise activity are revealed. In the modern Russian economy, the mechanism for the development of infrastructural support for entrepreneurial activity is at the stage of study and reflection.
The conditions of effective infrastructural support of business activities, as well as the elements
into which all the objects of this sphere can be divided, are established.
Keywords: economy, production, market, entrepreneurship, infrastructure, entrepreneurial
activity.
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Постановка проблемы. Проблема инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности многоаспектна и сложна. Вопросы инфраструктуры воспроизводства,
рынка, предпринимательства, государственной поддержки предпринимательской деятельности – это лишь малая часть многообразных блоков данной проблемы. Решение каждого
из них имеет большое научное и хозяйственное значение.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов форм и факторов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности посвящен ряд научных работ как зарубежных, так и отечественных ученых. Особенно хотелось бы отметить работы следующих ученых З. О. Адаманова [1], П. А. Александров [2], С. П. Колпакова [3], Т. Н. Кошелева [4], Е. Н. Малышева [5], А. Е. Панягина [6]
и др.
Целью статьи является анализ форм и факторов инфрастуктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
Изложение основного материала. Под инфраструктурным обеспечением предпринимательской деятельности понимается система государственных и негосударственных органов, институтов, организаций, а также частных лиц, деятельность которых так или иначе
направлена на обслуживание предприятий и предпринимателей, а также на общее стимулирование развития предпринимательской деятельности на определенной территории. Деятельность всех этих органов и институтов при этом обеспечивает реализацию функций системы поддержки бизнеса.
Система инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности сосредоточена, прежде всего, в удовлетворении определенных потребностей предприятия или
предпринимателей, связанных с бесперебойным их функционированием. Например, потребность в юридическом обслуживании порождает необходимость оказания юридических
услуг. Совокупность всех потребностей предприятий и предпринимателей определяет
общность функций инфраструктуры.
Основой современного предпринимательства являются рыночные принципы. Поэтому
инфраструктура предпринимательства носит рыночный характер и между ее элементами
существуют тесные связи по обслуживанию воспроизводства капитала.
Исследователи выделяют следующие основные элементы механизма инфраструктурного обеспечения предпринимательства [2]:
- финансовое обеспечение предпринимательской деятельности, в том числе предоставление льготных кредитов, инвестиционных средств и отсрочек платежей;
- развитие системы страховых компаний;
- помощь в регистрации предпринимательских структур и разработке их учредительных
документов;
- предоставление предпринимателям на льготных условиях помещений и оборудования;
- составление бизнес-планов, оценка инвестиционных проектов;
- помощь в подборе производственных площадей, мощностей, зданий и помещений;
- развитие финансовой аренды (лизинга);
- помощь предпринимательским структурам при выработке и согласовании бизнес-проектов;
- развитие системы транспортного обслуживания предпринимательской деятельности;
- развитие кадровых агентств, занимающихся подбором, подготовкой, переподготовкой
кадров для предпринимательских структур, а также повышением их квалификации;
- развитие системы аудиторских, юридических, консалтинговых услуг;
- развитие информационного обслуживания предпринимательской деятельности;
- развитие системы маркетинговых исследований;
- обеспечение научно-технической поддержки предпринимательской деятельности;
- развитие информационной и коммуникационной сети предпринимательской деятельности, в том числе услуг связи (телефонной, сотовой связи, Интернета);
- развитие системы рекламных агентств и т. д.
Наличие институтов или организаций, обеспечивающих реализацию всех вышеперечисленных функций механизма инфраструктурного обеспечения предпринимательской де30
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ятельности на высоком уровне, даст возможность сформировать оптимальную инфраструктуру предпринимательской деятельности.
Для развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности
необходимо сформировать эффективную информационную инфраструктуру, включающую
в себя своевременное и оперативное информирование субъектов предпринимательской деятельности:
- о рынках сбыта и поставщиках товаров и услуг;
- об источниках, условиях кредитования и о потенциальных инвесторах;
- о нежилых и производственных помещениях;
- о деятельности предпринимательских структур на территории того или иного административного образования;
- о коммерческих предложениях различных фирм и т. д. [4].
Одним из направлений развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности является формирование комплекса бизнес-инкубаторов. Отечественные
исследователи определяют бизнес-инкубатор как организацию, призванную создать наиболее благоприятные условия для «выращивания» субъектов предпринимательства путем
предоставления различных видов услуг на льготных условиях [6].
Эффективность бизнес-инкубатора как объекта инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности основана на комплексном сопровождении предпринимательских структур на всем протяжении реализации их проектов: от обучения и составления
бизнес-плана до выпуска готовой продукции.
Актуальным вектором процесса инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности являются технопарки и кредитные кооперативы.
Создание кредитных союзов еще не получило широкого распространения, но зарубежный опыт свидетельствует, что данные объединения являются полезными и эффективными
источниками финансового обеспечения предпринимательства.
Деловое сотрудничество органов местного самоуправления с общественными организациями (объединениями, ассоциациями, союзами) предпринимателей также является необходимой составляющей широкого спектра мер, способствующих созданию на территории условий благоприятной социально-психологической атмосферы для реализации инновационных инициатив.
Импульсом развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности является организация внешней инфраструктуры, которая представляет собой совокупность структур, не имеющих прямого отношения ни к органам власти, ни к предпринимательским структурам, но являющихся важными для создания благоприятной для среды
ее функционирования. К ним в первую очередь относятся центры подготовки и переподготовки кадров; университеты, техникумы, а также иные профессиональные учебные заведения; предприятия сферы обслуживания, к которым предприниматели могут обращаться
(рекламные агентства, аудиторские фирмы, юридические консультации) [1].
Наличие этих учреждений оказывает дополнительное стимулирующее воздействие на
развитие предпринимательских субъектов. Следует отметить, что перечень указанных объектов механизма инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности не
является полным. Рассмотренные объекты являются основными с точки зрения количества
выполняемых ими функций, остальные в этом смысле являются производными от них.
Существование большого числа разнообразных представленных структур создает благоприятный климат для осуществления деятельности предпринимательских структур,
укрепляет и развивает сотрудничество между малым, средним и крупным бизнесом. Однако во многих регионах существуют объекты инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, которые, как правило, не выполняют свои функции в полной мере. В этих случаях региональным и местным властям следует содействовать повышению
эффективности соответствующих организаций.
Программа развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности должна включать следующие разделы:
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- совершенствование законодательной базы, регламентирующей процесс развития предпринимательской деятельности;
- снижение бюрократической нагрузки на предпринимательские структуры;
- совершенствование систем налогообложения и налогового администрирования предпринимательской деятельности;
- развитие системы финансово-кредитной поддержки в приоритетных отраслях развития
предпринимательства;
- совершенствование механизмов использования государственного и муниципального
имущества для развития предпринимательской деятельности;
- совершенствование информационной поддержки предпринимательства;
- развитие и укрепление системы подготовки кадров для предпринимательских структур.
При этом основной целью развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности является рост объемов производства за счет обеспечения благоприятных
экономических, правовых, социальных, политических и других условий, способствующих
становлению и развитию предпринимательства в целом.
Главными задачами системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности являются совершенствование внешней среды, необходимое для его развития,
в том числе снижение административных ограничений на малый и средний бизнес; обеспечение его комплексной информацией, в том числе о возможных партнерах, инвесторах, а
также свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу; развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности; обеспечение доступа к финансовым ресурсам через субсидирование процентной
ставки по кредитам коммерческих банков; развитие инновационного предпринимательства,
создание технопарков и бизнес-инкубаторов; обеспечение возможности выхода субъектов
российского предпринимательства на новые рынки, в том числе международные.
Таким образом, для эффективного инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности необходимы
- наличие информационной, методической и аналитической поддержки через специализированные муниципальные и частные организации, обеспечивающие маркетинг, консалтинг, аудит, подготовку кадров для предпринимательства;
- реализация кредитно-финансовых механизмов, облегчающих доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам;
- внедрение и совершенствование принципа «одного окна» по вопросам регистрации и
налогообложения предпринимательских структур;
- создание центров по поддержке предпринимательской деятельности с предоставлением
различных услуг правового, экономического, коммерческого характера, таких как офисное обслуживание и т. д.
Все объекты инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности могут быть подразделены на следующие элементы:
- организации, обеспечивающие деятельность предприятий, но не осуществляющие это в
качестве основной функции (проектные, строительные организации, СМИ, учебные заведения, банки и т. д.);
- специализированные организации, чья основная деятельность направлена на поддержку
и сопровождение предпринимательской деятельности (аудиторские, консалтинговые
фирмы, лизинговые компании, биржи труда и т. д.);
- институты, оказывающие комплексные услуги предпринимательским структурам
(агентства поддержки предпринимательства, бизнес-парки, бизнес-инкубаторы).
На наш взгляд, механизм развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в современных условиях экономики должен включать комплексное
формирование и развитие всех данных элементов.
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Адаманова З. О.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация. В статье анализируется современная динамика миграционных процессов.
Идентифицируются как относительно устоявшиеся, так и новые тенденции процессов
перетока человеческих ресурсов. Представлены современные противоречия и сложности
оперативного реагирования на миграционные трансформации. Показаны механизмы использования миграционных процессов в качестве возможных геоэкономических атак на зоны экономических интересов противника. Представлены рейтинги миграционных пар по
показателю размера концентрации мигрантов в стране назначения, по темпам прироста
численности мигрантов в разные периоды.
Ключевые слова: геоэкономические трансформации, миграционные процессы, аллокация, ареал.
Adamanova Z. O.

MIGRATIONAL PROCESSES AND MODERN
GEO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS
Annotation. The modern dynamics of migrational processes are being analyzed in the article.
Some stable as well as new trends of outflow of human resources are being identified. Modern
discrepancies and the difficulties of operational reaction on migrational trends are being presented. The mechanisms of using migration processes as possible geo-economic attacks on the zones
of the enemy's economic interests are shown. The ratings of migration pairs are calculated in
terms of the size of the concentration of migrants in the country of destination, the growth rate of
the number of migrants in different periods.
Keywords: geo-economic transformation, migrational processes, allocation, areal.
Постановка проблемы. Глобальное экономическое пространство представляет собой
отнюдь не монолитный системный комплекс, а совокупность локальных анклавов, связанных между собой подчас случайными, а иногда довольно постоянными и исторически сложившимися связями. Для иллюстрации подобной тенденции можно использовать динамику
миграционных процессов, которые, с одной стороны, могут носить хаотический и неуправляемый характер, а с другой – быть жестко загнанными в узкие рамки. Это подтверждается
традиционными и как бы менее заметными тенденциями обмена трудовыми ресурсами
между странами и регионами, и в то же время явными шквальными процессами наплыва
трудовых мигрантов.
В этой связи крайне необходимо понимать не только качество-количественные тренды
миграционных процессов, но и скрытые цели их направленности, а также наряду с класси33
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ческой их мотивационной природой, нетрадиционные и принципиально новые геоэкономические приоритеты и императивы.
Анализ литературы. Вопросы развития международного туризма освещались в трудах
таких авторов, как Я. М. Абдуразакова [1], З. О. Адаманова [2; 3], И. В. Богомазова, О. В.
Яковенко [4] и др. авторов.
Цель статьи – проанализировать современную динамику миграционных процессов.
Изложение основного материала. В последнее время в этом контексте стало часто использоваться понятие «миграционная пара» – комбинация страны происхождения и страны
назначения мигрантов, между которыми исторически сформировались коридоры со специфическими количественными и структурными параметрами, характеризующиеся особыми
институциональными, социо-демографическими, финансово-экономическими, этничнокультурными средовыми характеристиками. При этом две страны могут образовывать две
миграционные пары, которые выделяются разными миграционными потоками (по объемам
и структуре, интенсивности, цикличности), разной институциональной средой, социальногеографическими предпосылками и конъюнктурой рынка труда.
В глобальных условиях развития структура миграционных потоков значительно
усложнилась, приобрела неопределенные формы, стала более динамичной.
Идентификация определенных тенденций в сфере миграционных потоков стала результатом анализа официальных данных международных организаций, в частности Мирового
банка, Международной организации миграции. В результате были выделены двадцать
крупнейших миграционных пар, представленных в таблице 1.
Таблица 1.
Рейтинг крупнейших двадцати миграционных пар по показателю размера
концентрации мигрантов в стране назначения в 2015 г., лиц.
Миграционные пары стран
№

Страна
происхождения

Индия
Украина
Пакистан
Российская
4 Украина
Федерация
5 Мексика
США
6 Бангладеш
Индия
7 Польша
ФРГ
8 Российская Федерация Казахстан
9 Казахстан
РФ
10 Китай
Гонконг
11 Алжир
Франция
12 ФРГ
США
13 Беларусь
РФ
14 Турция
ФРГ
15 Великобритания
Австралия
16 Канада
США
17 Италия
США
18 Великобритания
Канада
19 Великобритания
США
20 Китай
Индонезия
Источник: рассчитано по данным [5; 6].
1
2
3

Пакистан
Российская Федерация
Индия

Страна
назначения

Значение размера
концентрации
мигрантов в 2015 г.,
лиц
1106212
3276758
2000908

Среднее значение
размера концентрации
мигрантов
в 1960–2015 гг., лиц
4028615
4053529
3782648

3269992

3704016

12050031
3171022
1930136
2352598
2560269
2307783
1430656
627493
764279
1655996
1554410
842175
376130
607377
714999
70319

5005981
2658682
2101938
2122184
1821039
1657459
1234812
1055575
1074756
1208077
1085824
944777
836950
809487
806553
676082

Таким образом, крупнейшим местом концентрации мигрантов выступает сосредоточение мексиканских мигрантов в США, которое достигло уровня 12 млн. чел. Следующие по
объемам по состоянию на 2015 г. миграционные пары «Российская Федерация–Украина» и
«Украина–Российская Федерация». Схожей билатеральной парой является «Российская
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Федерация–Казахстан» (она характеризуется значительными двусторонними потоками и
соответствующей значительной концентрацией мигрантов в другой стране из пары). Вместе с тем в данном случае следует констатировать длительные исторические предпосылки
формирования соответствующих мест сосредоточения мигрантов в двух случаях.
Кроме того, в результате геоэкономических трансформаций бывшая страна-экспортер
рабочей силы может трансформироваться в чистого импортера трудовых ресурсов. Характерны в этом контексте примеры таких стран: 1) Италия, Португалия, Испания, Греция
(Европа); 2) Сингапур, Малайзия, Гонконг, Тайвань, Южная Корея (Азия); 3) Аргентина,
Венесуэла, Чили (Южная Америка).
Вместе с тем актуальным представляется и анализ пар стран, миграционные корридоры
между которыми сформировались на протяжении второй половины ХХ века. Ключевым
индикатором здесь выступают темпы прироста значений размера концентрации мигрантов
по каждой отдельно взятой миграционной паре. В частности, в таблице 2 определены двадцать миграционных пар, темпы роста аллокации по которым на протяжении 1960–2015 гг.
были самыми значительными. Как видно, в отдельных случаях количество мигрантов на
террритории стран назначения возросло в десятки раз, например, в миграционных парах
«Ирландия–Великобритания», «Бангладеш–Индия», «Индия–Саудовская Аравия», где концентрация увеличилась, соответственно, в 263, 253 и 151 раз. От 10 до 90 раз возросла миграционная аллокация в миграционных парах «Вьетнам–США», «Корея–США», «Турция–
ФРГ», «Египет–Саудовская Аравия», «Китай–США», «Мексика–США», «Филиппины–
США», «Куба–США». Значительным центром притяжения мигрантов из Азии стали США,
что связано, в частности, с ее выгодным географическим расположением, привлекательной
инфраструктурой и возможностями для развития.
Таблица 2.
Рейтинг миграционных пар по темпам прироста численности
мигрантов за период 1960–2015 гг. (в порядке снижения).
№

Миграционные пары стран
Страна происСтрана назначехождения
ния
1 Ирландия
Великобритания
2 Бангладеш
Индия
Саудовская
3 Индия
Аравия
4 Вьетнам
США
5 Республика Корея США
6 Турция
ФРГ
Саудовская
7 Египет
Аравия
8 Китай
США
9 Мексика
США
10 Филиппины
США
11 Куба
США
12 Колумбия
Венесуэла
13 Марокко
Франция
14 Российская
ФРГ
Федерация
15 Испания
Франция
16 Буркина Фасо
Кот д’Ивуар
17 Индия
Великобритания
18 Италия
Франция
Российская
19 Казахстан
Федерация
20 Алжир
Франция
Источник: рассчитано по данным [5; 6].

Годы, лиц
1960

2015

892
12501

503288
3171022

Прирост количества
мигрантов с 1960 г.
по 2015 г.
56322,4%
25266,1%

12449

1894380

15117,1%

14419
12902
26986

1302870
1119578
1655996

8935,8%
8577,6%
6036,5%

12110

728608

5916,6%

105384
610787
111801
85161
97349
155574

2103551
12050031
1896031
1131284
973315
926466

1896,1%
1872,9%
1595,9%
1228,4%
899,8%
495,5%

286209

1080503

277,5%

89841
402537
190722
140448

304422
1294323
776603
367593

238,8%
221,5%
175,2%
161,7%

1097639

2560269

133,3%

626615

1430656

128,3%
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Вместе с тем существуют относительно новые тенденции в миграционных потоках, которые стали проявляться в последние 15 лет. К ним относятся увеличение иммиграционных
потоков во Францию (например, из Марокко, Испании, Италии, Алжира) и эмиграция из
Российской Федерации (таблица 3). Также растет численность мигрантов в миграционных
парах «Индия–Великобритания», «Марокко–Франция». «Китай–США», «Испания–
Франция», где размер концентрации увеличился в 4; 2,5; 2,1 и 2 раза соответственно. Самыми крупными остаются коридоры «Мексика–США», «Российская Федерация–Казахстан», «Китай–Гонконг», «Алжир–Франция», «Филиппины–США».
Таблица 3.
Рейтинг миграционных пар по темпам прироста численности
мигрантов за период 2000–2015 гг. (в порядке снижения).
Миграционные пары стран
Страна
Страна назначепроисхождения
ния
1
Индия
Великобритания
2
Марокко
Франция
3
Китай
США
4
Испания
Франция
5
Индия
Саудовская Аравия
6
Колумбия
Венесуэла
7
Италия
Франция
8
Великобритания
Австралия
9
Алжир
Франция
10 Чехия
ФРГ
11 Мексика
США
12 Вьетнам
США
13 Куба
США
14 Филиппины
США
15 Республика Корея
США
16 Российская Федерация Беларусь
17 Российская Федерация Казахстан
18 Российская Федерация Узбекистан
19 Российская Федерация ФРГ
20 Китай
Гонконг
Источник: рассчитано по данным [5; 6].
№

Годы, лиц
2000

2015

524796
262462
1016412
151566
1007649
617744
236943
1026553
1057135
402366
9367910
1028454
894560
1505820
896982
549738
1931909
746535
978793
2164744

776603
926466
2103551
304422
1894380
973315
367593
1554410
1430656
543527
12050031
1302870
1131284
1896031
1119578
682362
2352598
877690
1080503
2307783

Прирост количества мигрантов с
2000 г. по 2015 г.
307,2%
253,0%
107,0%
100,9%
88,0%
57,6%
55,1%
51,4%
35,3%
35,1%
28,6%
26,7%
26,5%
25,9%
24,8%
24,1%
21,8%
17,6%
10,4%
6,6%

Продемонстрированные показатели, безусловно, обоснованы относительно предсказуемой и статичной геоэкономической картой мирового производства и потребления, отражают видимые миграционные процессы. При этом в последних все более и более актуализируются процессы не естественного, а искусственного происхождения, когда миграционные процессы можно моделировать, частично ими управлять, подрывая тем самым зрелые
и стабильные анклавы процветания и прогресса. В данной связи понятными становятся
процессы все более и более углубляющегося раскола Европы по причинам невосприятия
беженцев (таблица 4) и насаждения чуждых цивилизационных кодов и моделей поведения.
Таблица 4.
Оценочная численность беженцев по регионам мира на протяжении 1990–2010 гг.
Регионы
Африка
Азия
Европа

Лиц
%
Лиц
%
Лиц
%

1990
5350411
29,1
9922102
54,0
1317766
7,2

1995
6362573
34,5
8158543
44,3
3004861
16,3
36

Годы
2000
3575274
23,0
8820204
56,6
2487214
16,0

2005
2895101
21,0
8385288
60,9
1912242
13,9

2010
2567719
15,8
10869688
66,7
1593350
9,8
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Лиц
1197445
%
6,5
Лиц
583450
Северная Америка
%
3,2
Всего:
Лиц
18371174
%
100,0
Источник: составлено по данным ООН [7].
Латинская Америка
и Карибский регион

101464
0,6
796517
4,3
18423958
100,0

49695
0,3
639837
4,1
15572224
100,0

36974
0,3
544382
4,0
13773987
100,0

529365
3,3
726143
4,5
16286265
100,0

Кроме того, навязывается квотирование приема беженцев, где их количество детерминируется показателями размера экономического комплекса страны. Но общеизвестен факт,
что соотношение фактически принятых странами беженцев к установленным квотам часто
является неравномерным.
Так, Канада приняла беженцев в количестве 248% от установленной квоты, Норвегия –
144%, ФРГ – 118%, Австралия – 95%, в то время как на половину и меньше вписались в
квоты такие страны, как Финляндия – 56%, Швеция – 48%, Ирландия – 38%, Австрия – 37%.
От 15% до 0% квоты принятия беженцев из Сирии выполнили такие страны, как (в порядке снижения показателя) Швейцария, Бельгия, США, Нидерланды, Франция, Италия,
Испания, Япония, Российская Федерация, Южная Корея [8; 9].
Кроме того, Великобритания отказался от любых планов относительно системы квотирования, однако периодически принимает незначительное число беженцев (примечателен
прецедент приглашения 1000 сирийских беженцев).
Подобного рода миграционные процессы, а особенно их возможное моделирование и
управление (если существуют его совершенные технологии) позволят существенно упростить положение на геоэкономической карте мира. Доминирующие участники (в данном
случае имеются ввиду США), опираясь на незамысловатый алгоритм создания проблем для
союзников, геополитических врагов, потенциальных крупных игроков путем подрыва экономической стабильности в определенных регионах, всю социальную нагрузку и тяжесть
проблем перекладывают на крупных игроков, настаивая на солидарной ответственности и
широкой финансовой поддержке беженцев. Все это, безусловно, отвлечет возможные «центры силы» от необходимости защиты собственных и региональных интересов и переключит на сугубо внутренние и узкоспециальные гуманитарные и культурные аспекты адаптации беженцев и мигрантов.
Выводы. Очевидным является только пассивное наблюдение за протеканием глобальных миграционных процессов, но и участие в их моделировании, упреждение негативных
тенденций, а также активная статусная роль в геоэкономическом пространстве, что подразумевает недопущение пересмотра ареалов экономической активности и предельно жесткое
отстаивание интересов и жизненно важных зон в региональном и глобальном масштабах.
Важно учитывать при этом следующие особенности:
1) глубину и динамизм миграционных процессов;
2) возможности использовать их тенденции в своих собственных целях;
3) возможности реструктуризации и отсечения неблагоприятных и нежелательных групп;
4) необходимость привлечения трудового высококвалифицированного населения;
5) наличную стратегию государственного роста и геоэкономического доминирования;
6) актуальный инструментарий сдержек и противовесов.
Ориентация на подобного рода комплекс стратегических преимуществ даст стране мобилизационные возможности и новый импульс к конкурентному развитию в условиях глобальной неопределенности.
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Адаманова З. О., Арабаджиева С. У.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические основы инвестиционного процесса транснациональных корпораций; изучены особенности инвестиционной
деятельности транснациональных корпораций и влияние инвестиционного процесса на
развитие национальных экономик, а также специфика и значение инвестирования ТНК в
мировой экономике; проведен анализ структуры инвестиционных процессов в глобальном
масштабе на современном этапе, исследована динамика развития притока иностранных
инвестиций в разрезе стран; выделены основные структурные элементы инвестиционного
процесса ТНК, определены основные составляющие современных инвестиционных стратегий ТНК.
Ключевые слова: интернационализация мировой экономики, инвестиционный процесс,
инвестирование, транснациональные корпорации (ТНК), глобализация, инвестиционная
стратегия, инновационный процесс.
Adamanova Z. O., Arabadzhieva S.

THEORETICAL AND PRACTICAL BASES
OF THE INVESTMENT PROCESS
OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS
Annotation. The main theoretical and practical bases of the investment process of transnational corporations are studied in the article; the features of the investment activity of transnational corporations and the influence of the investment process on the development of national
economies, as well as the specifics and significance of TNC investment in the world economy, are
studied; an analysis of the structure of investment processes on a global scale has been carried
out at the present stage, the dynamics of the development of foreign investment inflows in the context of countries has been studied; the main structural elements of the investment process of TNCs
are identified, the main components of the current investment strategies of TNCs are identified.
Keywords: internationalization of the world economy, investment process, investment, transnational corporations (TNCs), globalization, investment strategy, innovation process.
38

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

Постановка проблемы. В условиях глобализации мирового хозяйства транснациональные корпорации (ТНК) являются крупнейшими субъектами мирового рынка, осуществляющими активизацию производства и инвестиционно-инновационную деятельность. Благодаря деятельности данных компаний во всех странах мира и крупным капиталовложениям в развитие промышленности и сферы услуг развиваются национальные экономики. Интернационализация мировой экономики позволяет ТНК занимать лидирующие
позиции во всех сегментах глобального рынка и напрямую влиять на производственный и
активизировать инвестиционный процесс в глобальном масштабе.
Крупное инвестирование в развитие технологий и инноваций позволяет ТНК удерживать крупные рынки и целые отрасли производства, имея конкурентные преимущества перед национальными компаниями. Исследование инвестиционных стратегий ТНК, их особенностей является одним из важнейших аспектов исследования деятельности ТНК как современных научных деятелей, так и ведущих экономистов.
Анализ последних исследований и публикаций позволяет отметить, исследование
динамики инвестиционных процессов является предметом изучения как зарубежных, так и
отечественных ученых: Дж. М. Розенберг, У. Шарп, З. О. Адаманова [1–3], В. С. Абдулгазис [4], Н. Н. Авакумова, Л. В. Прозорская, В. А Филиппов [5], Г.П. Черников [6]. Однако
оценка современных практических направлений исследования данной тематики требует
более глубокого изучения.
Цель статьи – исследовать теоретические и практические основы формирования и развития инвестиционных процессов ТНК.
Изложение основного материала. Анализ современных тенденций развития мировой
экономики позволяет определить особое значение иностранного инвестирования и развития национальных экономик. Одним из векторов развития мирового хозяйства является
глобализация экономических систем, для которой характерно расширение сферы инвестиционного сотрудничества, интернационализация мировых рынков капитала и переплетение
национальных экономик. Наиболее чувствительными к притоку иностранных инвестиций
являются развивающиеся страны, так как именно иностранное инвестирование является
основой структурной и технологической модернизации их экономики.
На развитие современного инвестиционного процесса огромное влияние оказали процессы глобализации, наблюдаются тенденции, влияющие на формирование внешней среды
в отношении к национальным экономикам, которые активно воздействуют на функционирование инновационных процессов. Одной из таких тенденций является концентрация инвестиционных потоков на определенных направлениях технологического развития в мире,
также характерен рост инновационного характера капитала, рост капиталовложений в человеческий потенциал.
Как явление инвестиционный процесс напрямую связан с инвестиционным рынком,
формирование инвестиционного рынка – с направленностью инвестиций и интересами инвестора в получении прибыли от капиталовложения.
В экономической литературе представлено два подхода к пониманию инвестиционного
рынка: европейская и американская модель.
Сущность европейской модели заключается в сходстве инвестиционного рынка с финансовым в его широком понимании, американская модель отождествляется с понятием
рынка ценных бумаг, так как основной формой инвестиций в американской экономике являются инвестиции и ценные бумаги. Как отмечает А. А. Котуков, особенность данных
подходов заключается в преобладающем механизме перелива капитала или преимущественном направлении и форме инвестиционной деятельности.
Согласно определения Дж. М. Розенберга, инвестиционный рынок представляет собой
многообразие форм и инструментов инвестирования, множество видов инвестиционных
ресурсов, форм существования капитала и источников их формирования, а также присутствия форм взаимосвязи между субъектами рыночных отношений.
Основой деятельности ТНК является ориентация на перенос инновационных технологий производства и управления, привлечение крупных инвестиций, стимулирование роста
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ВВП, улучшение платежного баланса за счет увеличения экспорта и снижение импорта.
Для современных ТНК характерно быстрое развитие инвестиционных связей с помощью
активного применения различных комбинаций инновационных технологий. Сегодня ТНК
выступают актуальной институциональной формой интернационализации производства, а
также основными экспортерами ПИИ.
Инвестиционный процесс транснациональных корпораций включает в себя финансовое
планирование, что во многом предполагает оценку выбора формы инвестиций; управление
инвестиционным риском; управление портфельными иностранными инвестициями. Кроме
перечисленных направлений инвестиционной деятельности одной из форм привлечения
ТНК выступают контрактные операции.
Инвестиционный процесс ТНК в основном зависит от применяемых компаниями инвестиционных стратегий, обеспечивающих эффективное функционирование на мировом
рынке. Инвестиционные стратегии направлены на внедрение в производство инноваций и
цифровых технологий, поэтому инвестирование в НИОКР со стороны ТНК достигает более
70%.
На протяжении последнего десятилетия ТНК направляют свои инновационные и научно-технические ресурсы на выполнение двух глобальных корпоративных задач – уменьшение издержек на производство продукции и разработку новой продукции для занятия лидирующих позиций на глобальном рынке. В условиях глобализации ТНК развитых стран инвестируют в НИОКР в странах, где расположены филиалы компании, так как издержки на
человеческие ресурсы более низкие в развивающихся странах для использования высококвалифицированных кадров на международном рынке труда.
На сегодняшний день мировой рынок инвестиций является одним из самых динамично
развивающихся с огромным спектром функционального развития. Мировой инвестиционный рынок интенсивно развивается на фоне общей глобализации, активно используя возможности эффективного размещения капиталов, информации, финансовых инструментов и
др. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика развития притока иностранных инвестиций
в глобальном масштабе за период 2013–2016 гг., в млрд. долл.*.
*Составлено авторами на материалах [7; 8].
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Из рисунка 1 видно, что до середины 2014 г., основной ПИИ был направлен в развивающие страны, а уже с конца 2014 г., преобладающим направлением стали развитые страны.
На начало 2017 г. структура ПИИ имела следующий вид: 55% – в развитые страны, 38% – в
развивающие страны и 7% – в страны с переходной экономикой (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура притока иностранных инвестиций
в глобальном масштабе на начало 2017 г.*.
*Составлено авторами на материалах [7; 8].

Современные процессы инвестирования в разрезе всех уровней экономики подвержены
влиянию глобализации, которая оказывает существенное влияние на формирование и развитие внешней среды инвестирования в рамках национальных экономик, а также является
фактором развития инноваций. Одной из важнейших современных экономических тенденций можно назвать концентрацию инвестиционных потоков в различных направлениях
технологического развития и формирование синергетического эффекта инноваций в элементах концентрации. Особое место при этом занимают вложения в развитие человеческого потенциала и современных технологий.
В сложившихся условиях главной движущей силой развития и внедрения инноваций
являются ТНК. Формируя новейшие системы внедрения инноваций, используя современные возможности инвестирования, ТНК постоянно совершенствуют механизмы достижения разработанных инвестиционных стратегий. На современном этапе ТНК являются
наиболее совершенной институциональной формой, формирующей инвестиционные потоки и активно внедряющей инновационные технологии.
Структура инвестиционного процесса ТНК представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура инвестиционного процесса ТНК*.
*Составлено авторами на материалах [5; 6].
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Кроме представленных на рисунке 3 направлений инвестиционной деятельности одной
из форм привлечения ТНК выступают контрактные операции, информационно-аналитические операции и т. д.
Одним из важнейших аспектов инвестиционного процесса является формирование инвестиционной стратегии (рисунок 4).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Новое стратегическое мышление
Рисунок 4. Структура инвестиционной стратегии ТНК*.
*Составлено авторами.

На рисунке 4 представлены основные составляющие современной инвестиционной
стратегии ТНК, важнейшими структурными аспектами которой являются институциональный, экономический, нормативно-правовой и информационно-аналитический.
Каждый из предложенных аспектов сформирован, в свою очередь, из целого ряда составляющих, порядок которых определен современным опытом функционирования ТНК, а
также возможностями и особенностями современных инвестиционных процессов.
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Особое место в структуре инвестиционных стратегий ТНК занимает так называемый
«интеллектуальный резервуар», который является базой для определения направлений инвестиционных стратегий и основывается на высоком профессионализме менеджмента
транснациональных компаний, современных системах аналитических исследований, их постоянном совершенствовании и адаптации к требованиям современной экономики.
Все вышеизложенные структурные элементы инвестиционной стратегии ТНК позволяют формировать новейшее стратегическое мышление и тем самым обеспечивают наиболее вероятный успех компаний на инвестиционном рынке.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Все приведенные выше исследования свидетельствуют о том, что в условиях глобализации мирового рынка деятельность транснациональных корпораций основана на развитии мировой экономики и повышении уровня экономического роста за счет четко определенной стратегии деятельности.
2. Ключевыми стратегиями, определяющими развитие деятельности ТНК, являются
инвестиционные стратегии, определяющие инвестиционный процесс для данных компаний.
3. Важнейшими структурными аспектами инвестиционных стратегий ТНК являются
институциональный, экономический, нормативно-правовой и информационно-аналитический, которые определены современным опытом функционирования ТНК, а также возможностями и особенностями современных инвестиционных процессов.
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УДК 339.138
Адельсеитова Э. Б., Голодникова А. Д.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные положения применения методов
маркетинговых исследований при проведении профориентационной работы, выделены
наиболее приоритетные из них, проведен анализ показателей уровня образованности населения Российской Федерации в динамике 2002–2010 гг., отмечены важные аспекты проведения маркетинговых исследований в рамках профориентационной работы образователь43
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ных учреждений. Полученные в процессе исследования результаты позволят наиболее эффективно привлечь абитуриентов к обучению в конкретном учебном заведении и, как следствие, приведут к выполнению контрольных цифр приема, а в дальнейшем и их увеличению
с последующим выполнением.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, образовательная сфера,
профориентационная работа, привлечение абитуриентов.
Adelseitova E. B., Golodnikova A. D.

MARKETING RESEARCH
IN THE ASPECT OF VOCATIONAL GUIDANCE
WORK OF EDUCATIONAL INSTITUTION
Annotation. This article examines the main provisions of the application of the methods of
marketing research when conducting vocational guidance work , highlighting the most priority of
them, the analysis of indicators of the level of education of the population of the Russian Federation in the dynamics 2002–2010, the important aspects of conducting marketing research in the
framework of vocational guidance work of educational institutions. The obtained during research
results will allow the most effective to attract students to study at a particular institution and, as a
consequence, will lead to the implementation of target figures of admission, and in the future to
their increase with subsequent implementation.
Keywords: marketing, marketing research, educational sphere, vocational guidance work, attracting entrants.
Постановка проблемы. Российская образовательная сфера, несмотря на высокий потенциал, постоянно сталкивается с рядом серьезных проблем в своем функционировании.
Слабое влияние профессиональных сообществ на развитие образовательной системы,
нарушение традиционных связей учебных заведений с потребителями кадров, неразвитость
рынка труда затрудняют организацию подготовки студентов и их трудоустройство [1, с. 28].
Существует и противоположное мнение. Образовательные учреждения с низким рейтингом претерпевают огромные трудности с привлечением студентов к обучению. Низкий
рейтинг не всегда определяется низкоквалифицированным предоставлением услуг, зачастую большую роль играют местоположение, финансирование главного распорядителя
бюджетных средств, а также бытовые условия. Поэтому, для того чтобы удержаться на
плаву, а в последствии развиваться и эффективно функционировать, таким учреждениям,
по нашему мнению, крайне необходимо задействовать принципы и положения маркетинга,
а в частности – маркетинговые исследования.
Анализ исследований данной проблемы представлен в работах Н. Н. Захарова, Г. П.
Никова, Н. С. Пряжникова, В. Ф. Сафина, H. A. Рыбникова, И. С. Марьенко, Т. Н. Мальковской, С. Н. Шабалова и многих других. Тем не менее тема профориентационной работы в
системе образования остается весьма актуальной. На наш взгляд, это связано тем, что в последние десятилетия Российская Федерация претерпевает коренное реформирование общества, которое, несомненно, определяет сильные изменения в сфере образования. Российский рынок образовательных услуг за короткий отрезок времени показал качественные изменения и определил вектор на перспективное развитие, который обусловлен заметным ростом популярности просвещения молодежи и общества в целом, поскольку в настоящее
время существует четкая зависимость между полученным образованием и карьерным ростом. Сегодня образование является существенным, хотя и не единственным условием
успешной карьеры.
В экономике, бизнесе, управлении маркетинг применяется уже достаточно длительное
время, для сферы образования же до недавнего времени данное понятие было неприемлемым в связи с тем, что общественность устойчиво выступала против коммерциализации
обучения. Однако постепенно, по мере внедрения законов рыночной экономики общество
осознало важность и необходимость самофинансирования получаемого образования.
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Целью данного исследования является определение наиболее оптимальных методов
маркетинговых исследований в аспекте профориентационной работы образовательных
учреждений.
Изложение основного материала. Исследуем понятие маркетинга. В самом кратком
контексте, маркетинг – это функция организации, определяющая совокупность процессов
создания, продвижения и предоставления продукции потребителям, а также управление
взаимосвязей «продавец–покупатель» с выгодой для организации. Неотъемлемой частью
маркетинга являются исследования. Они определяются как форма бизнес-исследования и
направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании предпочтений
потребителей в диктуемой рынком экономике.
Как мы уже отмечали, маркетинговый подход в сфере образования встречается с особыми трудностями. Даже в странах с развитой рыночной экономикой образование остается
с большим преимуществом объектом государственной поддержки, поскольку уровень свободы в каждом конкретном обществе коррелирует с уровнем развития профориентации [2].
В целом образование – одна из наиболее развивающихся, динамичных и перспективных сфер мировой экономики. По оценкам специалистов, объемы спроса и предложения
растут существенно, особенно в высшем и дополнительном последипломном образовании.
Данная сфера также притягивает к себе все большее количество инвестиций.
В соответствии с данными последней Всероссийской переписи населения, проведенной
в 2010 году, а также переписи 2002 года, предлагаем вниманию диаграмму, в которой нами
отражены изменения уровня образования населения России в динамике 8 лет (рисунок 1).
При переписи населения в 2010 году Федеральной службой государственной статистики
было учтено 110,6 млн. чел. в возрасте 15 лет и более, имеющих образование основное общее и выше, что составляет 91% данной возрастной группы. По сравнению с 2002 годом
число лиц с указанным уровнем образования увеличилось на 1,2 млн. человек – 1,1%.

Рисунок 1. Динамика уровня образования населения Российской Федерации*.
*Составлено на основе [3; 4].

Значения, отраженные на рисунке 1, показывают, что в 2010 году среди специалистов,
имеющих высшее профессиональное образование, 707 тыс. чел. имеют послевузовское образование, тогда как в 2002 году – 369 тыс. чел.
Также значительно увеличилась численность лиц с неполным высшим образованием –
на 44%, при этом 68% из них далее продолжают обучение.
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Незаметно выросла численность лиц, имеющих среднее (полное) общее образование –
на 0,9%, но в то же время уменьшилась численность лиц с основным и начальным образованием.
В конечном итоге следует отметить уменьшение доли неграмотного населения в возрасте 10 лет и более. В 2010 году она составляет всего 0,3%, тогда как в 2002 – 0,5%. Среди
неграмотного населения 42% – лица в возрасте 60 лет и более, в 2002 году этот процент составлял 67%.
В связи с жестким дефицитом ресурсов и ограниченностью бюджетных средств на некоторые направления образовательной деятельности в России, проблема привлечения маркетинга в государственных образовательных учреждениях уже стала осознанной необходимостью.
Основным принципом маркетинга в образовательной сфере, по нашему мнению, является изучение спроса и нужд населения в образовательных услугах, которые, по мнению
Н. Я. Колюжновой и А. Я. Якобсона, имеют следующие особенности (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности образовательных услуг*.
*Составлено на основе источника [5].

Рассмотрим особенности, отображенные нами на рисунке 2.
1. Образовательные услуги невещественны – определяющим выделяют педагогический процесс, который направлен на формирование личности.
2. Данные услуги длительны во времени – потому результат от них мы получаем не
сразу.
3. Производятся и потребляются такие услуги всегда одновременно.
4. Потребитель образовательных услуг должен обладать определенным набором качеств, таких как объем умений, навыков, знаний, уровень образования, нормы общественного поведения, а иногда и соответствие дополнительных требований к состоянию здоровья.
5. В потреблении образовательных услуг необходимо активное интеллектуальное участие потребителя.
6. Качество образовательных услуг в конечном итоге влияет на развитие общества.
Маркетинг в любой деятельности образовательного учреждения через контролирующую функцию выполняет интегрирующую роль, так как именно потребности в образовании в конечном итоге определяют всю политику организации. Он ставит всю деятельность
учреждения в функциональную зависимость от спроса и требует производить образовательные услуги в нужном качестве, объеме и ассортименте.
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По нашему мнению, маркетинговые исследования в сфере предоставления образовательных услуг имеют больше социальный, а не коммерческий эффект, поскольку в большинстве своем учреждения обучения России функционируют на государственной основе.
Отнесем деятельность маркетинга в данном исследовании к профориентационной сфере. Образовательные учреждения давно обратили внимание на специфичность маркетинговых исследований в профориентации и принимают во внимание их методы, однако с низкой активностью.
Г. В. Резапкина, Л. Н. Суворова, Н. Ф. Романова, С. И. Антоничева, Е. Е. Тупикова отмечают три современных метода профориентационной работы с абитуриентами (рисунок 3).

Рисунок 3. Современные методы профориентационной работы с абитуриентами*.
*Составлено на основе источника [6, с. 21].

Рассмотрим подробнее методы, отображенные на рисунке 3.
1. Информационный метод предполагает обеспечение абитуриента различной достоверной информацией, касающейся профессий, предоставляемых учреждением, востребованности на рынке труда, а также возможного карьерного роста.
2. Диагностико-консультационный метод показывает установление соответствия учащегося тому или иному виду деятельности путем сопоставления особенностей обучающегося и требований к профессиям.
3. Активизирующий метод как способ формирования внутренней готовности к самостоятельному осознанному построению своего профессионального и жизненного пути, ведущим представителем которого является профессор Н.С. Пряжников, пользуется большой
популярностью среди профориентаторов. Основная особенность данного подхода в том,
что путем использования элементов игры, провокаций и нестандартных вопросов можно
вызвать у абитуриента интерес к проблеме профессионального самоопределения, заставить
задуматься о привычных явлениях, о скрытых и явных особенностях профессий, жизненных ценностях и их связи с предполагаемым путем профессионального развития. Данные
размышления зачастую и позволяют делать более осознанный выбор будущего студента.
Необходимо отметить наиболее популярные в использовании методы профориентационной работы:
- сотрудничество со школами, техникумами, колледжами;
- сотрудничество с социальными партнерами: отделами воспитательной работы, центрами
дополнительного образования и пр.;
- сотрудничество с коммерческими партнерами – предприятиями, заинтересованными в
принятии на работу квалифицированных кадров, а также в дополнительном обучении и
повышении квалификации уже устроенных работников;
- творческие методы;
- аналитико-диагностические методы;
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- прогностические;
- рекламные (размещение рекламы в местах посещения потребителей нужной аудитории –
сегментирование рынка);
- информационно-консультативные;
- агитационно-разъяснительные.
Существующие методы профориентации часто остаются незамеченными для молодой
аудитории, поскольку кажутся им устаревшими и скучными, потому, наряду с проверенными временем классическими формами профориентации, рекомендуем применять новые
или использовать их в сочетании с традиционными.
К основным характеристикам наиболее эффективных и популярных методов профориентации относят следующие: технологичность, информативность, ориентированность на
потребность, интерактивность, доступность [6].
1. Технологичность – использование в профориентационной работе и агитации современных компьютерных технологий.
2. Информативность – обеспечение абитуриента достаточным и необходимым количеством информации.
3. Ориентированность на потребность общества и рынка – постановка акцентов на востребованность специальностей и сотрудничество с работодателями.
4. Интерактивность предполагает вовлечение самих абитуриентов в процесс агитации
и конструктивный диалог.
5. Доступность предполагает разговор на понятном для целевой аудитории языке.
На основе полученных результатов изучения специализированной литературы, хотим
отметить важные аспекты проведения маркетинговых исследований в рамках профориентационной работы:
1) обязательное внедрение теоретических и практических разработок отечественных и зарубежных ученых в области эффективных механизмов и структур маркетинга в образовании;
2) введение структурных единиц в сфере маркетинга в организационную структуру образовательного учреждения;
3) разработка модели оценки конкурентоспособности учреждения на рынке предоставления образовательных услуг;
4) разработка и оценка эффективности рекламы в конкретном (исследуемом) образовательном учреждении.
Применение данных аспектов в агитационной работе по привлечению абитуриентов к
обучению в конкретном образовательном учреждении, по нашему мнению, способствует
дальнейшему развитию и эффективному его функционированию.
Выводы. В результате исследования нами выявлено, что российский рынок образовательных услуг не только готов к вхождению в хозяйственную деятельность положений
маркетинга, но и уже активно использует их. В частности, маркетинговые исследования
качественно применяются образовательными учреждениями в процессе проведения профориентационной работы. В связи с ростом уровня образованности населения Российской
Федерации, данная сфера притягивает к себе все большее количество инвестиций, что положительно сказывается на работе учреждений, ведь не всегда финансирование оправдывает ожидания руководителей таких учреждений.
Представленные в работе приоритетные методы профориентационной работы с абитуриентами, а именно: информационный, диагностико-консультационный и активизирующий, для их эффективного функционирования должны обладать определенными свойствами.
Считаем, что применение маркетинговых исследований, а в частности методов профориентационной работы с будущими студентами, позволяют наиболее эффективно привлечь
их к обучению в конкретном учебном заведении и, как следствие, приведут к выполнению
контрольных цифр приема, а в дальнейшем и их увеличению с последующим выполнением.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития нефтяного и газового рынка. Отмечено, что в рейтинге ведущих нефтегазовых компаний мира лидерами по
объему чистой прибыли являются компании Великобритании, США, России, а по объему
доходов – компании Китая и Великобритании. В целом в мире наблюдались снижение объемов производства нефти и одновременно рост объемов потребления. Отмечено, что для
мирового рынка газа характерно увеличение объемов мировой торговли, наибольший спрос
на сжиженный природный газ (СПГ) приходился на страны АТР. Китай стал вторым в
мире импортером СПГ, третье место заняла Южная Корея. В целом объемы производства и потребления газа в европейских странах в 2017 году по сравнению с 2016 годом
значительно возросли. Поставки крупнейших экспортёров газа в мире возросли преимущественно за счет ПАО «Газпром», Норвегии и Ирана. Основными покупателями СПГ Группы Газпром являлись компании из стран АТР, преимущественно Япония и Китай. Объемы
реализации нефти и газового конденсата в целом возросли на 72,5%.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, газ, производители, компания, добыча,
производство, потребление.
Adzhimet G. H.

ANALYSIS OF THE STATE OF THE WORLD OIL AND GAS MARKET
Annotation. The main trends of development of the oil and gas market are considered in the
article. It is noted that in the ranking of the world's leading oil and gas companies, the leaders in
terms of net profit are the companies of the United Kingdom, the United States, Russia, and in
terms of revenue, the companies of China and the United Kingdom. In general, the world saw a
decline in oil production and, at the same time, an increase in consumption. It was noted that the
global gas market is characterized by an increase in the volume of world trade, the greatest demand for LNG was in the APR countries. China became the world's second largest importer of
LNG, third place was in South Korea. In general, the volume of gas production and consumption
in European countries in 2017 compared with 2016 significantly increased. Deliveries of the
largest gas exporters in the world increased mainly due to PJSC Gazprom, Norway and Iran. The
main buyers of Gazprom Group's LNG were companies from Asia-Pacific countries, mainly Japan and China. Sales volumes of oil and gas condensate as a whole increased by 72,5%.
Keywords: oil industry, gas, producers, company, extraction, production, consumption.
Постановка проблемы. Нефтяная промышленность является одной из самых крупных
отраслей в мировой экономике. Ежегодно производится более четырех миллиардов тонн
нефти. Почти треть нефти добывается в ближневосточном регионе. Саудовская Аравия и
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США являются ведущими мировыми производителями нефти, каждая из которых дает
около 13% от общего объема мирового производства. Россия является третьим по величине
производителем, которая производит боле 1% мировой добычи нефти [1].
Анализ последних публикаций. Вопросам состояния и развития нефтегазовой отрасли
уделялось значительное внимание в трудах Д. С. Луниной, Р. Ю. Покровской [2], Л. В.
Эдер, И. В. Филимонова, В. Ю. Немова, И. В. Проворной, М. В. Мишенина, А. В. Комарова,
А. Э. Конторовича [3] и др. Однако дальнейшее развитие и изменения на мировом нефтегазовом рынке обуславливают дальнейшее изучение тенденций развития мирового рынка.
Целью статьи является анализ состояния мирового нефтегазового рынка.
Изложение основного материала. На сегодня такие компании, как Saudi Aramco, Газпром, Chevron, ExxonMobil и другие нефтяные гиганты являются крупнейшими в мире
компаниями. На базе этих компаний работают сотни тысяч сотрудников, ежедневно добываются миллионы баррелей и миллиардная выручка, но абсолютно каждая компания имеет
свою историю становления и выхода на мировые рынки.
Несмотря на активное использование альтернативных источников энергии, на сегодняшний день именно нефть остается лидером в сфере энергопотребления. Потребители не
могут отказаться от использования транспортных средств, обогрева домов, производств
многих актуальных материалов, исходником для которых являются нефть и нефтепродукты. Подобная ситуация положительно сказывается на конечных доходах крупнейших гигантов, принося им миллиардные доходы. Рассмотрим деятельность этих компаний [4].
Рейтинг десяти крупнейших газовых и нефтяных компаний мира на основе чистой прибыли в 2018 г. приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Глобальный рейтинг ведущих газовых и нефтяных
компаний на основе чистой прибыли в 2018 г., млрд. долл. США.
*Составлено на основе данных Financial Times Equity [5].

Данные рисунка 1 наглядно демонстрируют, что лидером по объему чистой прибыли
является компания Royal Dutch Shell с объемом 17,34 млрд. долл. США, второе место занимает Exxon Mobil с объемом чистой выручки 14,41 млрд. долл. США, четвертое место
приходится на китайскую компанию Sinopec, объем выручки которой составил 8,34 млрд.
долл. США, пятая позиция приходится на американскую компанию Chevron (8,13 млрд.
долл. США), шестую позицию занимает французская компания Total S.A. (8,12 млрд. долл.
США), восьмая позиция приходится на индийскую компанию Reliance Industries LTD
(5,35 млрд. долл. США), девятое место занимает компания BP (5,27 млрд. долл. США), завершает данный рейтинг норвежская компания Eguinor (4,81 млрд. долл. США).
Из числа российских компаний третье место приходится на Gazprom с объемом выручки 11,94 млрд. дол. США, седьмое место занимает компания Lukoil с объемом чистой выручки 7,38 млрд. долл. США.
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Крупнейшие нефтегазовые компании мира на основе полученных доходов в 2018 году
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Ведущие мировые нефтегазовые компании
на основе доходов в 2018 г., млрд. долл. США.
*Составлено на основе данных Financial Times Equity [1].

Данные рисунка 2 показали, что по полученным доходам первенство в 2018 году занимали китайские Sinopec и Petrochina с объемами дохода 377,28 и 324,71 млрд. долл. США
соответственно, третье место принадлежало компании Великобритании Royal Dutch Shell
(322,67 млрд. долл. США). Российские компании, такие как Gazprom, Rosheft, Lukoil занимали седьмое, десятое, одиннадцатое место в рейтинге с объемами доходов 104,13; 95,66;
94,43 млрд. долл. США соответственно.
Производство и потребление нефти в мире за 2016–2017 гг. можно представить в таблице 1.
Таблица 1.
Производство и потребление нефти в мире, млн. барр. / день*.
Наименование

2016 г.
4 кв.

Производство нефти
ОПЕК
40,2
Саудовская Аравия
12,6
США
12,5
Россия
11,6
Мир
98,2
Потребление нефти
Китай
11,9
Европа (ОЭСР)
14,2
США
20,1
Мир
97,0
*Составлено по данным [4].

1 кв.

2 кв.

2017 г.
3 кв.

4 кв.

4 кв. 2017 г.
к 4 кв. 2016 г., %

38,9
11,9
12,7
11,5
96,6

39,2
12,0
13,0
11,3
96,9

39,6
12,0
13,1
11,3
97,9

39,2
12,0
13,9
11,3
98,0

97,5
95,2
111,2
97,4
99,8

12,5
13,9
19,8
96,6

12,6
14,3
20,3
98,0

12,2
14,7
20,2
98,4

12,7
14,2
20,2
98,3

106,7
100,0
100,5
101,3

Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют, что львиная доля по производству нефти в
4 квартале 2017 года принадлежала странам ОПЕК, второе место занимали США, третье
51

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

место приходилось на Саудовскую Аравию, четвертую позицию занимала Россия
(11,3 млн. барр. / день.). В целом в мире наблюдалось снижение объемов производства в 4
квартале 2017 года по сравнению с 4 кварталом 2016 г. на 0,2%.
К числу основных потребителей нефти в 2017 году можно отнести США –
20,2 млн. барр. / день, Европу (ОЭСР) – 14,2 млн. барр. / день, Китай – 12,7 млн. барр. /
день. В целом потребление нефти в мире возросло на 1,3%.
Основное снижение добычи нефти наблюдалось в Северном море (–0,2 млн. барр. / день.)
и Венесуэле (–0,2 млн барр. / день). Одновременно страны ОПЕК снизили объем добычи на
0,1 млн барр. / день, что позволило им выполнить целевой уровень сделки по сокращению
добычи нефти на 129% в декабре.
Объемы добычи, переработки и экспорта нефти в России представлены следующими
данными (таблица 2).
Таблица 2.
Объемы добычи, экспорта и переработки нефти в России, млн. т*.
Наименование Декабрь 2017 г.
Добыча
46,3
Экспорт
20,7
Переработка
24,5
*Составлено по данным [4].

% к декабрю 2016 г.
–2,2
–2,6
–3,1%

2017 г.
546,7
256,9
279,5

2017 г. к 2016 г., %
–0,1
+1,3
–0,1

Как показывают данные таблицы 2, в 2017 г. добыча нефти в России снизилась на 0,1%
по сравнению с 2016 годом. В декабре 2017 года добыча нефти в РФ снизилась по сравнению с декабрем 2016 г. (–2,2%), что было вызвано действующим ограничением объема добычи в соответствии с соглашением с ОПЕК. Экспорт нефти в 2017 году возрос на 1,3% по
сравнению с 2016 годом, а объем переработки снизился до –0,1%.
В 2017 году наблюдалось изменение цены на нефть марки Brent. Нефтяные котировки
выросли на 24%, достигнув значения 54 долл. / барр. Цена на уголь выросла на 50% и составила в среднем 77 долл./т. На фоне этой ситуации на конкурирующие энергоресурсы
наблюдался рост котировок на европейских торговых площадках. В среднем цена контракта выросла до 200,3 долл. за 1000 м3 или на 25,2% по сравнению с 2016 годом [4].
Газоснабжение играет большую роль в мировой экономике. Объемы мировой торговли
сжиженного природного газа (СПГ) за 2011–2017 гг. представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Объемы мировой торговли СПГ за 2011–2017 гг., млн. т.
*Составлено по данным [6, с. 50].

Данные рисунка 3 показывают, что мировой рынок газа в 2017 году характеризуется
увеличением объемов мировой торговли на 29,8 млн. т или на 11%, которые составили
297 млн. т. Наибольший спрос на СПГ в 2017 г. приходился на страны АТР. Так, на долю
КНР пришлось более 40% прироста мирового спроса. Импорт СПГ в КНР возрос на 12,3
млн. т или на 46% и составил 39,4 млн. т. Китай стал вторым в мире импортером СПГ, тре52
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тье место заняла Южная Корея. Среднее значение цен СПГ на рынках Японии, Южной Кореи составило 7,1 долл./млн. БТЕ.
Потребление природного газа в Китае в 2017 году составило 237 млрд. м3, что на
32 млрд. м3 больше, чем в 2016 году. Темп роста потребления газа в стране составил 15%, в
2016 году прирост составил 7%, а в 2015 году – 3%. Такая динамика объясняется выполнением государственного плана по снижению загрязнения окружающего воздуха и темпом
роста экономики Китая. Собственная добыча газа в стране составила 149 млрд. м3, вследствие этого КНР была вынуждена импортировать объемы газа до 92 млрд. м3 (прирост составил 20 млрд. м3). Предполагается, что за период 2016–2020 гг. объем потребления СПГ
на данном рынке может составить 360 млрд. м3.
По мнению экспертов, вследствие избытка предложения на рынке СПГ и снижения инвестиционной привлекательности реализации новых проектов по строительству заводов
наиболее привлекательными для американского СПГ являются рынки Центральной и Южной Америки, АТР, где ожидаются более высокие цены, чем на европейском рынке.
На территории Европы наблюдается тенденция снижения добычи газа, которая в будущем может привести к зависимости от импортных поставок. В этой связи важнейшими
конкурентами на данном рынке могут стать ПАО «Газпром» и компании США. Однако высокие затраты на морскую транспортировку, соотношение цен на мировых рынках и высокая себестоимость производства существенно снижает привлекательность поставок американского СПГ в Европу.
На сегодня у США ограниченные возможности поставок сжиженного природного газа
на европейский рынок. Об этом свидетельствуют данные. Так, за 2017 год было экспортировано около 18 млрд. м3 СПГ, из которых лишь 2,6 млрд. м3 поставлено в Европу. То есть
доля американского газа на рынке Европы составила всего 0,5%.
В целом объемы производства и потребления газа в европейских странах в 2017 году по
сравнению с 2016 годом значительно возросли (рисунок 4).

Рисунок 4. Потребление и добыча СПГ в европейских
странах дальнего зарубежья за 2011–2017 гг., млрд. м3.
*Составлено автором по данным [6].

Потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2017 году составило
568,2 млрд. м3, что на 26,5 млрд. м3 или 4,9% больше, чем в предыдущем периоде. Как отмечают эксперты, это самый высокий показатель спроса газа за последние пять лет. Собственная добыча газа в европейских странах выросла незначительно, всего на 3,7 млрд. м3
или на 1,4%.
Основные экспортеры газа в мире представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Поставки крупнейших экспортёров газа в мире в 2011–2017 гг., млрд. м3*.
Наименование
ПАО «Газпром» (по
контактам «Газпром»
экспорт» и GAZPROM
Schweiz AG)
Алжир (в т. ч. СПГ)
Катар
Нигерия
Иран
Поставки крупнейших
европейских производителей
Норвегия
Великобритания
Нидерланды
Прочие поставки (за
вычетом реэкспортных)
Всего
*Составлено по данным [6].

2011

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

2017

2017 г. к
2011 г., %

150,3

139,9

162,7

147,6

159,4

179,3

194,4

129,3

50,9
44,3
15,5
8,5

49,2
31,6
12,0
8,5

43,4
24,6
6,7
9,0

39,0
24,3
6,2
9,2

38,1
29,1
8,0
8,1

51,2
24,1
9,8
8,0

49,5
24,0
12,6
9,6

97,2
54,2
81,3
113,0

109,3
51,1
72,5

120,6
43,8
72,1

114,1
41,2
77,7

115,1
41,2
65,4

124,5
44,6
48,9

124,1
44,9
45,5

134,7
45,0
39,5

123,2
88,1
54,5

49,1

64,4

60,9

37,6

45,8

54,8

58,9

120,0

551,4

542,1

540,4

485,5

506,6

541,7

568,2

103,0

Данные таблицы 3 показали, что за исследуемый период поставки крупнейших экспортёров газа в мире возросли на 3%, преимущественно за счет ПАО «Газпром» (на 29,3%),
Норвегии (23,2%) и Ирана (на 13%).
Объемы поставок (продаж) СПГ Группой Газпром за 2017 год составили 3,34 млн. т,
или 4,46 млрд. м3. Основными покупателями СПГ Группы Газпром являлись компании из
стран АТР, преимущественно Япония (36%) и Китай (19%) (рисунок 5).

Рисунок 5. Объемы продаж СПГ Группой
Газпром по странам мира в 2017 г., млн. БТЕ.
Составлено по данным [6, с. 92].

Данные рисунка 5 показали, что за 2017 год из торгового портфеля Группы Газпром
СПГ импортировали 9 стран.
Всего в 2017 году в страны дальнего зарубежья было поставлено 242 млрд. м3. Наиболее крупными потребителями газа в 2017 г. были Германия (67,1 млрд. м3), Великобритания
(29,1 млрд. м3), Турция (29,0 млрд. м3), Италия (23,7 млрд. м3), Нидерланды (17,4 млрд. м3),
Франция (13,3 млрд. м3), Польша (10,5 млрд. м3).
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В страны БСС в 2017 году было поставлено 35,0 млрд. м3. Из стран БСС крупнейшими
потребителями газа были Беларусь (18,8 млрд. м3), Казахстан (4,8 млрд. м3), Молдова
(2,7 млрд. м3), Украина (2,4 млрд. м3).
Необходимо отметить, что 2017 год для ПАО «Газпром» был рекордным по объемам
поставок газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» и по прямым контрактам GAZPROM
Schweiz AG в европейские страны дальнего зарубежья. Всего в 2017 году было поставлено
194,4 млрд. м3. Доля поставок газа в европейские страны дальнего зарубежья, включая
Турцию, составила 34,2% (рисунок 6).

Рисунок 6. Доля реализации газа ПАО «Газпром» по контрактам
ООО «Газпром экспорт» и по прямым контрактам GAZPROM Schwein AG
в европейские страны дальнего зарубежья, 2013–2017 гг., %.
Составлено по данным [6, с. 90].

В целом на рынках стран Европы конечным потребителям было реализовано 29,9 м3.
Львиная доля продаж пришлась на компанию WINGAS GmbH, являющуюся крупнейшим
поставщиком на рынках Германии, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Чехии и других рынков, реализуя газ коммунальным предприятиям, промышленным и электроэнергетическим
компаниям. Компания Gazprom Marketing & Trading Retail осуществляет розничные продажи газа на рынках Великобритании, Франции, Ирландии и Нидерландов.
К числу доминирующих факторов, способствующих росту поставок российского газа,
относят повышение экономической активности и рост внутреннего потребления газа в Европе при неизменном уровне собственной добычи, вследствие чего возрос спрос на импортный газ.
Общий импорт газа на европейские рынки возрос на 22,8 млрд. м3 или 8,1%. Экспортные поставки газа в европейские страны дальнего зарубежья по контрактам ООО «Газпром
экспорт» и по прямым контрактам GAZPROM Schweiz AG в 2017 году возросли на
15,1 млрд. м3 или на 8,4% до уровня 194,4 млрд. м3 [6, с. 48].
В 2017 году Группа Газпром реализовала в страны дальнего зарубежья 242,0 млрд. м3,
что на 13,7 млрд. м3 или на 6,0% больше показателя 2016 г. Чистая выручка от продажи составила 2221,2 млрд. м3, что на 3,8% больше по сравнению со значением 2016 г. (таблица 4).
Данные таблицы 4 показали, что за период с 2015 по 2017 гг. объем реализации возрос
на 31,2%, средняя цена реализации за 1000 м3 в долларовом эквиваленте снизилась на 18%,
в рублевом эквиваленте – на 22,5%. Чистая выручка от продаж возросла на 2,6%.
Поставки были рассредоточены по странам. Основными потребителями являлись Германия, Турция и Италия.
Группа Газпром поставляет значительную часть объемов газа в страны бывшего Советского Союза (БСС) (таблица 5).
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Таблица 4.
Результаты реализации газа Группы Газпром в страны дальнего зарубежья в 2015–2017 гг.*.
Наименование

2015
184,4
245,6

Годы
2016
228,3
176,0

2017
242,0
200,2

Объем реализации, млрд. м3
Средняя цена реализации, долл. /
1000 м3
Средняя цена реализации, руб. / 1000 м3 15057,3 11763,3 11670,5
Чистая выручка от продаж, млрд. руб. 2165,5 2140,0 2221,2
*Составлено по данным [6].

2017 г.
от 2015 г., (+/-)
57,6
–45,4

2017 г.
к 2015 г., %
131,2
82,0

–3387
55,7

77,5
102,6
Таблица 5.

Реализация газа Группы Газпром в странах БСС*.
Наименование
Объем реализации, млрд. м3
Средняя
цена
реализации
(включая таможенные пошлины), долл. / 1000 м3
Средняя цена реализации (за
вычетом НДС), руб. / 1000 м3
Чистая выручка от продаж (за
вычетом НДС), млрд. руб.
*Составлено по данным [6, с. 93].

2015
40,3

Годы
2016
33,2

2017
35,0

2017 г. от
2015 г., (+/-)
–5,3

2017 г. к
2015 г., %
86,8

194,2

153,6

158,4

–35,8

81,6

11911,0

11911,0

9237,0

–2674

77,6

429,7

309,7

292,8

–136,9

68,1

В 2017 г. в страны БСС реализовано 35,0 млрд. м3 газа, чистая выручка от продажи составила 292,8 млрд. руб., что на 5,5% меньше по сравнению с 2016 г. Изменение обусловлено снижением на 10,0% средних цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), что было частично компенсировано увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 5,4%.
Рост объемов поставки природного газа в страны БСС в 2017 г. стал результатом повышения потребления и отбора газа в Беларуси и странах Балтии, а также возобновления
поставок газа в Азербайджан. Поставки газа в странах БСС осуществляются ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», ЗАО «Газпром Армения» и ОсОО «Газпром Кыргызстан».
В 2017 г. Группой Газпром реализовано 27,6 млн. т сырой нефти и стабильного газового конденсата, что на 2,9 млн. т, или на 11,7%, выше уровня 2016 г. Чистая выручка от продажи (за вычетом НДС и таможенных пошлин) достигла 539,9 млрд. руб., что на
128,0 млрд. руб., или на 31,1% выше значения 2016 г. Рост выручки связан с ростом объемов продаж Газпром нефти в страны дальнего зарубежья, а также с ростом средних цен реализации (рисунок 7).

Рисунок 7. Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата, млрд. руб.
Составлено по данным [6, с. 94].
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Объемы реализации нефти и газового конденсата Группой Газпром представлены в
таблице 6. Данные показали, что за период 2013–2017 гг. объемы реализации нефти и газового конденсата в целом возросли на 72,5%, в том числе в России возросли на 65,4%, в
дальнее зарубежье в 2,3 раза, однако в страны БСС – снизились на 59,5%.
Таблица 6.
Объемы реализации нефти и газового конденсата Группой Газпром, млн. т*.
Наименование

2013
Россия
2,6
Дальнее зарубежье
9,2
Страны БСС
4,2
Всего
16,0
*Составлено по данным [7, с. 82].

2014
4,7
9,8
1,2
15,7

Годы
2015
5,3
9,8
1,9
17,0

2016
5,9
17,1
1,7
24,7

2017
4,3
21,6
1,7
27,6

2017 г.
к 2013 г., %
165,4
в 2,3 раза
40,5
172,5

Объемы выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Выручка от реализации продуктов нефтегазопереработки
(за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) в 2013–2017 гг., млрд. руб.*.
*Составлено по данным [6; 7].

Данные рисунка 8 показали, что за период с 2013–2017 гг. выручка от реализации продуктов нефтепереработки возросла на 335 млрд. руб. или на 24,8%, в том числе в России на
35,6%, в странах дальнего зарубежья – 0,9%, в странах БСС – на 45,7%. В сравнении с показателями 2016 года выручка от реализации продуктов нефтепереработки возросла на
12,6%, в России на 13,8%, в странах дальнего зарубежья – на 6,1%, в странах БСС – на
32,6%.
Таким образом, необходимо отметить, что нефть и газ продолжают оставаться основными источниками энергопотребления. Мировыми нефтегазовыми лидерами являются
компании Китая, Великобритании и России. Анализ состояния нефтяного рынка продемонстрировал производителей-лидеров, в числе которых можно отметить страны ОПЕК, США,
Саудовскую Аравию, Россию.
К числу основных потребителей нефти можно отнести США, Европу, Китай. В целом
потребление нефти в мире возросло на 1,3%. В России добыча нефти существенно снизилась за счет ограничения соглашением с ОПЕК, однако экспорт нефти в 2017 году возрос
на 1,3% по сравнению с прошлогодним значением. Поставки крупнейших экспортёров газа
в мире возросли за счет ПАО «Газпром», Норвегии и Ирана. Основными покупателями
СПГ Группы Газпром являлись компании из стран АТР. К числу основных потребителей
газа, нефти и продуктов нефтепереработки Группы Газпром являлись страны дальнего зарубежья и страны БСС.
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УДК 339.3+334.726
Аджимет Г. Х., Османов Ф. М.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность компании Газпром. Отмечено, что
рассматриваемая компания является лидером в производстве и реализации газа, нефти,
продуктов нефтепереработки и газового конденсата. Являясь успешной компанией на мировом и российском рынке, Газпром осуществляет реализацию крупнейших проектов на
полуострове Ямал, Восточной Сибири Дальнего Востока. Анализ деятельности Газпром
показал, что за исследуемый период наблюдалась динамика роста выручки от продаж и
операционных расходов. Рентабельность прибыли от продаж возросла на 1%, однако
рентабельность прибыли снизилась на 4%. Полученные коэффициенты ликвидности имели
тенденцию к снижению, но в целом полученные расчеты свидетельствуют о способности
компании погашать свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. Отмечается, что за 2015–2017 гг. добыча газа, нефти и газового конденсата возросла, общее потребление газа в России в 2017 году возросло на 2,5%.
Ключевые слова: газ, нефть, тепловая энергия, активы баланса, добыча, потребление,
прибыль, рентабельность, ликвидность.
Adzhimet G. Kh., Osmanov F. M.

ANALYSIS OF PJSC «GAZPROM» ACTIVITIES IN RUSSIA
Annotation. The article considers the activities of Gazprom company. It was noted that the
company in question is a leader in the production and sale of gas, oil, refined products and gas
condensate. Being successful in the world and Russian market, Gazprom implements major projects on the Yamal Peninsula, Eastern Siberia of the Far East. The analysis of the company's activity showed that during the analyzed period, the dynamics of growth in sales revenue and operating expenses was observed. Profitability of profit from sales increased by 1%, however profitability of profit decreased by 4%. The resulting liquidity ratios tended to decrease, but overall, the
calculations show the company's ability to repay its short-term obligations through the sale of
liquid assets. It is noted that for 2015–2017period, production of gas, oil and gas condensate increased, the total gas consumption in Russia in 2017 increased by 2,5%.
Keywords: gas, oil, thermal energy, balance assets, extraction, consumption, profit, profitability, liquidity.
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Постановка проблемы. Являясь крупнейшим мировым поставщиком газа и нефти, а
также продуктов нефтепереработки, ПАО «Газпром» в 2018 г. входит в тройку мировых
лидеров по объему чистой прибыли и в десятку по объему доходов. Учитывая, что газ,
нефть и продукты нефтепереработки являются стратегически важными природными ресурсами для экономик стран мира, потребление данных ресурсов не снижается.
Анализ последних публикаций. Состояние нефтегазового комплекса России и деятельность нефтяной промышленности рассмотрены в трудах С. Луниной, Р. Ю. Покровской [1], Л. В. Эдер, И. В. Филимоновой, В. Ю. Немова, И. В. Проворной, М. В. Мишенина,
А. В. Комаровой [2], Л. Григорьевой [3] и др.
Целью статьи является анализ деятельности ПАО «Газпром» в условиях современных
реалий.
Изложение основного материала. ПАО «Газпром» обладает самыми крупнейшими
запасами природного газа. Доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских –
72%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. В современных условиях компания реализует крупные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока, другие проекты, связанные с разведкой и добычей углеводородов за рубежом. «Газпром» имеет крупнейшую в мире газотранспортную систему (172,1 тыс. км.). Она является поставщиком как российским, так и
зарубежным потребителям. На рынке России реализуется свыше половины продаваемого
газа. За рубеж компания поставляет газ более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья [4].
На сегодня «Газпром» является крупнейшим в России производителем и экспортером
сжиженного природного газа. Кроме того, достаточно эффективно развивается торговля в
рамках проекта «Сахалин-2», также реализуются проекты, позволяющие укрепить компании свои позиции на мировом рынке СПГ. «Газпром» занимает четвертое место среди
крупнейших производителей нефти в России. Также компания занимает первенство в мире
по производству тепловой энергии [4].
Деятельность компании представлена следующими показателями (рисунок 1).

Рисунок 1. Показатели прибыли Группы Газпром 2013–2017 гг., млн. руб.*.
*Составлено по данным [5].

Данные рисунка 1 показали, что в 2017 г. наблюдается динамика роста выручки от продаж (на 24,7%) по сравнению с 2013 г. и на 7,1% по сравнению с 2016 г., операционных
расходов (на 58,7% и 8,9% соответственно). Вместе с тем, необходимо отметить, что прибыль от продаж снизилась на 45,1% по сравнению с 2013 г., но по сравнению с 2016 г. воз59

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

росла на 20%, прибыль за год снизилась на 37,2% и на 23% по сравнению с 2013 г. и
2016 г., прибыль за год, относящаяся к акционерам, уменьшилась на 37,3% и 24,9% соответственно.
Состояние активов баланса показало, что за исследуемый период активы предприятия
возросли на 35,7%, оборотные активы – на 21,2%, краткосрочные обязательства – на 86,1%,
акционерный капитал – на 24,7% (таблица 1).
Таблица 1.
Анализ бухгалтерского баланса Группы Газпром.
Наименование

2013 г.

Активы, млн. руб.
13436236
Оборотные активы,
2862670
млн. руб.
Товарно-материаль569724
ные запасы, млн. руб.
Краткосрочные обя1391465
зательства, млн. руб.
Акционерный (собственный) капитал, не
включая неконтроли- 9319590
рующую долю участия, млн. руб.
Акционерный (собственный)
капитал,
включая неконтроли- 9634354
рующую долю участия, млн. руб.
*Таблица составлена по данным [5].

2014 г.

2015 г.

2016 г.

151774701

17052040

16918938

2017 к
2013 г., %
18238770
135,7

3461155

3993722

3234346

3469266

121,2

671916

804364

711199

772314

135,6

1855947

2124701

1921808

2589516

186,1

9816558

10589586

11094531

11629086

124,8

10120021

10914622

11441839

12015481

124,7

2017 г.

Эффективность деятельности предприятия отражают показатели результативности
компании (рисунок 2).

Рисунок 2. Показатели рентабельности Группы Газпром с 2013 по 2017 гг., %*.
*Составлено по данным [5, с. 6].

Данные рисунка 2 показывают, что рентабельность прибыли от продаж снизилась на
17% по сравнению с 2013 г., однако возросла на 1% по сравнению с показателем 2016 г.
Рентабельность приведенного показателя снизилась на 16%, но осталась неизменной по
сравнению с показателем 2016 г. Рентабельность прибыли снизилась на 10% и на 4%, рентабельность активов – на 5% и на 2%, рентабельность акционерного капитала – на 5% и 2%
соответственно.
Большое значение имеют также коэффициенты ликвидности предприятия (рисунок 3).
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Рисунок 3. Коэффициенты ликвидности Группы Газпром*.
*Составлено по данным [5, с. 6].

За период 2013–2017 гг. коэффициенты имели тенденцию к снижению, но в целом коэффициенты быстрой ликвидности соответствуют нормальному значению. Полученные
расчеты свидетельствуют о способности компании погашать свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.
Значение коэффициента текущей ликвидности в 2013 году соответствовало нормативному значению, а в 2017 году ликвидность свидетельствовала о снижении способности погашать текущие обязательства компании.
За период 2015–2017 гг. ПАО «Газпром» осуществляло добычу нефти, газа и углеводородов в таких объемах (таблица 2).
Таблица 2.
Объемы добычи газа, нефти, газового конденсата, углеводородов, электроэнергии в России*.
Наименование

2015

Добыча природного и по419,5
путного газа, млрд. м3
Добыча нефти, млн. т
44,0
Добыча газового конденса15,3
та, млн. т
Добыча углеводородов, млн.
3170,2
барр. н. э.
Переработка жидкого угле66,8
водородного сырья, млн. т
Производство
электриче148,0
ской энергии, млрд. кВт⋅ч
*Таблица составлена по данным [5, с. 12].

Годы
2016

2017

2017 г. от
2015 г., (+/–)

2017 г. к
2015 г., %

420,1

472,1

52,6

113,0

47,2

48,6

4,6

110,5

15,9

15,9

0,6

104,0

3202,5

3550,2

380

112,0

65,9

64,1

–2,7

96,0

157,5

156,5

8,5

106,0

Данные таблицы 2 показали, что за период с 2015 г. по 2017 г. добыча природного и
попутного газа возросла на 13,0%, нефти – на 10,5%, газового конденсата – на 4%, углеводородов на 12,0%, производство электрической энергии – на 6%. Темпы переработки жидкого углеводородного сырья снизились на 4%.
В 2017 году общее потребление газа в России составило 468,0 млрд. м3, что на 2,5%
выше значения 2016 г. (рисунок 4).
Рост потребления был обусловлен холодными погодными условиями в начале 2017 года. Доля природного газа в энергетическом балансе России составила около 54%. Основными потребителями газа в России являются производители электроэнергии и тепла (37%),
население (11%), нефтяная промышленность (9%), коммунально-бытовой сектор (8%) и
металлургия (6%) [5, с. 51].
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Рисунок 4. Объемы внутреннего потребления газа в РФ за 2013–2017 гг., млрд. м3.
*Составлено по данным [5, с. 51].

Поскольку в России крупнейшим поставщиком газа является ПАО «Газпром», рассмотрим участие данного предприятия в обеспечении внутреннего потребления страны
(таблица 3).
Таблица 3.
Участие Газпрома в обеспечении потребления газом России*.
Наименование
Внутреннее потребление газа в России, млрд. м3
Поставка потребителям России по
ГТС Газпрома (без учета технологических нужд ГТС), млрд. м3
от добычи Группы Газпром, млрд. м3
от добычи Группы Газпром, %
*Таблица составлена по данным [5].

2013

2014

Годы
2015

2016

2017

2017 г. к
2013 г., %

461,3

458,4

444,3

456,7

468,0

101,5

351,7

353,7

339,4

348,8

351,3

99,9

254,5
72

237,0
67

211,2
62

210,2
60

216,3
62

85,0
86,1

Данные таблицы 3 показывают, что за исследуемый период с 2013 г. по 2017 г., несмотря на рост внутреннего потребления газа, незначительно снизилась поставка потребителям (на 0,1%), в том числе от добычи Группы Газпром на 15%. Но по сравнению с
2016 годом по всем показателям наблюдается рост.
Необходимо отметить, что продажа газа поставщикам осуществляется по двум подходам: по государственным и свободным ценам. Продажа газа дочерними предприятиями
ПАО «Газпром» осуществляется по ценам, устанавливаемым государством.
Средние цены на газ представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 Средневзвешенные оптовые регулируемые цены на газ в России, руб. / 1000 м3.
*Составлено по данным [6].
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Являясь крупным поставщиком газа на российском рынке, в 2017 г. Группа Газпром
реализовала потребителям России 229,9 млрд. м3 газа, что на 15,0 млрд. м3, или на 7,0%,
выше уровня 2016 г. Чистая выручка от продажи составила 875,7 млрд. руб., увеличившись
по сравнению с 2016 г. на 6,8% в связи с ростом объема реализации (таблица 4).
Таблица 4.
Реализация газа Группы Газпром в России*.
Наименование

2015
221,2

Объем реализации, млрд. м3
Средняя цена реализации (за
3641,3
вычетом НДС), руб. / 1000 м3
Чистая выручка от продаж (за
805,6
вычетом НДС), млрд. руб.
*Таблица составлена по данным [6].

Годы
2016
214,9

2017
229,9

2017 г. от
2015 г., (+/–)
8,7

2017 г. к
2015 г., %
104,0

3815,5

3808,3

167

104,6

819,9

875,7

70,1

109,0

Данные таблицы 4 показали, что за период с 2015 по 2017 гг. наблюдался рост объемов
реализации газа на 4%, а вследствие роста средней цены реализации газа на 4,6%, возросла
и чистая выручка – на 9%. По сравнению с 2016 г. объем реализации увеличился на 7,0%.
Несмотря на снижение средней цены реализации газа на 0,2%, чистая выручка от продаж
возросла на 6,7%.
Таким образом, необходимо отметить, что на сегодня компания ПАО «Газпром» является крупнейшим поставщиком газа и нефти на мировом и российском рынке и успешно
осуществляет свою деятельность. Являясь крупнейшим производителем природного газа,
Газпром реализует масштабные проекты, позволяющие укрепить свои позиции на глобальном рынке СПГ. Экономические показатели деятельности имели незначительные вариации,
но в целом показали положительную динамику. Объемы добычи природного и попутного
газа, нефти, газового конденсата, углеводородов и производство электрической энергии, за
исключением жидкого углеводородного сырья, имели тенденцию к росту. На фоне роста
добычи газа возросло и его потребление в России.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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УДК 338.3
Васильева Е. О.

ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
ЗАПУСКА ЗАКАЗОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
СО СГЛАЖИВАЮЩЕЙ ШКАЛОЙ ОЦЕНОК
Аннотация. Рассмотрен вопрос определения очередности запуска заказов в производство. Предложена модель принятия решений с иерархической структурой для сглаживания неточностей числовых оценок характеристик. Вычислены весовые коэффициенты за63
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казов. Показана эффективность предложенной модели по сравнению с известной системой расчёта, которая применяется в различных отечественных и зарубежных программных продуктах.
Ключевые слова: системы планирования, модель принятия решений, цель, подцели, целевые критерии.
Vasilyeva E. O.

HIERARCHICAL DETERMINATION
OF THE SEQUENCE OF LAUNCHING ORDERS AT INDUSTRIAL
ENTERPRISES WITH THE SMOOTHING SCALE OF ESTIMATES
Annotation. The issue considers the priority of launching orders in production. A decisionmaking model with a hierarchical structure is proposed. The goal, subgoals and target criteria of
the task are defined. Weight coefficients of orders are calculated. The efficiency of the proposed
model is shown in comparison with the known system of calculation, which is used in various domestic and foreign software products.
Keywords: planning systems, decision-making model, purpose, subgoals, target criteria.
Постановка проблемы. В настоящее время в условиях рыночной экономики крупные
промышленные предприятия советского наследия вынуждены повышать свою конкурентоспособность за счет улучшения эффективности планирования и качества изготавливаемой
продукции. Сложность производственных процессов и организационной структуры предприятия делает процесс внедрения нововведений сложным и трудозатратным. Предприятия
находятся на стадии перехода: переформирования массивов данных под новые стандарты.
Актуальным остается вопрос разработки системы планирования с текущим набором
данных, заданных с определенной погрешностью. Система перехода ориентирована на выполнение обязательств перед заказчиками и высвобождение ресурсов для дальнейшей оптимизации работы и повышения точности расчетов. Важной составляющей системы планирования является правильное определение приоритетов запуска заказов в производство
[1; 2].
Анализ последних публикаций. Вопросам управления производством, сложностям
производственных процессов, а также математическому моделированию в экономике и
принятию решений при зависимостях и обратных связях посвящены труды Д. А. Гаврилова
[3], Т. Л. Саати [4], Е. О. Сазоновой, А. Буркова [2], Т. Сафонова [5], Л. Э. Хазановой [6] и др.
Целью статьи является иерархическое определение очередности запуска заказов на
промышленных предприятиях со сглаживающей шкалой оценок.
Изложение основного материала. На сегодняшний день известны разные системы
планирования, разработанные как в нашей стране («Alfa», «ЛОЦМАН», «1С», «ТОП
СИСТЕМЫ», «LOGOS» и др.), так и за рубежом (стандарты MRP, ERP, SCM, CRP и др.).
Системы различаются в подходах к расчету приоритетов заказов. Наиболее известными
считаются FIFO(наивысший приоритет придаётся заказу, который раньше других поступил
в сиcтему), SPT (наивысший приоритет придаётся заказу c наибольшим временем выполнения), MST (наивысший приоритет придаётся заказу, имеющему наименьшее резервное
время; резервное время – это разница между сроком выполнения заказа и сроком, к которому заказ может быть выполнен без учёта межоперационных затрат времени), EDD
(наивысший приоритет придаётся заказу с наиболее ранним сроком исполнения) [3; 5].
Рассматривая каждый из подходов, можно выделить как преимущества, так и недостатки. К преимуществам следует отнести простоту и минимизацию ошибок в расчете при
определении приоритета. С другой стороны, использование «временной характеристики» в
качестве базового критерия требует максимально точного временного показателя. Рассмотрим дополнительные факторы, которые сложно оценить точно, но которые могут значительно повлиять на своевременность запуска заказов в производство. Выделим основные:
производственная система не ориентирована на конечный продукт, что вызывает большие
потери времени; постоянно перемещающиеся ограничения пропускной способности рабо64
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чих центров; опытно-конструкторские работы; человеческий фактор при большом количестве неавтоматизированного труда; регулировочные работы и т. д.
В связи с этим наблюдается противоречие, с одной стороны, существующие системы не
позволяют рассчитать «правильный» приоритет заказов из-за максимальной зависимости
от временной характеристики времени изготовления, с другой – актуальным остается вопрос совершенствования расчёта приоритета заказов, позволяющего определять приоритет
заказа с неточно заданным временем изготовления изделия. Представленная в статье модель принятия решений об очерёдности запуска заказов в производство (МПР) позволяет
решить данную проблему, так как для расчёта одновременно может использоваться более
одной количественной и/или качественной характеристики. В дополнение используемая
универсальная шкала сравнения сглаживает возможные ошибки в заданных характеристиках путём определения интервалов, которым присваивается общая оценка. В итоге весовой
критерий характеризуется как максимально возможный ранний запуск заказа в производство относительно других заказов в отношении всех характеристик.
При разработке МПР в качестве объекта исследования были выбраны производственные заказы (изделия) в заданном количестве, в качестве предмета – методика определения
своевременного запуска заказов (изделий) в производство в соответствии с МПР.
Рассматриваемая модель представляет собой иерархическую структуру. На вершине
иерархии устанавливается «цель» – это итоговый результат. Следующий уровень – это
определение «подцелей» (характеристик), на основании которых «целевые критерии» будут сравниваться между собой. «Подцели» – это характеристики, которые оказывают влияние на принятие решения о поставленной «цели». Выбранные характеристики должны
быть приемлемы для всех заказов (изделий). Количество характеристик каждое предприятие устанавливает для себя индивидуально. «Целевые критерии» – это предметы, для которых в конечном счёте рассчитывают весовые коэффициенты с учётом весовых показателей
по каждой из «подцелей» (в большинстве случаев предмет исследования).
Оценка целевых критериев относительно каждой «подцели» происходит при помощи
единой шкалы количественных измерителей, что позволяет сравнивать между собой количественные показатели независимо от их разброса. Предлагается следующая шкала сравнения пар, с помощью которой качественные суждения о сопоставимости пар преобразуются
в количественные показатели со значениями от 1 до 9 (таблица 1) [4].
Таблица 1.
Девятибалльная шкала сравнения альтернатив по Т. Саати.
Баллы
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Определение
Одинаковая значимость
Чуть более высокая значимость
Более высокая значимость
Очень высокая значимость
Абсолютная значимость
Промежуточные значения

Полезная стоимость U(C) одного заказа для «цели» C рассчитывается как сумма взвешенных показателей частичной полезности (функция Неймана-Моргенштерна):


U (C )   pi  U (Cij ) pij  ,
i
 j

где pi – веса для подцелей второго уровня   pi  1 ;
 i


pij – веса для целевых критериев 3-го уровня

(1)

 pij  1;
i

U(Cij) – частичные полезности целевых критериев.
Результат сравнения пар «целевых критериев» в отношении характеристик «подцелей»
более высокого уровня представляется в виде матрицы V  vij , причем vij = 1. Расчет век65
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торов приоритетов (весов) P = (p1, p2, … pm) производится на основе метода определения
собственного вектора следующим образом.
Шаг 1. Для матрицы V определяется максимальное собственное значение (число) λmax
как решение уравнения:
(2)
V  E  0
или
v11  
v12

v1m
v21
v22   
v2 m
(3)
 0.




vm1
vm 2
 vmm  
Шаг 2. Вычисляется собственный вектор P как решение системы линейных однородных уравнений:

.
(4)
Определение глобальных приоритетов для рассматриваемых альтернатив можно произвести по формуле, аналогичной формуле (2) [4; 6].

=

X

Рисунок 1. Схема расчёта от «целевых критериев» до «цели».

Рассмотрим задачу определения весовых коэффициентов заказов, которые будут интерпретированы как очерёдность запуска заказов в производство. Представим поставленную задачу в виде иерархической структуры (рисунок 2). Выделим следующие «подцели»
(характеристики), которые оказывают влияние на принятие решения о запуске заказов:
срок сдачи заказа, время изготовления заказа, количество отгруженных изделий, процент
покупных и комплектующих изделия (ПКИ) в заказе. Характеристики необходимо оценить
на степень корреляции с целью выделения главных компонент, оказывающих максимальное влияние на результат. Оценка полезна для исключения характеристик, которые качественно не влияют на результат расчёта.
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Рисунок 2. Иерархическая структура задачи «Определение весовых коэффициентов заказов».

Срок сдачи заказа – это установленный договорной срок поставки заказа.
Время изготовления заказа – это примерное (экспертное) или точное время необходимое для изготовления изделия. На многих предприятиях существует норма времени изготовления, то есть показатель создания ценности человеком без учета времени, которое затрачивается на выполнение пунктов технического процесса от начала до конца. Можно отметить, что шкала сравнения позволяет допускать неточности в заданных характеристиках,
так как делит весь сравниваемый диапазон на девять частей. Количественная разница между частями и есть допускаемая ошибка.
Количество отгруженных изделий является актуальным для опытно-конструкторских
изделий. На этапе освоения предприятие точно не может оценить время изготовления изделия, так как существует, например, этап квалификационных испытаний, сложность технических вопросов и т. д. Модель позволяет задать для таких заказов максимально возможный высокий приоритет, т. е. определить для него максимально возможный запас времени.
Рассчитывается как количество отгруженных головных узлов (или деталей).
Процент покупных и комплектующих изделия в заказе – это процент зависимости от
других предприятий на текущий момент времени. Рассчитывается как отношение дефицита
ПКИ к общему количеству позиций в спецификации.
Совокупность выбранных характеристик компенсирует неточности, которые не учтены
во времени изготовления.
«Целевых критериев» и уровней модели может быть сколь угодно много, в зависимости
от необходимости конкретизации «подцелей». Для упрощения рассмотрим модель из шести заказов. На вход поступает определённый набор данных (таблица 2).
Таблица 2.
Данные характеристик по каждому из заказов.
№ заказа

Дата отгрузки, дата

Время изготовления, дни

Заказ №1
Заказ №2
Заказ №3
Заказ №4
Заказ №5
Заказ №6

01.12.2015
01.03.2016
01.09.2016
01.09.2017
01.08.2016
01.09.2016

200
123
200
1025
780
200

Количество отгруженных изделий,
шт.
3
8
3
0
1
3

Процент
ПКИ, %
25
10
50
30
21
8

Дата заключения контракта,
дата
01.03.2015
02.10.2015
10.10.2015
28.04.2014
12.01.2014
15.12.2015

Матрица парных сравнений строится на базе девятибалльной шкалы сравнения альтернатив (см. таблицу 1). Проставляются оценки влияния одного целевого критерия на другой
vij. Незаполненные значения заполняются обратными оценками 1/vij (таблицы 3–6). Далее
по формулам (2) и (3) строится матрица усреднённых парных сравнений (таблица 7).
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Таблица 3.
Матрица парных сравнений по характеристике «Дата отгрузки».
Заказ №1
Заказ №2
Заказ №3
Заказ №4
Заказ №5
Заказ №6

Заказ № 1
1,00
0,33
0,17
0,11
0,17
0,17
1,94

Заказ № 2
3,00
1,00
0,20
0,13
0,25
0,20
4,78

Заказ № 3
6,00
5,00
1,00
0,25
0,17
1,00
13,42

Заказ № 4
9,00
8,00
4,00
1,00
3,00
4,00
29,00

Заказ № 5
6,00
4,00
6,00
0,33
1,00
6,00

Заказ № 6
6,00
5,00
1,00
0,25
0,17
1,00

23,33

13,42
Таблица 4.

Матрица парных сравнений по характеристике «Время изготовления».
Заказ №1
Заказ №2
Заказ №3
Заказ №4
Заказ №5
Заказ №6

Заказ № 1
1,00
0,33
1,00
7,00
5,00
1,00
15,33

Заказ № 2
3,00
1,00
3,00
9,00
7,00
3,00
26,00

Заказ № 3
1,00
0,33
1,00
7,00
5,00
1,00
15,33

Заказ № 4
0,14
0,11
0,14
1,00
0,25
0,14
1,79

Заказ № 5
0,20
0,14
0,20
4,00
1,00
0,20
5,74

Заказ № 6
1,00
0,33
0,20
7,00
5,00
1,00
14,53

Таблица 5.
Матрица парных сравнений по характеристике «Количество отгруженных изделий».
Заказ №1
Заказ №2
Заказ №3
Заказ №4
Заказ №5
Заказ №6

Заказ № 1
1,00
0,20
1,00
3,00
3,00
1,00
9,20

Заказ № 2
5,00
1,00
5,00
9,00
8,00
5,00
33,00

Заказ № 3
1,00
0,20
1,00
3,00
3,00
1,00
9,20

Заказ № 4
0,33
0,11
0,33
1,00
0,50
0,33
2,61

Заказ № 5
0,33
0,13
0,33
2,00
1,00
0,33
4,12

Заказ № 6
1,00
0,20
1,00
3,00
3,00
1,00
9,20
Таблица 6.

Матрица парных сравнений по характеристике «Процент ПКИ».
Заказ №1
Заказ №2
Заказ №3
Заказ №4
Заказ №5
Заказ №6

Заказ № 1
1,00
0,25
4,00
3,00
2,00
0,20
10,45

Заказ № 2
4,00
1,00
9,00
0,17
0,33
2,00
16,50

Заказ № 3
0,25
0,11
1,00
0,25
0,25
0,11
1,97

Заказ № 4
0,33
6,00
4,00
1,00
0,33
0,14
11,81

Заказ № 5
0,50
3,00
4,00
3,00
1,00
0,20
11,70

Заказ № 6
5,00
0,50
9,00
7,00
5,00
1,00
27,50

Таблица 7.
Матрица усредненных парных сравнений по характеристике «Дата отгрузки».
Заказ №1
Заказ №2
Заказ №3
Заказ №4
Заказ №5
Заказ №6

Заказ № 1
0,51
0,17
0,09
0,06
0,09
0,09

Заказ № 2
0,63
0,21
0,04
0,03
0,05
0,04

Заказ № 3
0,45
0,37
0,07
0,02
0,01
0,07
68

Заказ № 4
0,31
0,28
0,14
0,03
0,10
0,14

Заказ № 5
0,26
0,17
0,26
0,01
0,04
0,26

Заказ № 6
0,45
0,37
0,07
0,02
0,01
0,07
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Сводный результат определения весовых коэффициентов по заказам («целевым критериям»), по каждой из характеристик («подцели»), рассчитанный по формуле (4), представлен в таблице 8.
Таблица 8.
Весовые коэффициенты заказов по каждой из характеристик.
Весовые коэффициенты характеристик по каждому
из заказов (WзаказаN
/

Wзаказ№1

Wзаказ№2

Wзаказ№3

Wзаказ№4

Wзаказ№5

Wзаказ№6

WX Датаотгрузки

0,43407593 0,26224749 0,11195689 0,02822607 0,05153674 0,11195689

WX "Времяизготовления"

0,07154587 0,03197258 0,06237156 0,49935407 0,26321005 0,07154587

WX" Колвоотгруженныхизделий "

0,11423186 0,02807095 0,11423186 0,35326670 0,27583186 0,11436676

WX " ДефицитПКИ "

0,11960960 0,15392069 0,40718911 0,16992934 0,10564404 0,04370722

Максимальное различие между расчетными значениями обеспечивает точность, равная
восьми знакам.
Следующим шагом является сравнение характеристик друг с другом. Сравнение характеристик зависит от приоритетов, которые актуальны для исследуемого предприятия. В
итоге эксперты при помощи оценок могут регулировать силу влияния «подцелей» в конечных весовых коэффициентах. Оценка влияния характеристик в отношении каждой ко всем
остальным зависит от определения сильных и слабых сторон предприятия в отношении
«подцелей», выбранных для модели.
В качестве примера рассчитаны следующие весовые коэффициенты: «Дата отгрузки»
) = 0,45325590, «Количество отгруженных изделий»
) = 0,27550013, «Время изготовления»
) = 0,13562199, «Дефицит ПКИ»
) = 0,13562198. Характеристики («подцели») «Дата отгрузки» и «Количество отгруженных изделий» могут иметь сильное влияние в связи с тем, что при изготовлении изделия впервые предприятие не имеет статистики
по изготовлению сложных деталей и узлов, а также информации о других ключевых моментах, которые могут проявиться при первом опытном изготовлении. Следовательно,
имеет смысл запустить изделие в производство так быстро, насколько позволяет текущая
система загрузки.
Можно рассмотреть все характеристики при равных весах, тогда необходимо каждому
из них присвоить коэффициент, равный единице.
Оценка характеристик между собой – это экспертная оценка. Экспертная оценка субъективна. Расчёт, где характеристики равноценны, полностью поддаётся математическому
сравнению и исключает субъективную оценку. В случае если характеристики нельзя рассматривать в равном соотношении, то следует привлечь для оценки не одного, а группу
людей, которые имеют практический опыт в данном вопросе и могут логично расставить
приоритеты в нужном порядке. После сбора оценок сравниваются результаты, производится анализ, выводятся конечные показатели оценки, которые становятся константами. В таком случае субъективная оценка минимизируется, но не исключается.
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Исходя из полученных данных весовых коэффициентов каждой из характеристик, по
формуле (1) можно рассчитать итоговые значения иерархии целей, т. е. определить очерёдность запуска заказов в производство. Весовые коэффициенты расставляются от максимума к минимуму, далее проставляется очередь запуска заказа от одного до максимального
значения входных данных (таблица 9).
Таблица 9.
Определение очереди запуска заказов в производство.
№ заказа
Заказ №1
Заказ №4
Заказ №2
Заказ №5
Заказ №3
Заказ №6

Весовой коэффициент заказа (WN)
0,25414325
0,15180998
0,14589876
0,20088820
0,14937577
0,09788403

Очередь запуска заказа
1
2
3
4
5
6

Представленная модель имеет свои плюсы и минусы. Для получения более точного результата необходимо выбрать группу экспертов, разбирающихся в проблеме и понимающих логику оценки; задать «подцели», которые оказывают максимальное влияние на
«цель».
Оценка эффективности работы модели проводится на исторических данных в комплексе с системой оперативного календарного планирования. Одна из наиболее известных и
простых моделей, используемых на практике – это модель EDD. Например, сравним работу
модели принятия решений для запуска заказов в производство и модели EDD (таблица 10).
Таблица 10.
Сравнение рангов между моделями МПР и EDD.
МПР

Ранг

Заказ № 1
Заказ № 4
Заказ № 2
Заказ № 5
Заказ № 3
Заказ № 6

1
2
3
5
4
6

Дата отгрузки фактическая
01.12.2015
–
01.03.2016
01.08.2016
01.09.2016
01.09.2016

Дата отгрузки
плановая
01.12.2015
01.09.2017
01.08.2016
01.03.2016
01.09.2016
01.09.2016

EDD

Ранг

Заказ № 1
Заказ № 2
Заказ № 5
Заказ № 3
Заказ № 6
Заказ № 4

1
2
3
4
4
5

Дата отгрузки фактическая
01.12.2015
01.03.2016
01.11.2016
01.12.2016
01.10.2016
–

Дата отгрузки
плановая
01.12.2015
01.03.2016
01.08.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2017

Рассмотрев каждую систему, можно сделать следующие выводы.
1. Вариант расчёта приоритетов запуска заказов в производство по модели EDD не
учитывает изготовление изделия впервые и/или опытно-конструкторские работы по изготовлению деталей и узлов. Закладывается примерное время на обеспечение заказа ПКИ,
что по результатам модели общей системы планирования может привести к позднему запуску заказа.
2. Вариант применения приоритетов запуска заказов относительно модели принятия
решений показал, что большинство заказов запустилось вовремя, что обеспечило их своевременный выпуск. Модель принятия решений учитывает большинство характеристик,
оказывающих влияние на приоритет заказов, и предполагает запуск заказа в производство
при первых освободившихся мощностях, при этом сигнализирует производство о возможных перегрузках и неравномерности загрузки цехов. Приоритет может использоваться для
работы конструкторских отделов с целью своевременной и комплектной проработки документации к моменту запуска заказа в производство.
Своевременное выполнение заказа зависит не только от правильно определённого приоритета, проблема системна. Модель принятия решений является частью общей системы
планирования, задаёт начальные приоритеты запуска заказов в производство. Модель МПР
работает в комплексе с системой поузлового планирования изделия и распределения относительно заданных мощностей и человеческих ресурсов предприятия.
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Проведем идентичный расчет для моделей MST и SPT.
Оценка эффективности работы модели показала, сколько заказов могло быть отгружено
в срок при скорректированном запуске в производство. В процентном соотношении показатели составили 92% для модели принятия решений, 68% – для EDD, 79% – для MST и
71% – для SPT. Показатель модели МПР на 13% превышает самый высокий показатель из
наиболее известных методов определения последовательностей запуска заказов в производство. Эффективность более 90% является высоким показателем для предприятий с
быстроменяющимися внешними условиями.
Модель принятия решений задает вектор движения всей системы, что свидетельствует
о том, насколько важно корректно выбрать и оценить характеристики («подцели»). Определить ключевые стороны, которые оказывают максимальное влияние на увеличение цикла
изготовления изделия.
Модель принятия решений актуальна для предприятий с большим количеством заказов
и неточными временными показателями, которые предлагается корректировать не числовыми коэффициентами, а дополнительными характеристиками и шкалой сглаживания. В
зависимости от детализации построенной модели и точности данных, руководящее звено
получает рекомендуемую последовательность запуска заказов, что может служить расчётом к исполнению или к начальной оценке перед принятием окончательного решения.
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УДК 338.46
Ганиева А. К.

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ СФЕРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье раскрыто содержание концептуальных подходов категории
«качество жизни», его значение в формировании системы социальных услуг. Предложены
пути преодоления противоречий в подходах предоставления услуг оздоровления населению
на основе только заявительных обращений, обоснована необходимость индивидуализации
государственной политики в этой сфере с учетом развития нематериальных потребностей и усиления факторов негативного воздействия среды на человека.
Представлены статистические данные и концепция формирования социальных оздоровительных услуг, которая предполагает расширение участия государства в создании
системы стандартов «качества жизни» на основе не только количественных показателей уровня здоровья и благосостояния, но и возможности роста удовлетворения иных нематериальных потребностей (сервисная экономика, например, доступность среды). Раскрыто, что с такой точки зрения количественные показатели уровня жизни станут основой перехода к качественным изменениям в социальной среде.
Ключевые слова: социальные услуги, оздоровление, качество жизни, социальная политика, сервисная экономика.
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Ganieva A. K.

«QUALITY OF LIFE» IN THE SYSTEM OF SOCIAL SERVICES
IN THE SPHERE OF HEALTH IMPROVEMENT OF THE POPULATION
Annotation. The article reveals the content of the conceptual approaches of the category
«quality of life», its importance in the formation of the system of social services. The ways of
overcoming contradictions in approaches of providing health improvement services to the population on the basis of only petitions are offered, necessity of individualization of the state policy in
this sphere taking into account development of intangible needs and strengthening of factors of
negative influence of the environment on the person is proved.
The article presents statistical data and the concept of the formation of social health services,
which involves the expansion of the state's participation in the creation of a system of standards of
«quality of life» not only on the basis of quantitative indicators of health and well-being, but also
the possibility of increasing the satisfaction of other non-material needs (service economy, for example, accessibility of the environment). It is revealed that from this point of view, quantitative
indicators of living standards will become the basis for the transition to qualitative changes in the
social environment.
Keywords: social services, improvement, quality of life, social policy, service economy.
Постановка проблемы. Необратимые процессы развития общества усугубляют противоречия в системе взаимодействия «человек – природа». Ухудшаются показатели здоровья,
снижаются резервы самоорганизации, резистентности негативным факторам внешней среды. Нарушение баланса экосистемы, прежде всего, по причине антропогенной деятельности усугубляет данную тенденцию, ускоряя действие деструктивных сил. Появление новых
направлений в науке о здоровье, медицине, наряду с традиционными в части профилактики
заболеваний, обусловили первоочередное значение сферы оздоровительных услуг. Изменение образа жизни населения, характера питания, режимов труда и отдыха, патологические
процессы хронического характера привели к расширению оздоровления, активизации со
стороны государственной социальной политики большинства развитых стран.
Одним из дискуссионных вопросов в научной среде остается сложность «качества жизни» в системе оздоровительных услуг населения. Следовательно, посредством систематизации и обобщения подходов возможно построение новых моделей качества жизни.
Анализ последних исследований и публикаций. «Качество жизни» как экономическая категория продолжительный период (точнее с середины прошлого века) вызывает интерес в кругу научного сообщества, что объяснимо, прежде всего, для обоснования процессов развития общества, закладываемых государственными институтами. Качество жизни
служит неоспоримым ориентиром формирования политики государства во всех сферах ее
проявления.
Иерархическая система показателей и критериев качества жизни населения представлена в модели С. А. Айвазяна [1]. Автор модели разделяет качество жизни населения на
пять интегральных блоков, в каждом из которых определены критерии оценки. Таким образом, автор выделил качество населения, благосостояние населения, качество социальной
сферы, качество экологической ниши, природно-климатические условия.
Иной подход оценки качества жизни предлагают Б. Г. Ильясов, Е. Ш. Закиева, И. Б. Герасимова, фокусируя внимание на субъективной оценке качества жизни как степени удовлетворенности человеком своей жизнью, авторы разработали синергетическую когнитивную модель качества жизни через степень удовлетворения первичных и вторичных потребностей человека и возможность иметь необходимые для этого ресурсы [2].
Для данной статьи интерес представляет аналитический обзор моделей управления качеством жизни, проведенный С. Н. Мартышенко. Автор приходит к мнению, что понятие
«качества жизни» в большей степени посвящено медицинской тематике. По его мнению,
стремление адаптировать качество жизни к потребностям естественнонаучной ориентированной медицины обусловило разработку множества опросных анкет для оценки влияния
на условное благополучие пациентов.
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Цель статьи заключается в определении взаимосвязи «качества жизни» как базового
элемента в системе социальных услуг на основе обобщения научных концепций, актуализирующих внедрение новых стандартов в сферу оздоровления населения.
Изложение основного материала. Изменения в тенденциях развития экономики характеризуются устойчивым ростом благосостояния населения и изменением структуры
приоритетов потребления и сопровождаются стремительным расширением сферы услуг.
При решении проблем расширения возможностей выбора для самореализации человека все
более значимыми становятся нематериальные ценности, находящиеся в основе развития
системы социальных услуг.
Качественный переход от производства и потребления товаров к сервисной экономике
или консьюмеризму, рост сферы услуг в общественном развитии обоснован в теории трех
секторов экономики. Фишер А., автор 3-секторальной теории, разделяет общественное
производство на первичный сектор (добыча, сельское хозяйство), вторичный (переработка,
строительство) и третичный (инфраструктурные отрасли, сфера услуг), определив, что постепенно рост доходов населения будет содействовать постоянному переходу от потребления ресурсов к их производству и потреблению, а затем к производству и потреблению
услуг. Социальный контекст развития секторальной концепции А. Фишера получил развитие в теории постиндустриального общества Е. Тоффлера, который выделяет три стадии
развития общества: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное (отличается
выдвижением на первый план сферы услуг и экономики знаний). В подтверждение развития теории можно привести данные по приросту основных социально-экономических показателей в российской экономике, которые позволяют ее отнести к типу постиндустриальной (таблица 1).
Таблица 1.
Среднегодовые темпы прироста (снижения) основных социально-экономических
показателей в Российской Федерации (стоимостные показатели
в сопоставимых ценах; в среднем за год) [3, с. 49], в процентах.
Показатели
Численность населения
Среднегодовая численность занятых
Численность безработных (по методологии МОТ)
Численность пенсионеров
Реальные денежные доходы населения
Реальная начисленная заработная плата работников организаций
Реальный размер назначенных пенсий
Валовой внутренний продукт
Расходы на конечное потребление
Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств
Основные фонды в экономике
Ввод в действие основных фондов
Промышленное производство
Продукция сельского хозяйства
Ввод в действие жилых домов
Грузооборот транспорта
Пассажирооборот транспорта общего пользования
Оборот розничной торговли
Платные услуги населению
Инвестиции в основной капитал
Внешнеторговый оборот
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1986–
1990
0,7
0,1
1,6

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

1996–
2000
–0,3
–0,5
1,2
0,7
–2,2

2001–
2005
–0,4
0,7
–5,0
–0,1
9,6

2006–
2010
–0,1
0,1
1,4
0,7
4,7

2011–
2015
0,22
–0,052
–4,02
1,22
1,1

–3,8

12,6

7,3

1,22

–5,4
1,6
0,5

11,3
6,2
7,7

14,2
3,6
5,6

1,22
1,5
1,6

0,1

8,8

6,3

1,7

0,0
–1,5
1,0
–1,95
–8,2
–0,3
–2,1
0,9
2,0
–8,6
–0,1

1,3
12,3
5,6
2,3
7,0
5,2
–0,1
11,0
5,3
9,2
20,8

3,1
8,4
1,8
1,2
10,2
0,3
0,5
8,8
3,7
11,0
11,9

3,82
5,42
1,4
5,6
7,82
1,42
1,82
1,82
1,52
4,5
–3,5
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Для данного исследования интерес представляет взаимозависимость категории «качество жизни» и социальная услуга. Под социальными услугами будем понимать услуги, которые предоставляются организациями гражданам для удовлетворения социальных потребностей конкретной личности или общества в целом. В научных подходах термин «социальный» трактуется более широко и учитывает не только субъекта или сферу оказания
услуг, но и характер их оплаты, осуществляемой исключительно за общественные средства, которые для конкретного субъекта предполагает получения услуги на безвозмездной
основе или за неполную ее оплату. Таким образом, закрепляется нерыночный механизм создания социальных услуг, рассматриваемых в экономической теории как общественные
блага (подтверждая их значимость для общества, даже при условии потребления конкретным индивидом), как правило, это охрана здоровья, социальная помощь, услуги в сфере
образования и культуры.
Однако социальность услуг не может быть ограничена социальной защитой общества
только для незащищенных слоев населения (которые в силу объективных сложных жизненных обстоятельств нуждаются в посторонней помощи для нормальной жизнедеятельности), то есть в случае возникновения социальных рисков. Такой подход основан только на
инициативном характере получения услуг со стороны граждан, что ставит под сомнение
возможность реализации гражданами более широкого круга социальных прав, которые
включают также право на социальное развитие, а «качество жизни» предполагает именно
развитие. Поэтому термин «социальные услуги» должен иметь сферу применения шире,
чем «социальная защита», и обеспечивать реализацию прав человека, способствующих соблюдению стандартов качества жизни и человеческому развитию.
Ключевым вопросом в данном контексте является и определение понятия оздоровления, считаем, что оно всегда направлено на сохранение здоровья на всех уровнях: от индивида, организации до государственного уровня с учетом влияния социальных факторов.
Здоровьесберегающие услуги в современном понимании выходят за рамки традиционной
медицины, которая также расширяет сферы технологий сервиса в сторону профилактики,
рекреации. Другой проблемой остается сложность способов оценки состояния здоровья как
социального феномена, как резерва систем организма. Официальная статистика в показателях охраны здоровья для международных сравнений предлагает определять численность
населения на 1 врача и численность населения на 1 больничную койку (таблица 2).
Таблица 2.
Некоторые показатели, характеризующие охрану здоровья населения [4], человек.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку
Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку
Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку
Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку
Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку
Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку
Численность населения
на 1 врача
Численность населения
на 1 больничную койку

2009 г.

Россия
Страны СНГ
из них:
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия

201

104

200

107

195

106

203

107

204

110

206

115

218

120

274
247
192
265
413

133
269
89
132
195

276
240
187
257
412

196
267
87
138
198

290
243
197
266
417

215
267
89
142
201

286
234
194
260
424

214
248
89
150
175

288
238
254
260
424

212
250
113
158
210

289
234
245
253
435

204
240
115
166
214

295
229
235
253
442

213
239
116
172
222
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Республика
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Страны
БРИКС
из них:
Бразилия
Индия
Китай
ЮжноАфриканская
Республика
Страны ЕС
из них:
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Литва
Нидерланды
Польша
Румыния
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
Финляндия
Франция
Швеция
Др. страны
из них:
Мексика
Норвегия
Республика
Корея
США
Турция
Япония

279

162

278

162

275

162

279

161

275

171

267

177

273

189

519
345
204

196
201
106

493
365
203

199
209
106

488
361
203

204
211
110

490
369
209

325
217
112

490
373
208

211
228
114

481
379
230

216
237
127

481
…
229

219
…
128

556
1540
707
...

400
1852
424
455

559
1449
687
...

417
1733
395
500

538
1351
671
1316

417
1274
364
...

…
1429
633
...

417
1605
325
...

529
…
595
1282

...
1590
297
...

...
...
576
...

...
...
276
...

...
...
...
...

...
...
...
...

213
342
271
331
276
282
272
259
342
461
443
375

130
154
152
140
121
286
276
139
215
150
151
304

208
341
269
349
269
279
…
253
337
457
422
368

131
154
154
139
121
286
280
140
…
151
159
339

206
342
261
338
263
276
...
244
319
452
417
362

130
157
156
139
122
319
284
135
…
151
163
345

204
341
255
324
258
273
258
237
307
448
407
364

130
159
151
143
122
...
292
135
...
151
161
356

200
339
251
312
248
273
256
234
302
446
423
361

131
160
147
142
121
325
302
137
...
151
168
363

198
337
251
301
243
...
258
232
298
433
...
356

132
161
140
143
122
372
...
138
...
151
...
365

194
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
356

...
162
...
...
...
395
...
...
...
...
...
...

354
...
262

160
146
362

335
...
257

171
151
367

335
316
252

181
153
370

333
315
247

189
153
382

331
313
243

205
154
385

...
311
...

221
156
394

...
310
...

...
...
...

510
247
500

625
221
97

503
243
487

…
232
…

476
239
477

…
238
…

...
236
466

...
252
...

...
232
458

...
259
...

...
226
448

...
260
...

...
...
...

...
...
...

413
607
…

333
417
80

415
592
434

…
397
80

408
589
…

…
395
81

...
579
420

...
376
81

...
569
...

...
376
81

...
572
...

...
375
...

...
...
...

...
...
...

Насколько такие данные могут свидетельствовать о динамике качества жизни населения, вызывает дискуссию, рост или снижение этих показателей можно объяснить, руководствуясь совершенно взаимоисключающими факторами: инновационность и высокотехнологичность оказания услуг способствуют росту указанных показателей, а снижение эффективности деятельности организаций, их оказывающих, приводит к сокращению койко-мест
и занятых врачей, это тоже количественно приведет к росту этих показателей.
Поэтому социальный характер предоставления и получения оздоровительных услуг, с
одной стороны, ограничивает круг субъектов оказания таких услуг или органами и учреждениями, функциями которых является распоряжение общественными средствами, или
организациями, целью которых не является коммерческая (прибыльная) деятельность, а с
другой стороны, предполагает неограниченный круг субъектов, ими пользующихся. Дан75
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ное противоречие пока не решено в условиях даже социально ориентированных рыночных
систем.
Безусловно, социальные услуги оздоровления являются одной из составляющих социальной политики государств, их главной целью является решение проблем, возникающих в
обществе и связанных с социальными рисками. Государство, в свою очередь, действует как
гарант предоставления социальных услуг, их производитель и как поставщик рекреационных ресурсов для их предоставления, причем должно обеспечивать свободный доступ к
этим ресурсам, что является неотъемлемой составляющей экономики благосостояния. Однако, с другой стороны многообразие поставщиков на рынке оздоровительного сервиса
должно предоставлять их получателю возможность выбора, но на современном этапе эта
ситуация на рынке не урегулирована. В разных научных концепциях идентификация понятия «социальные услуги» происходит с использованием синонимичных терминов – благосостояние, социальная защита, помощь, в свою очередь, в сфере оздоровления эти границы
не определены.
Выводы. По нашему мнению, термин «социальные услуги по оздоровлению населения» может иметь более широкую сферу применения, чем сфера социальной защиты.
Услугами по оздоровлению, относящимися к повышению качества жизни, следует считать
направления социальных услуг, которые предоставляются государственными и негосударственными учреждениями с целью обеспечения реализации социальных прав человека, соблюдения стандартов качества жизни и человеческого развития. Перспективными направлениями дальнейших исследований могут стать поиски функциональных особенностей и
механизмов оказания социальных услуг в сфере оздоровления населения по субъектам их
предоставления с целью избегания их дублирования.
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УДК 338.242
Голосов А. А., Зинедин А. З.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье дана оценка роли управленческих решений в повышении эффективности организационного развития в системе менеджмента и управления инновационной деятельностью и знаниями, проанализированы характерные черты и механизм управленческой деятельности. Уточнены и дифференцированы уровни и этапы принятия решений, являющиеся существенным компонентом современной системы менеджмента. Обоснована методика принятия решений менеджерами. Предложен комплексный подход в
формировании концептуальной модели алгоритма принятия решения и раскрыты его ключевые этапы.
Ключевые слова: стратегический анализ, стратегические решения, лицо принимающее решение, оперативные решения, тактические решения.
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Golosov A. A., Zinedin A. Z.

MANAGERIAL DECISIONS IN ENHANCING
THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Annotation. The article assessed the role of managerial decisions in enhancing the effectiveness of organizational development in the management and management of innovation and
knowledge, analyzed the characteristics and the mechanism of management activities. The levels
and stages of decision making that are an essential component of the modern management system
have been refined and differentiated. The technique of decision-making by managers is proved. A
comprehensive approach was proposed in the formation of a conceptual model of the decision algorithm and its key stages were revealed.
Keywords: strategic analysis, strategic decisions, decision-maker, operational decisions, tactical decisions.
Постановка проблемы. Возрастание эффективности систем управления на всех уровнях обретает особую ценность, так как научно-технический прогресс (НТП) в настоящее
время представляет одну из форм конкурентного преимущества и определяет количество и
качество инноваций, частота появления которых находится в прямой зависимости от продуцирования социально-экономической системой условий для научной деятельности и появления новых знаний.
В свою очередь, функционирование предприятий в достаточной мере не однолинейный
процесс, предопределенный общественно-политическими событиями, непростыми социально-экономическими явлениями и политико-административными решениями. Из вышеизложенного следует, что организационное развитие системы менеджмента предприятия
возможно в условиях долговременного внедрения инноваций, знаний и адекватных решений, достоверного и быстрого анализа, точной аналитической обработки.
Успешное воплощение в жизнь новых знаний и инноваций в развитых странах становится основой конкурентных преимуществ и роста темпов экономического развития, формируя положительный опыт, инициативу и творческие способности лица принимающего
решение (ЛПР), расширяя процессы идентификации прогрессивных технологий принятия
решений. Современные руководители, принимая решения, должны владеть необходимым
уровнем знаний, навыков, то есть обладать необходимым уровнем компетенций, умением
развивать концепции, программы и проекты с учетом инноваций. Стало быть, управление
знаниями и инновациями практически реализуется ЛПР, а стратегический анализ и развитие
методологии принятия оптимальных управленческих решений приобретают особую актуальность в организационном развитии и обеспечении результативности систем менеджмента.
Анализ литературы. Роль и значение принятия решений в организационном развитии
в практическом аспекте изучались начиная с формирования школы научного управления
Ф. У. Тейлора (1856–1915 гг.), последователей «новой школы» управления: Л. Берталанфи,
Д. Форестер, Р. Люс, А. Гольдбергер, М. Месарович, Л. Клейн, В. Леонтьев, Б. Г. Литвак,
Р. А. Фатхутдинов и др. [1; 2] и завершая менеджментом человеческих ресурсов. Обзор
перспективных исследований и публикаций, в том числе российских авторов, в которых
начато решение упомянутых проблем и на которые полагаются авторы в своем исследовании [3–8], показал рост не только актуальности настоящей тематики, но и требований к
принимаемым решениям, к влиянию должностных лиц на систему управления. По нашему
мнению, именно принятие решений репрезентует в известной мере процесс управления
знаниями и инновациями, обусловливает стратегическое развитие социально-экономических систем [4] и отчетливо коррелирует с объективными и субъективными факторами,
влияющими на эффективность. Однако вышеупомянутые проблемы требуют исследований
с учетом современных экономических и социальных реалий.
Цель статьи заключается в анализе влияния управленческих решений на организационное развитие в интересах оптимизации эффективности системы менеджмента предприятия.
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Изложение основного материала. Социально-экономическое пространство в наше
время характеризуется глобальными процессами, преобразованиями, неустойчивостью и
изменчивостью внешней среды, что не может не сказываться на организационном развитии
и принимаемых решениях (рисунок 1).

Рисунок 1. Влияние факторов на принятие решений*.
*Составлено авторами по данным [3, с. 27; 5].

Исходя из этого, в практике управления реальные задачи дифференцируются на детерминированные и вероятностные (стохастические), которые, как правило, определяются
большим числом сложных системных факторов и рисков, причинно-следственных связей,
объясняющих экономическое поведение.
Принимающий участие в процессе управления руководитель, как и обычный человек, в
своей жизни и деятельности из множества вариантов (альтернатив) событий выбирает один
наиболее приемлемый, что подразумевает выбор лучшего, с его точки зрения, оптимального варианта. В соответствии с этой логикой, эффективным разделением управленческого
труда, повышающим его качество, должна стать его дальнейшая специализация. Поэтому
предлагаем как минимум два типа участников в процессе подготовки и принятия решений –
аналитики, лица, занимающиеся анализом, и собственно ЛПР.
В этом же аспекте исходные положения теории менеджмента и практика подготовки и
принятия решений позволили дифференцировать основные проблемы такого взаимодействия (рисунок 2).
Лицо принимающее решение

Аналитики

Основные проблемы
Качественные методы: преобладает вер- Количественные методы: преобладает форбальная оценка
мализация задачи
Противоречия
Подобное представление задачи в дальнейшем может оказаться в действительности недостаточно адаптированным к полю деятельности.
Ориентация на здравый смысл, опыт, ин- Аналитики достигают точной, логически
туицию
стройной, по возможности математической
постановки задачи, склоны преуменьшать
роль интуиции и обретенного опыта
Методы принятия решений
Интуитивные, основанные на здравом Рациональные
смысле и опыте
Аналитик предрасположен, преуменьшать роль интуиции и обретенного опыта, отдавая
предпочтение рациональным решениям
Пути решения
Повышение уровня знаний
Методов количественного анализа

Моделирование решений качественных задач

Рисунок 2. Дифференциация и пути решения проблем принятия решений*.
*Составлено авторами по данным [1–3].
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Исходя из этого анализа, основной проблемой в процессе совместной работы с аналитиками, по нашему мнению, для ЛПР может стать отсутствие взаимного понимания еще на
стадии формирования путей решения проблемы и выбора методов. Подобрать оптимальную систему менеджмента нередко бывает довольно сложно в силу ряда факторов, в том
числе по причине недостаточного уровня знаний аналитических методов исследования и их
возможностей ЛПР. При этом важно понимать роль интуиции руководителя и помнить, что
интуитивные решения имеют прямую зависимость от опыта. С другой стороны, именно
опыт может в некоторых случаях быть плохим ориентиром в решениях, связанных с инновациями. Так, фактически опыт по этим решениям зависит от сферы деятельности и может
отсутствовать.
В теории и практике принятия стратегических решений выделены следующие основные сферы принятия решений, тесным образом связанные с потребностями и ценностями
(рисунок 3).
Системы
Экономические, социальные,
Политические
Правовые
технические
экономическая и социальная формирование,
реализация правовое закрепление формы
стратегии развития государ- государственной
политики: государственного правления,
ства, организации и т. д.
внутренней и внешней
политического режима и т. д.
Определяют основные направления деятельности и функций органов управления, потенциал стратегического развития
Формируемые отношения, потребности, ценности
Социально-экономическая
Политическая
Правовая
экономические и социальные политический режим
правовые институты, законы,
отношения
структура, функции
Рисунок 3. Основные сферы принятия решений и их влияние на управление*.
*Составлено авторами по данным [1–3].

Следовательно, в зависимости от сферы реализации решения направлены на формирование стратегии развития, правовое закрепление формы, политики, деятельности и т. д., что
предполагает также выполнение функций управления (оперативного и тактического руководства).
В системе менеджмента стратегическое управление в отличие от текущего управления
ориентирует всю деятельность на установление постоянной связи с внешним окружением и
на внесение своевременных изменений для закрепления способности организации к эффективному развитию, направленному на долгосрочное выживание предприятия в меняющейся среде.
Существенным фактором формирования инновационного подхода в экономике, по
нашему мнению, должна стать мотивация человека (персонала) к обучению и знаниям в
системе организационного развития и принятия стратегических решений (рисунок 4).
Анализ инновационных направлений развития и востребованности знаний в различных
сферах дельности

Формирование критериев и ограничений в решении проблемы, первичное прогнозирование

Разработка альтернативных вариантов,
курса, плана действий и оценка эффективности на стадии проекта и возможных последствий, вторичное прогнозирование

Идентификация условий, ресурсной
базы, сбор и уточнение информации

Рисунок 4. Современная схема подготовки стратегических решений*.
*Составлено авторами по данным [4–7].
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Дополнительно, как отражено на рисунке 4, в традиционной схеме процесса подготовки решений предлагаем внести изменения на стадии анализа ситуации и выявления проблемы. Заслуживает внимание комплексный подход по причине того, что организация и
регламентирование данного процесса компенсирует несовершенство структурированности
информации, в отдельных случаях возможности применения количественных методов анализа, информационных технологий. Безупречной может быть ситуация, когда руководитель владеет необходимым уровнем знаний и непосредственно ставит задачу перед руководителем группы аналитиков, структурирует задачи, определяет проблему и вопросы, требующие решения, временные рамки и ограничения. Так, например, временные ограничения
имеют особое значение преимущественно в оперативном управлении, в отдельных случаях,
когда «проблема» требует безотлагательного решения и в процессе принятия решения,
приходится сокращать до минимума время, так как принятие даже не самого оптимального,
но своевременного решения в этом случае лучше, чем отсутствие решения и углубление
неблагоприятных тенденций.
Однако для стратегического решения следует предоставить максимум времени на поиск нужной информации ради оптимальной аналитики, так как качество решения в будущем покроет временные затраты.
Выступая одним из инструментов оптимизации организационного развития, разработка
и реализация стратегических решений начинается с анализа, характеристики и описания
свойств, параметров объекта или процесса, устойчивых норм, правил, регулирующих тот
или иной аспект деятельности или организующих её в систему ролей и статусов, что придает формализованный и институциональный характер процессу принятия решений.
На этапе выяснения принадлежности вопроса к определенному типу проблем желательна совместная работа с аналитиками, с использованием разнообразных методов (мозговой штурм, метод сценариев и т. д.), что предоставит возможность найти в наибольшей
степени соответствующие методы, определить признаки проблемы, выяснить, не возникали
ли аналогичные ситуации ранее. Предлагается следующий алгоритм принятия решений в
области организационного развития (рисунок 5).

Рисунок 5. Этапы модели принятия стратегических организационных решений*.
*Составлено авторами по данным [4; 5; 8].

Решающую роль в этой модели должна играть технология подготовки и принятия решений на базе полученной информации, предварительный анализ вариантов решения. Это
в наибольшей степени креативный этап схемы. Поэтому на данном этапе следует создать
творческую атмосферу в коллективе аналитиков в целях выбора результативных методов
анализа, прогнозирования, инновационной стратегии, установления критериев и нахождения ограничений.
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Стратегические решения определяют весь процесс дальнейшего организационного развития и для их реализации требуются глубокие аналитические исследования и специализация в деятельности аналитиков.
Качество и технология принятия решений детерминируются аналитической деятельностью
и зависят от процессов на макро- и микроуровне, что обуславливается прямыми и косвенными факторами внешней среды, вариантами оптимизации этих решений. По этой же причине выбор стратегии организационного развития должен основываться на рациональных
решениях, не верным подходом будет сокращение затрат на аналитические и статистические исследования в пользу решений, основанных на интуиции и здравом смысле.
Вследствие этого комплексный, системный и ситуационный подход, в соответствии с
Законом необходимого разнообразия Уильяма Росса Эшби, должен обеспечить нужное количество возможных вариантов решений целям и задачам организационного развития.
Следовательно, предложенная технология оптимизации решений на основе глубокого аналитического анализа является адекватным и эффективным механизмом стратегического
управления организационными процессами в современных условиях ведения хозяйственной деятельности.
Перспективы исследования в этом направлении находятся в области дальнейшей формализации задач и этапов подготовки решений, оснащения современными средствами анализа, математического моделирования с компьютерной поддержкой деятельности, что
формирует потребность в высококвалифицированных аналитиках и ЛПР, умеющими работать с возрастающими массивами информации и количеством взаимосвязанных факторов в
быстро меняющемся мире.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрены итоги работы СПК «Каркинитский» Раздольненского района Республики Крым за 2014–2016 годы. Установлено, что в связи с произошедшими политическими и экономическими изменениями, прекращением полива сельскохозяйственных культур водами Днепра хозяйство было вынуждено изменить специализацию
производства, пересмотреть структуру посевных площадей и набор выращиваемых куль81
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тур, переориентировать имеющиеся технические средства и инфраструктуру. определено, что благоприятные погодные условия в указанные годы исследований обеспечили хорошую урожайность возделываемых культур. Хозяйство было вынуждено прекратить выращивание риса на площади 850 гектаров кукурузы на зерно на площади 350 га. Выросла
площадь кормовых культур, что позволило сохранить на высоком уровне кормовую базу
для отрасли животноводства. Задача поддержания хороших финансовых показателей
предопределила расширения на полях хозяйства посевов подсолнечника до 400 гектаров.
Проведенная работа позволила нарастить поголовье крупного рогатого скота, свиней и
овец, поднять продуктивность молочного стада до 7400 кг от коровы. Хозяйство, несмотря на прекращение поливов всех возделываемых культур и уход из производства риса,
сумело существенно улучшить за 2014–2016 годы все экономические показатели.
Ключевые слова: экономика, экономика сельского хозяйства Крыма, кормопроизводство, животноводство.
Demchenko N. P., Polyakova N. Yu., Shadrina, A. Yu.

MOBILIZATION OF THE INTERNAL
RESOURCES OF THE COMPANY ON THE GROWTH
OF ITS ECONOMIC INDICATORS
Annotation. The article describes the results of production and financial activities of agricultural production cooperative SPK «Karkinitsky» (situated in Razdolnensky district, Republic of
Crimea) for the period of 2014–2016. Some substantial political and economic changes in life of
the peninsula and its inhabitants have already taken place. So, in the context of impossibility to
use the Dnieper water for irrigation, the economy was obliged to change the structure of cultivated crops, direction of production, structure of sown areas and a set of crops, re-orient available
technical equipment and infrastructure. Favorable weather conditions during the period of research provided good yields of cultivated crops. The farm was forced to stop growing rice on the
area of 850 hectares, as well as stop growing corn for grain on the area of 350 ha. The area of
fodder crops increased. This allowed to keep a high-level forage base for the livestock industry.
The challenge of maintaining good financial performance predetermined the sunflower cultivation
on the area of 400 hectares. Conducted work allowed to increase the number of cattle, pigs and
sheep, improve the productivity of dairy herds up to 7400 kg per cow. The economy, despite the
impossibility to use the Dnieper water for irrigation and the withdrawal from rice production,
managed to improve all economic indicators during the years of research.
Keywords: economy, economy of agriculture of Crimea, fodder production, livestock farming.
Постановка проблемы. В связи с произошедшими в последние годы политическими и
экономическими изменениями, прекращением поливов земель хозяйства водами Днепра,
СПК «Каркинитский» Раздольненского района Республики Крым был вынужден коренным
образом изменить специализацию сельскохозяйственного производства, структуру посевных площадей и набор возделываемых культур. Произошедшие перемены требуют тщательного анализа с целью повышения экономической эффективности работы хозяйства.
Анализ последних исследований и публикаций. В Республике Крым органами
управления в последние годы не проводился детальный анализ состояния экономики сельского хозяйства. Это обусловлено отсутствием в МСХ Крыма и хозяйствах хороших специалистов и малым сроком для полноценного анализа состояния крымского села. Работа в
науке стала не престижной, приток в неё квалифицированных молодых кадров сократился
до минимума. Всё это отразилось на возможностях подачи обществу своевременной и объективной оценки положения дел в отраслях производства крымского села.
Цель статьи – обобщить опыт работы сельхозпредприятия СПК «Каркинитский» в новых хозяйственных условиях.
Изложение основного материала. СПК «Каркинитский» находится в зоне повышенной каштановой степи, в девяти километрах северо-западнее районного центра Раздольное.
Климат зоны очень засушливый. Годовая сумма осадков составляет 340–425 мм [1]. Мак82
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симальное их количество (45–48 мм) выпадает в июне, минимальное (22–25 мм) – в марте.
Зима умеренно мягкая, средняя температура самого холодного месяца (января) составляет
минус 2,3–2,5ºС. Почва промерзает в отдельные периоды до 70 см. Заморозки появляются в
конце октября и прекращаются в середине апреля. Безморозный период – 185–195 дней.
Самый жаркий месяц – июль, средняя температура воздуха в этот период составляет
22,5ºС, в отдельные дни она может подниматься до +40–42ºС [2; 3].
Почвенный покров хозяйства СПК «Каркинитский» представлен темно-каштановыми
слабо и среднесолонцеватыми почвами. Для данного вида почвы характерна большая
уплотненность, неудовлетворительная макроструктура, малый объём капиллярных пор.
Поэтому верхний горизонт сильно распылён, после дождей сильно заплывает и образует
плотную корку. При обработке этой почвы в сухое время года образуются плотные глыбы,
затрудняющие обработку почвы и не дающие возможности провести качественный сев
озимых культур. Почва обладает хорошей водопроницаемостью и высокой водоудерживающей способностью [3].
Несмотря на довольно жесткие почвенно-климатические условия, в зоне СПК «Каркиниткий» возделывается большинство полевых, кормовых и технических культур. Но для
решения проблемы поддержания плодородия почв в месте нахождения хозяйства необходимо иметь значительные площади люцерны и эспарцета [4]. Эти многолетние травы кроме
выполнения агротехнической роли составляют основу кормопроизводства хозяйства и позволяют содержать молочно-мясное скотоводство, свиноводство и овцеводство. Развитие
овцеводства стимулируется также наличием значительных площадей естественных пастбищ.
СПК «Каркинитский» имеет небольшую для средних по району хозяйств зоны площадь
сельхозугодий, что в значительной мере определялось существовавшей с советского времени специализацией предприятия по возделыванию риса, площадь которого доходила в
отдельные годы до 900 гектаров [5]. В период реформирования в резервный фонд сельского
совета было передано около 200 гектаров пашни, в итоге площадь сельхозугодий сократилась до стабильного размера в 2440 гектаров. Площадь пастбищ составляет по годам 350–
518 га, что предопределяет наличие в хозяйстве значительного, в пределах полутора тысяч,
поголовья овец. Выведение из оборота орошения площади 1951,5 га не позволило за годы
исследований (2014–2016) существенно нарастить стоимость основных средств, хотя и
наблюдается положительная динамика. Прекращение возделывания риса на орошаемых
землях, который являлся основой экономики предприятия, привело к необходимости значительного снижения численности работников, количество которых уменьшилось в последние три года почти на 40% в сравнении с работающими в 2000–2013 годы [6]. В период
с 2010 по 2013 годы СПК «Каркинитский» осуществил списание значительного количества
сельскохозяйственной техники, устаревшей морально и физически (таблица 1).
В силу указанных причин в хозяйстве наблюдается снижение энергетических мощностей и расходование горюче-смазочных материалов. В связи с выведением из производства
культуры риса уменьшились объёмы внесения минеральных удобрений. Наличие на предприятии отрасли животноводства позволяет СПК «Каркинитский» ежегодно вносить на
поля до 7 тысяч тонн органических удобрений.
Вхождение Крыма в состав России и произошедшие после этого политические и экономические изменения в значительной мере предопределили изменения в хозяйственнофинансовой деятельности предприятия. Прежде всего, существенным образом изменилась
структура возделываемых площадей [7; 8].
Существенно снизились площади под зерновыми культурами, что было обусловлено
выводом из производства риса на площади свыше 800 га. Выросли площади под такими
традиционными для зоны повышенной каштановой степи культурами, как озимая пшеница
и озимый ячмень. Необходимость поддержания баланса в использовании зерновых на корм
отраслей животноводства и реализацией их за пределы хозяйства заставляет руководителей
и специалистов предприятия в годы исследований (2014–2016) предельно осторожно определять структуру посевов озимых культур [9].
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Таблица 1.
Землепользование, трудовые ресурсы и основные средства
производства СПК «Каркинитский» Раздольненского района.
В ср. 2001– В ср. 2006–
2005 г.
2010 г.
2612,6
2344
Всего земли, га
2612,6
2297
Сельхозугодия, га
из них пашня
2074,7
1986,0
в т. ч. орошаемая
1957,5
1909,0
пастбища
518,0
382,0
Среднегодовая
численность
250
226
работников – всего, чел
в т ч занятых в с-х. произ225
218
водстве
Среднегодовая стоимость ос104334
91080
новных средств, тыс. руб.
Наличие на конец года, шт.
56
44
тракторов
комбайнов: зерновых
21
15
кукурузных
1
1
грузовых автомобилей
24
19
Всего энергетических мощно8,7
8,4
стей, тыс. л. с.
Расход эл. энергии на производ399
447
ственные нужды, тыс. кВт/ч
Расход ГСМ на производ355
300
ственные нужды, тонн
Внесено минеральных удобре61
64
ний (действ. веществ).

Основные средства
и энергоресурсы

Землепользование
и трудовые ресурсы

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2443
2404
2053
350
160

2443
2404
2053
350
141

2443
2404
2053
350
142

154

133

134

103288

104599

117882

36

29

27

10
5
15
8,4

10
5
16
8,4

10
4
16
8,4

456

478

467

276

269

262

46

48

51

Задача поддержания на хорошем уровне финансового состояния хозяйства предопределила возделывание с 2014 года на значительных площадях такой технической культуры,
как подсолнечник, площадь под которой возросла с 34 гектаров в 2001–2005 году до 400 га
в 2014 году. Объективно закономерным является расширение площадей под кормовыми
культурами, продуктивность которых при отсутствии поливов резко снижается, что ставит
под угрозу сохранение кормовой базы отраслей животноводства (таблица 2).
Таблица 2.
Площади посевов возделываемых культур в СПК «Каркинитский».

Площади посевов, га

Показатели
Зерновые – всего
в т. ч. озимая пшеница
озимый ячмень
кукуруза
рис
Технические – всего
в т. ч. подсолнечник
Кормовые культуры – всего
в т. ч. кукуруза на сил. и з-к
однолетние травы
многолетние травы прошл. лет
кормовые корнеплоды
Всего посевов
Пары

В ср. 2001–
2005 г.
1413
167
132
350
771
34
34
561
42
85
566
10
2107
170
84

В ср. 2006–
2010 г.
1466
161
119
–
884
–
–
490
41
–
446
–
1956
33

2014 г.

2015 г.

2016 г.

625
200
119
–
–
400
400
649
70
100
479
–
1674

1110
380
280
–
–
298
298
645
70
50
525
–
2053

1040
380
340
–
–
300
300
713
100
50
563
–
2053
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Задача поддержания хорошего уровня кормопроизводства заставляет хозяйство сохранять малопродуктивные на фоне отсутствия орошения посевы многолетних трав прошлых
лет. Параллельно идет работа по изменению структуры посевных площадей с учетом изменившихся экономических составляющих, что позволило бы компенсировать отсутствие
орошаемой пашни [4]. В благоприятные по осадкам 2014–2016 годы эта работа была приостановлена, но в последующее время деятельность предприятия ориентирована на годы с
недостаточными осадками.
Ситуация с благоприятными осадками в вегетационные периоды в годы исследований
позволила получить сравнительно высокий урожай всех возделываемых в эти годы культур. По отдельным из них были получены более высокие урожаи, чем в годы с наличием
орошения, что указывает на возросший уровень агротехники возделывания (таблица 3).
Сравнительно высокие урожаи почти всех возделываемых культур в хозяйстве в годы
исследований объясняются благоприятными погодными условиями, прежде всего уровнем
осадков в весенне-летний период. Низкий урожай озимого ячменя в 2016 году вызван вымерзанием в зимний период и большой изреженностью посевов.
Таблица 3.
Урожайность культур в СПК «Каркинитский» Раздольненского района, ц/га.
Показатели
Зерновые – всего,
в т. ч. на орошении
Озимая пшеница,
в т. ч. на орошении
Озимый ячмень
Рис
Подсолнечник
Кукуруза на сил. и з-к,
в т. ч. на орошении
Однолетние травы на зел. корм,
в т. ч. на орошении
Многолетние травы на зел. корм,
в т. ч. на орошении
Всего корм ед. с 1 га сеяных кормовых угодий

В ср. 2001– В ср. 2006–
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2005 г.
2010 г.
43,0
49,5
33,7
41,5
42,1
43,0
49,5
–
–
–
38,4
39,5
47,1
47,7
44,1
38,4
39,5
–
–
–
32,0
37,1
35,1
39,0
10,5
52,5
59,4
–
–
–
–
–
17,3
19,7
25,3
–
390
148
–
411
–
313
–
–
–
–
150
50
–
299
–
150
–
–
–
424
301
550
450
564
424
301
–
–
–
45,4
75,3
80,4
59,0
57,5

Прекращение выращивания риса провело к значительному снижению объемов производства зерновых культур. Если в 2005–2010 годы он составлял в среднем 7254 тонны, то
средние объёмы производства зерна в 2014–2016 годы сократились до 3618 тонн. В связи с
расширением площадей возделывания подсолнечника и хорошей урожайностью культуры
значительно выросли объёмы его производства, которые достигли в 2016 году 760 тонн,
что позволило продать его за пределы хозяйства 699 тонн.
Принятие своевременных управленческих решений по пересмотру в изменившихся
производственных условиях структуры посевных площадей позволило хозяйству даже при
отсутствии в годы исследований орошения увеличить производство кормов и обеспечить
ними отрасли животноводства [11].
В среднем в 2001–2005 годы предприятие продавало 3892 тонны зерна в год. В 20062010 годы объёмы продаж резко снизились и составили 2650 тонн. В 2014–2016 годах
среднегодовая продажа зерновых составила 2512 тонн.
Несмотря на указанные трудности, хозяйство продолжало все годы наращивать поголовье крупного рогатого скота, свиней и овец. Руководство в изменившихся производственных условиях взяло курс на отрасль животноводства, приносящую стабильную финансовую выгоду. В 2014–2016 годы поголовье крупного рогатого скота на 16% выше, чем
в 2001–2010 годы. Такая же тенденция наблюдается по другим отраслям животноводства.
Поголовье овец в последние годы в два раза выше, чем в 2001–2010 годы (таблица 4).
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Таблица 4.
Поголовье, продуктивность и производство продукции
животноводства в СПК «Каркинитский».
Показатели
Поголовье на конец года, голов
Крупный рогатый скот,
в т. ч. коровы
Свиньи,
в т. ч. основные свиноматки
Овцы,
в т. ч. овцематки и ярки старше года
Всего условных голов скота
Продуктивность
Удой молока от коровы, кг
Ср. суточный привес КРС, г
Ср. суточный привес свиней, г
Настриг шерсти с овцы, кг
телят (от коров)
поросят (от осн. свиноматок)
ягнят
Производство, тонн
Молоко
Мясо: реализация в ж.в.
выращивание
шерсть

В ср. 2001–
2005 г.

В ср. 2006–
2010 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

770
318
502
50
619
302
831

861
339
553
44
911
414
868

922
400
782
50
1394
450
1087

991
409
819
50
1491
450
1206

1019
420
451
50
1684
500
1214

2642
416
163
3,6
97,0
1487
105

4007
577
286
3,8
91,0
1425
103

6467
698
301
3,5
82
2194
102

6917
636
350
3,6
89,4
2204
112

7408
632
309
3,0
80,3
910
106

840
91,0
108
1,9

1359
158,1
185,9
2,8

2587
219
218
3,8

2769
211
249
4,0

3037
221
251
4,3

Принимаемые меры по совершенствованию технологии выращивания в отраслях животноводства, стабильная и сбалансированная кормовая база позволили хозяйству, наряду с
ростом поголовья, резко поднять продуктивность стада КРС, свинопоголовья и стада овец.
В 2016 году надои молока составили 7408 кг, что почти в 2,7 раза выше надоев, имеющихся
в 2001–2005 годах, и на 85% выше, чем в 2005–2010 годы. Значительно выросли показатели
среднесуточных привесов КРС и свинопоголовья. Строительство навесов для летнего содержания коров позволило, например, поднять суточные удои коров на 1 кг в день. Только
это дает хозяйству ежедневно дополнительно 2,5 тысячи рублей. Рост поголовья выращиваемого скота и его продуктивности позволила СПК «Каркинитский» значительно нарастить объёмы производства и продажи продукции животноводства: молока в 2,5–3 раза, мясо – в 1,4–2 раза. Соответственно, значительно выросли объёмы реализации продукции
животноводства. По молоку рост продажи в 2014–2016 года превысил имеющиеся показатели 2001–2005 года почти в четыре раза, а показатель продажи в 2006–2010 годах – в
три раза.
Улучшило хозяйство и такие важные показатели эффективности работы отрасли животноводства, как расход кормовых единиц на единицу производственной продукции. Это
итог совершенствования технологии выращивания и заготовки кормов, их сбалансированности, содержания и ухода за имеющимся поголовьем скота [12]. На кормовые цели ежегодно расходуется до 2 тысяч тонн концкормов, более 2 тысяч тонн грубых кормов. Всего
хозяйство заготавливает и скармливает за год около 5 тысяч тонн кормов. Для балансировки кормов по сахару ежегодно приобретается сухой жом.
Анализ основных экономических показателей работы СПК «Каркинисткий» указывает
на их существенный рост в годы исследований, несмотря на прекращение поливов всех
возделываемых культур и уход из производства риса как важнейшей культуры для экономики хозяйства (таблица 5).
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Таблица 5.
Основные экономические показатели работы СПК «Каркинитский».
В ср. 2001– В ср. 2006–
2014 г.
2005 г.
2010 г.
20968
70136
118552
Общая сумма реализации – всего, тыс.
руб.
в т. ч. растениеводства
11924
18524
25215
животноводства
4164
10832
49228
18296
43696
97341
Себестоимость реализованной продукции – всего, тыс. руб.
в т. ч. растениеводства
8916
13004
20484
животноводства
4156
9312
43442
3560
24040
21210
Прибыль (убыток) от реализации – всего,
тыс. руб.
в т. ч. растениеводство
3032
6240
4730
животноводство
120
1732
5785
2764
26076
25110
Чистая прибыль (убыток) – всего, тыс.
руб.
13,4
42,0
22
Уровень рентабельности – все виды деятельности, %
в т. ч. растениеводство
29,2
50,0
23
животноводство
6,3
22,5
13
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
4184
15344
25885
Среднемесячная оплата труда 1 работника, руб.
1424
5616
14000
19832
47072
82392
Себестоимость произведенной продукции – всего, тыс. руб.
в т. ч. растениеводство
12836
33040
31371
животноводства
5288
13976
51021
–
–
–
Себестоимость 1 ц продукции, руб.
Зерно
178
398
393
Молоко
212
440
1312
Привес КРС
2664
3688
6213
Привес свиней
2480
4788
6646
Привес овец
1572
4788
4679
Шерсть
8444
7720
13319
Дебиторская задолженность
–
–
5799
Кредиторская задолженность
–
–
522
Показатели

2015 г.

2016 г.

141651

160485

31325
92191
110117

48048
95720
136883

23558
70818
291146

41306
81495
21060

7766
21373
14239

6542
14225
55768

21

15

33
30
29439
17400
138092

16
17
35314
20579
179324

55005
78755
–
633
2062
9209
8135
4600
6000
4734
1843

65948
95645
–
760
2233
10400
10300
8400
19950
14019
1886

В 2016 году общая сумма реализации предприятия превысила таковую периода 2001–
2005 гг. почти в 8 раз, а за 2006–2010 годы – в 2,3 раза. Существенно выросла за годы исследований прибыль. Однако возросшая себестоимость производства продукции по всем
отраслям, наряду с резким ростом годового фонда оплаты труда снизили показатели уровня
рентабельности по годам до 15–22%. Так, например, себестоимость молока в 2016 году
превысила таковую в 2001–2005 году на порядок, а его себестоимость в 2005–2010 году – в
пять раз. Аналогичные закономерности наблюдаются в себестоимости привеса КРС, привеса свиней и поголовья овец, а также производимой хозяйством шерсти. В 2014–2016 годах
хозяйство имело на конец финансового года небольшие объёмы дебиторской и кредиторской задолженности и не имело задолженность по бюджету и заработной плате.
Выводы.
1. Политические и экономические изменения, произошедшие в 2014 году в Крыму, в значительной мере нарушили существовавшую в СПК «Каркинитский» производственнофинансовую систему отношений.
2. Выведение из оборота 1951,5 гектаров орошаемой водами Днепра пашни предопределило изменение коренным образом специализации хозяйства, структуры посевных площадей, набора возделываемых культур, снижение численности работников.
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3. Принятие своевременных и эффективных управленческих решений в производственной
деятельности хозяйства позволило сохранить и нарастить в 2014–2016 годах все финансово-экономические показатели.
4. СПК «Каркинитский», ориентируясь на свой опыт работы в последние три года, принял
решение укрепить и расширить все отрасли животноводства, обеспечивающие стабильную экономику.
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экономики, воздействие научно-технического прогресса на конъюнктуру мировых товарных рынков, изменение природно-климатических условий.
Ключевые слова: мировой рынок, мировой товарный рынок, международная торговля,
глобализация, интернационализация.
Dzhepparova Z. R.

WORLD COMMODITY MARKETS
AND FACTORS OF THEIR DEVELOPMENT
Annotation. The article considers the progress of world commodity markets trends, and also
reasons and phenomena, cooperation of which forms directions of development of separate
groups of markets; the specific of cyclic development of world economy, the influence of scientific
and technical progress on the state of affairs of world commodity markets, change of natural and
climatic conditions are examined.
Keywords: world market, world commodity market, international trade, globalization, internationalization.
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Постановка проблемы. В настоящее время деятельность мирового сообщества
направлена на образование глобальной экономики, где осуществляется свободный обмен
товарами, финансами, капиталами, людьми, информацией, идеями и знаниями на межгосударственном уровне.
Мировые товарные рынки – это системы, отличающиеся быстрым развитием и характерными особенностями на каждом этапе развития. Процессы глобализации и конкуренции
на мировых рынках подверглись качественным изменениям в связи с наступлением новой,
информационной эпохи. Постоянно возрастает число отраслей, где компании, не обладая
необходимыми возможностями для ведения глобальной деятельности, в том числе маркетинговой, не выдерживают испытания конкуренцией на мировых рынках. В условиях информационной экономики и мира в целом изменяется сам характер возможностей, благодаря которым компании получают прибыль на мировых рынках. Создаются и развиваются
новые рынки, где компании, готовые к быстрым и решительным действиям, имеют значительные возможности для получения прибыли.
Анализ исследований и публикаций. Исследованию теоретических основ функционирования рынков посвящали свои работы многие зарубежные (Дж. Стиглер, М. Алле,
Дж. Ж. Тироль) и российские (Ф. М. Левшин, А. Н. Покровский, В. Г. Клинов, В. О. Волков, Л. В. Сабельников, В. А. Орешкин, А. Н. Спартак, Л. С. Ревенко) ученые-экономисты.
Цель статьи – проанализировать основные тенденции развития сформировавшихся
под влиянием новых конъюнктурных условий мировых рынков товаров, рассмотреть факторы, влияющие на их развитие.
Изложение основного материала. Мировой рынок является составляющим элементом
всего мирового хозяйства. Он связан с обменными процессами товарами и услугами, а также взаимодействием спроса и предложения, что действительно для рынка любого рода. Для
мирового товарного рынка характерны устойчивые взаимосвязи и взаимодействие, осуществляемые между предпринимателями, предприятиями и самими государствами, в товарно-денежном обмене. Субъектов мирового рынка объединяет участие в процессе международного разделения труда.
Обобщенно мировой рынок можно трактовать в качестве определенной единой совокупности взаимосвязанных элементов, представленных рынками товаров, услуг, капиталов,
рабочей силы и информации. Пространство мирового рынка является целостным и объединяет все мировые государства.
Рынки отдельно взятых государств и мировой рынок существенно различаются между собой, т. к. там по-разному развиваются производительные силы, формируются различные уровни оплаты труда и средней нормы прибыли, а также играют роль другие факторы (рисунок 1).
Национальный рынок

Движение товаров на рынке в значительной степени определяется внутренними
экономическими факторами, а также решение правительства, которое вводит
ограничения на рост тарифов и цен на товары первой необходимости.

Мировой рынок

Политика, которую проводят государства, международные организации в области внешней
торговли оказывает большое влияние на продвижение товаров между национальными границами, а также на формирование мирового
рынка и мировых цен

Рисунок 1. Факторы, влияющие на национальный и мировой рынок.

Значение мирового рынка в контексте глобализационных экономических тенденций
является возрастающим.
Структура и механизм мирового рынка представлены на рисунке 2. Основой возникновения мирового товарного рынка являются процессы международного разделения труда и
международные экономические отношения. Именно на этом фундаменте возникла и постоянно развивалась система взаимообмена между товаропроизводителями и потребителями.
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Структура
по объекту:
- товаров и услуг;
- капиталов;
- информации;
- технологий;
- рабочей силы и др.

Мировой рынок
Связь между отдельными
элементами мирового рынка,
устойчивость связей,
целостность элементов
мирового рынка

Основные особенности:
- предложение определяется
внутренним избыточным предложением;
- спрос определяется внутренним избыточным спросом;
- мировая цена находится между минимальной и максимальной внутренними равновесными
ценами

Структура
по региональному
положению:
- европейский;
- азиатский;
- южноамериканский;
- африканский

Механизм мирового рынка –
механизм взаимодействия
основных элементов мирового
рынка товаров и услуг

Форма функционирования
мирового рынка –
конкуренция

Основные
элементы:
- предложение
товаров и услуг;
- спрос на товары
и услуги;
- мировая цена на
товары и услуги

Рисунок 2. Структура и механизм мирового рынка.

Впервые вопросы, касающиеся характеристик и существующих тенденций на мировых
товарных рынках, рассматривались в работах Н. Д. Кондратьева и стали основой дальнейших исследований по этой теме. Ему первому удалось соединить теоретический подход на
процессы «формирования и развития отраслевых секторов рынков» [1, с. 405] вместе с его
практическим применением. Ученый акцентировал внимание на значимости общехозяйственной конъюнктуры, но в то же время выделял неоднозначность имеющихся взаимосвязей на отдельных товарных рынках: «…если мы наблюдаем колебания общей конъюнктуры, если они находят свое выражение в изменениях состояния отдельных отраслей и сфер
народного хозяйства, то это одновременно значит, что указанные изменения их неизбежно
различны» [1, с. 407].
В дальнейшем многими учеными-экономистами осуществлялись поиски универсального пути или способа для преобразования отраслевых элементов мировых товарных рынков.
Однако по сей день актуальным остается тезис Н. Д. Кондратьева, отмечающий «относительность товарной конъюнктуры» [1, с. 408].
Международная торговля и мировые товарные рынки находятся под влиянием одинаковых факторов. За последние 10 лет на деятельность товарных рынков оказывали влияние
политические и военно-политические факторы. Изначально это касалось только сырьевых
рынков, что связано с высокой сырьевой, особенно энергосырьевой зависимостью российской экономики. Но после украинских событий 2014 г. и сопутствующего им санкционного
противостояния, продолжающегося до сих пор, влиянию этих факторов стали подвержены
и рынки готовых изделий, особенно производимых на основе высоких технологий. Потеря
западных партнеров в связи с введенными санкциями дополнилась снижением внешнеторгового взаимодействия со странами Африки и Ближнего Востока, что связано с ослаблением их внешнеторгового потенциала из-за политических и военных конфликтов.
Также, учитывая глобализационные тенденции в современной экономике, необходимо
отметить и их влияние на мирохозяйственные процессы. Так, рост конкуренции и развитие
интернационализации ведут к ликвидации внешнеторговых барьеров, большей схожести
национальных и мировых цен, а также принятию единых, унифицированных правил осуществления внешнеторговой деятельности.
В условиях растущей конкуренции для каждой компании в рамках отдельной страны и
на мировом рынке в целом приоритетным становится создание качественной и надежной
продукции, а также постоянное расширение и обновление ассортимента. Изменения затра90
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гивают и формы осуществления торговли: преображаются имеющиеся и развиваются новые, в частности, появились электронные биржи.
Структурно мировой товарный рынок также подлежит изменениям в связи с появлением новых видов товаров и ростом объемов продаж того или иного товара на каком-либо
рыночном сегменте. Так, например, выделился рынок наукоемкой продукции, в составе которого рассматривают рынок научно-технической продукции. Структура современного мирового товарного рынка представлена на рисунке 3.
Мировой товарный рынок
Рынки традиционных
товаров

Рынки услуг

Рынки наукоемкой продукции и результатов
интеллектуальной деятельности

Рисунок 3. Современная структура мирового товарного рынка.

В числе «основных направлений НТП, оказывающих влияние на мировые товарные
рынки, важно выделить те из них, которые формируются конвергентными технологиями.
Основанием для такого предположения является активное взаимное проникновение (конвергенция) результатов научных исследований различных дисциплин и, соответственно,
методов воздействия на материальный мир с целью получения новых товаров. На теоретическом и практическом уровнях выделяют, прежде всего, взаимодействие нано-, био-, информационно-коммуникационных и когнитивных наук, получившее название НБИК
(NBIC) конвергенции» [2, с. 67].
В настоящее время возросло воздействие на рынки факторов природного или естественного характера: изменение климата, различные эпидемии, стихийные бедствия и т. д.,
что, в свою очередь, ослабляет позиции бизнеса в пораженных регионах и снижает покупательную способность населения, пострадавшего от этого.
С целью исключения перенасыщения рынка или возникновения товарного дефицита
для стабилизации цен ранее в качестве механизма, регулирующего мировые товарные рынки, использовались международные товарные соглашения, роль которых на сегодня утеряна и служат они только для сбора информации и подготовки обзоров.
Можно выделить деятельность товарных бирж, на которых объемы торгов увеличиваются в сотни раз, так как сделки осуществляются на основе стандартных биржевых контрактов (опционных и фьючерсных).
Среди наибольших международных товарных бирж выделяются следующие: «НьюЙоркская, Чикагская, Лондонская биржа металлов, а в России – ЗАО «Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа» и Московская биржа цветных металлов» [3].
Не исключены роль и значение международных торгов, объектами которых, как правило, выступают работы научно-исследовательского характера, а также возведение необходимых объектов в промышленной и социальной сфере. На торгах выигрывают тендер те
компании и фирмы, у которых на мировом рынке поддерживается высокий имидж и имеются возможности предложения своих товаров и услуг по низким ценам.
Особую роль можно отвести международным товарным аукционам, с помощью которых создается открытая конкуренция, выявляется цена товара, поддерживаются условия
для его реализации в больших объемах теми экспортерами, у которых имеются сильные и
устойчивые финансовые позиции и высококачественные товары.
Установление личных контактов по заключению международных торговых сделок с
партнерами часто осуществляется на международных выставках и ярмарках, так как там
представлены образцы товаров, которые производятся в разных странах. Необходимо отметить, что на мировых рынках конкуренция происходит в первую очередь между конкретными фирмами и корпорациями, а во вторую очередь – между странами их базирования [4].
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Если рассматривать деятельность национальной экономики и мировой товарный рынок, можно отметить тот факт, что, когда внутренний рынок достаточно просторный и переполнен возможностями, компании мало внимания уделяют международной торговле, так
как внутренний рынок более безопасен. Но в настоящее время предпринимательская среда
меняется, и, конечно же, фирмы в условиях глобализации игнорировать мировые рынки не
могут. Внутренние рынки насыщены, и фирмы должны искать новые возможности на рынках зарубежных стран. В условиях глобализации меняется отраслевая структура рынка.
Внедрение информационных технологий полностью меняет природу возможностей получения прибыли компаниями. Зарождаются новые рынки, у которых огромный потенциал
получения прибыли для решительных компаний.
В числе наиболее значимых факторов, влияющих на конъюнктуру на сырьевых рынках
в начале XXI века, отмечают следующие: темпы роста мировой экономики, противоречие
между интенсивностью и объемами добычи и потребления товаров, рост степени либерализации в основных рыночных сегментах, увеличение числа спекулятивных операций, что в
особой степени нарушает стабильность сырьевой торговли [5, с. 7].
Выводы. Мировой товарный рынок – один из инструментов мирового инвестиционного рынка. На протяжении более 10 лет нынешнего столетия на мировых товарных рынках
происходило сложное переплетение условий и факторов конъюнктуры, которые определили изменение тенденций их развития.
Макроэкономические шоки, испытывающиеся в мире, неодинаковое развитие стран,
существующая геополитическая нестабильность – все это стало результатом перераспределения позиций стран на рынках сырьевых и готовых изделий, что привело к изменению
направлений товаропотоков. Расширилась торговля топливно-сырьевыми и сельскохозяйственными товарами. В перспективе предполагается более подробно рассмотреть вопросы,
связанные с изменением ценовых пропорций на все виды сырья на мировых товарных рынках.
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УДК 330.322
Ежакова Н. В.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В данной статье рассмотрено значение формирования инновационных
кластеров для активизации инновационной деятельности предприятий. Изучен кластерный подход зарубежных и отечественных ученых-экономистов. Рассмотрены виды кластеров и дана их краткая характеристика. Сформировано понятие «инновационный кластер», приведены его главные отличия от других видов кластеров. Раскрыты главные
условия кластерного сотрудничества. Изучены проблемы кластеризации предприятий.
Приведена мировая практика финансирования инновационных структур. Рассмотрен механизм действия инновационных кластеров, а также преимущества кластерной модели
активизации инновационной деятельности.
Ключевые слова: кластерный подход, инновационная деятельность, кластеры, кластерное сотрудничество, активизация инновационной деятельности.
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Ezhakova N. V.

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE CLUSTERS
FOR ACTIVATING INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Annotation. In this article, the importance of forming innovative clusters for activating innovative activity of enterprises is considered. The cluster approach of foreign and domestic scientists-economists is studied. The types of clusters are considered and their brief characteristic is
given. The concept of «innovation cluster» has been formed, its main differences from other types
of clusters are given. The main conditions of cluster cooperation are revealed. The problems of
clustering enterprises are studied. The world practice of financing innovative structures is given.
The mechanism of action of innovative clusters, as well as the advantages of a cluster model of
activating innovation activity, is considered.
Keywords: cluster approach, innovation activity, clusters, cluster cooperation, activation of
innovative activity.
Постановка проблемы. Экономический подъем промышленных предприятий зависит
в первую очередь от формирования благоприятной среды для их ускоренного развития на
основе активизации инновационной деятельности. Наше государство имеет огромный потенциал природных ресурсов, высокий уровень образования и квалификации трудовых ресурсов, а также научные разработки мирового уровня, но тем не менее в настоящее время
наблюдается спад инновационной активности предприятий. Это связано с тем, что на сегодняшний день не достаточно отработан механизм инновационного развития, соответствующий мировым стандартам, который бы охватывал все уровни научно-производствен-ного
цикла – от научно-исследовательских организаций до производственных предприятий.
Таким образом, остро назрела необходимость во внедрении новых, более современных
форм развития инновационных организационно-экономических структур на основе кластеров.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме кластеризации экономики
уделяют внимание много зарубежных и отечественных ученых-экономистов: М. Портер,
Е. Дахмен, Е. Лимер, Д. Солье, И. Толенадо, С. Соколенко, А. Воронов, А. Буряк и др. Их
научные труды подчеркивают существенное значение сетевых структур – кластеров в росте
конкурентоспособности экономики регионов, улучшении кадровой и инновационной инфраструктуры, привлечении дополнительных инвестиций.
Основоположник кластерного подхода М. Портер характеризует кластеры как концентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных организаций определенной деятельности, которые взаимодополняют друг друга, конкурируют, но при этом ведут совместную работу [1].
В ходе своих научных исследований М. Портер проанализировал конкурентные преимущества более 100 отраслей в 10 странах. По его мнению, кластерное сотрудничество
усиливает конкурентные преимущества всех участников и зарождают новые перспективы [1].
Практически каждый из других вышеназванных зарубежных ученых-экономистов
(Е. Дахмен, Е. Лимер, Д. Солье, И. Толенадо и др.) в своих исследованиях ссылался на
М. Портера. При этом они представляли кластеры в виде структуры взаимосвязанных
субъектов экономической деятельности по территориальному признаку, которые позволяют достичь высокой конкурентоспособности на рынке.
Так, Е. Дахмен, изучая взаимосвязи крупных шведских корпораций, обращал внимание
на важную роль межотраслевых связей для завоевания конкурентных преимуществ [2].
Е. Лимер изучал кластеры при анализе торговых отношений на национальном уровне [3].
Д. Солье [4] и И. Толенадо [5] причину формирования кластеров в своих научных трудах объясняли технологическими взаимосвязями между секторами экономики, при этом
они наблюдали зависимость их друг от друга по технологическому признаку.
С. Соколенко представляет под кластером сетевые промышленные группы или группы
близких, взаимосвязанных по географическому признаку организаций, которые сотрудничают в конкретных отраслях и имеют общие направления деятельности [6].
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Рассматривая кластеры как новую форму организационно-экономических структур,
российские ученые А. Воронов и А. Буряк отметили, что кластер – это упорядоченная, относительно устойчивая совокупность специализированных предприятий, которые выпускают конкурентоспособную продукцию. При этом кластер представляет локализированную
часть отрасли, которая ограничена территориально [7].
Цель статьи – изучение значения инновационных кластеров для региональной экономики и их влияния на активизацию инновационной деятельности промышленных предприятий. Данная цель предусматривает решение следующих задач:
- определение особенностей инновационных кластеров;
- выявление проблемных сторон в кластеризации инновационных процессов;
- рассмотрение преимуществ кластерной модели активизации инновационной деятельности.
Изложение основного материала. Обобщив научные исследования зарубежных и отечественных ученых, приходим к выводу, что кластер представляет собой комплекс связанных между собой и особым образом упорядоченных хозяйствующих субъектов, составляющих целостное и единое образование с общей целью выпускать конкурентоспособную
продукцию.
В основном различают следующие виды кластеров, определяющих тот или иной приоритет их функционирования:
- региональные (географические, территориальные) кластеры определяют совокупность организаций внутри одной или нескольких отраслей, которые ведут производственную деятельность на территории, определенной по географическому признаку;
- вертикальные кластеры в виде производственных цепочек, т. е. сеть предприятий, которые формируются вокруг основного предприятия-лидера (ядро кластера) и организаций,
ведущих свою деятельность по цепочке: «поставка-производство-реализация-клиент»;
- внутриотраслевые (промышленные) кластеры характеризуют группу предприятий одной
отрасли, специализирующихся на однородной продукции;
- мегакластеры представляют собой сеть предприятий, относящихся к разным видам деятельности и имеющим высокую степень агрегации.
Однако при изучении значения кластеров выделяют, прежде всего, инновационные
кластеры, полагая, что именно они, существенно влияют на активизацию инновационной
деятельности промышленных предприятий.
Инновационные кластеры представляют собой интегрированные центры генерации
научных знаний, идей, центров подготовки высококвалифицированных кадров, которые
выпускают инновационную и наукоемкую продукцию, обладающую долгосрочными конкурентными преимуществами. Этот кластер представляет собой инновационную цепь,
начиная от генерации научных знаний и заканчивая реализацией инновационных идей на
старых и новых рынках сбыта. Таким образом, кластерная форма организации инновационной деятельности промышленных предприятий, учреждений, организаций приводит к
формированию особой формы инновации – «совокупного инновационного продукта» [8].
Определим главные отличия инновационного кластера от других его видов:
- в ядре кластера имеется инновационное предприятие-лидер, определяющее научнотехническую стратегию всего кластера;
- каждый из участников инновационного кластера стремится к производству и реализации
конкурентоспособной продукции, при этом всех субъектов кластерных отношений объединяет общая цель – активизация инновационной деятельности;
- организации в кластерных отношениях сотрудничают друг с другом, формируя единое
инновационное пространство;
- наблюдается синергетический эффект от взаимодействия отдельных организаций кластера в инновационной сфере, что ведет к росту инновационной активности отдельных
предприятий за счет других субъектов хозяйствования.
Мировой опыт по формированию кластеров показывает, что основными условиями
кластерного сотрудничества являются концентрация производства и географическая близость участников друг к другу; специализация в определенной сфере; наличие научно94
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исследовательской деятельности, обеспечивающей кластерный процесс; создание условий
для кооперирования частного бизнеса; активное взаимодействие всех участников, их достаточное количество для достижения эффекта; создание структур управления кластером и
контроля за подготовкой персонала для кластерного процесса; привлечение финансовокредитных учреждений. При этом именно финансирование является одной из острых проблем при формировании инновационных кластеров.
Отметим, что в мировой практике большое внимание уделяется стимулированию инновационных структур. Выделяют следующие формы финансирования инновационной деятельности зарубежных предприятий, в том числе и кластерных структур:
- прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50% расходов на создание новой продукции и новых технологий (к странам, приветствующим такую позицию,
относят Францию и США);
- предоставление ссуд на научно-техническую деятельность, в т. ч. без выплаты процентов (такая практика характерна для Швеции);
- целевые дотации на научно-исследовательские работы (осуществляются почти во всех
развитых странах мира);
- формирование специальных фондов для внедрения инноваций с учетом возможных
коммерческих рисков (распространено в Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландах);
- предоставление безвозмездных ссуд, достигающих 50% затрат на внедрение новшеств
(осуществляется в Германии);
- снижение государственных пошлин для изобретателей (распространено в Австрии, Германии, США);
- отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если новшество касается экономии
электроэнергии (осуществляется в Австрии) [9].
В отечественной практике для решения проблем стимулирования работы кластера
можно предложить финансовое обеспечение кластера из следующих источников: средств
федеральных, региональных и местных бюджетов; средств финансово-кредитных учреждений; отчислений участников кластера; средств инвесторов, грантов и т. д.
Однако учреждение грантов и налоговых послаблений предприятиям, сотрудничающим в кластере, должно быть проведено только для эффективно работающих кластеров,
что позволит повысить их конкурентоспособность. Для этого необходимо разработать методологию оценки эффективности работы кластера [10], а также методологии оценки показателей инновационной активности предприятий, участвующих в кластерных отношениях.
Работу по созданию инновационных кластеров можно предложить в виде следующих
этапов.
1. Предварительный этап. В начальном процессе необходимо изучить инновационный
потенциал возможных участников кластерных отношений, определить основные направления деятельности инновационного кластера и возможные источники финансирования.
2. Организационный этап. На этом этапе необходимо создание рабочей группы специалистов для разработки разрешительной документации, обеспечивающей создание кластера,
проведение регистрации всех участников кластерного процесса, формирование функциональной структуры, утверждение оперативного и перспективного плана работы структурных подразделений кластера.
3. Этап становления инновационного кластера. Данный этап предполагает налаживание
производства инновационной продукции, внедрение новых технологий, решение инвестиционных проблем, внедрение разработок ученых и научно-исследовательских организаций,
определение соотношения затрат и доходов по всей цепочке технологического процесса
кластера (от внедрения новых идей до реализации инновационной продукции).
Таким образом, объединение предприятий в кластеры имеет огромное значение в активизации инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.
Рассмотрим механизм действия инновационного кластера.
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1. При создании кластеров объединяются различные предпринимательские структуры:
поставщики специального оборудования, новых технологий; научные учреждения, как поставщики новых идей и разработок; учебные учреждения для подготовки кадров по нужным региону профессиям (специальностям); государственные учреждения, представляющие информацию и сертификационные услуги; консалтинговые фирмы, оказывающие широкий спектр консультационных услуг в научно-технической деятельности; банковские и
другие кредитно-финансовые учреждения, осуществляющие финансирование инновационной деятельности.
2. Происходит обмен новыми знаниями и технологиями, а также быстрое распространение нововведений. При этом новые производители, «приходящие» в кластер, ускоряют
свое развитие, стимулируют научно-исследовательские работы, что способствует внедрению новых стратегий. Это приводит к созданию своеобразного инновационного климата в
кластерных объединениях.
3. Создание инновационных кластеров помогает привлечь в экономику региона средства потенциальных инвесторов, венчурных фондов, финансово-кредитных учреждений,
фондов поддержки инноваций и предпринимательства, бюджетные средства и т. д.
4. Человеческие ресурсы и их идеи образуют новые возможности.
Особая значимость инновационных кластеров состоит в том, что они объединяют
научно-исследовательские организации, учебные учреждения и производственные предприятия, помогают внедрить результаты научно-практических исследований и разработок в
промышленность.
Формирование кластеров на основе вертикальной интеграции представляет не просто
централизацию научных и технологических изобретений, а конкретную систему дальнейшего продвижения новых знаний и технологий. При этом главным условием эффективного
перехода научных исследований в инновации, а инноваций – в конкурентные преимущества является формирование стабильного сотрудничества между всеми участниками кластерного процесса.
5. Интегрированная система, представленная в виде кластера, должна обеспечить организационно-экономическое единство всего технологического процесса производства.
Следовательно, на базе стабильно инновационно-активных предприятий (ядра кластеров) и сформированных вокруг них субъектов экономической деятельности (звенья кластеров) можно создать максимально полный производственный цикл и единую сбытовую сеть.
Действие инновационного кластера позволит загрузить простаивающие мощности промышленных предприятий.
В то же время кластеризация предприятий обеспечит согласованность интересов всех
объединяющихся хозяйств, создаст устойчивые связи для эффективного производства конечного продукта, повлияет на гармонизацию отношений между всеми субъектами кластера.
Отметим, что кластерная форма организации экономики способствует также повышению рентабельности, снижению затрат, возникновению новых предприятий, росту инновационной активности региона, технологической интеграции всех участников кластерных
отношений, созданию новых рабочих мест.
Организации в инновационном кластере могут работать с меньшими затратами, ввиду
того, что поставка сырья происходит на договорной основе от предприятий-производителей с малым радиусом доставки. Близкое расположение предприятий, входящих в инновационный кластер, их концентрация в территориальном отношении благоприятствуют возникновению многих преимуществ и, прежде всего, повлияет на активизацию их инновационной деятельности [8].
Выводы. Главная экономическая цель образования инновационных кластеров – рост
конкурентоспособности экономики отдельных регионов, повышение продуктивности привлекаемых ресурсов, что достигается за счет снижения затрат, повышения качества продукции и услуг при создании общего для всех участников кластерных отношений экономического и информационного пространства. Кластерная модель активизации инновационной
деятельности имеет следующие преимущества:
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- наличие надежной сырьевой базы, предполагающей бесперебойную и ритмичную работу предприятий-участников кластерного процесса;
- снижение затрат вдоль всей кластерной цепочки – от научных идей и до реализации конечной продукции;
- эффективное использование производственных мощностей вследствие предметной специализации предприятий;
- привлечение дополнительных инвестиций в развитие промышленности;
- обеспечение стабильного роста бюджетных отчислений и др.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье дано обоснование необходимости применения маркетинговой
концепции в системе высшего образования. Показан уровень конкуренции в системе высшего образования Республики Крым, обозначена роль маркетинга как значимого инструментария для формирования конкурентных преимуществ высшего учебного заведения.
Сделана попытка разработки маркетинговой модели системы высшего образования, ориентированной на потребителя, покупателя и получателя образовательной услуги. Определены тенденции развития маркетинга в системе высшего образования.
Ключевые слова: маркетинг, система высшего образования, государство, рынок, услуга.
Zhavoronkova O. R., Nikiforov I. R.

TENDENCIES OF MARKETING DEVELOPMENT
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
Annotation. The article substantiates the necessity of application of marketing concept in the
system of higher education. The level of competition in the system of higher education in the Republic of Crimea is shown, the role of marketing as a significant tool for the formation of competitive advantages of higher education is defined. An attempt is made to develop a marketing model
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of the higher education system focused on the consumer, the buyer and the recipient of the educational service. Tendencies of development of marketing in the system of higher education are defined.
Keywords: marketing, higher education system, state, market, service.
Постановка проблемы. Конституцией и Законом РФ «Об образовании» провозглашена приоритетность сферы образования, а в его процессе – первоочередность интересов
личности. «Сверхзадача образования – эффективное воспроизводство личности как носителя, потребителя, пользователя и творца национального и мирового интеллектуального потенциала» [1; 2].
В современных отечественных научных трудах образование преимущественно рассматривается как социальная отрасль. Социальные задачи, поставленные перед учебными
заведениями, а также наличие государственного финансирования свидетельствуют об особой значимости образовательной отрасли. Однако образование как отрасль представляет
собой разветвленную инфраструктуру образовательных учреждений, которые формируют
конкурентную среду. Широкий выбор направлений подготовки и частое отсутствие уникальности специализации диктуют необходимость поиска нового подхода к функционированию и формированию конкурентных преимуществ образовательных учреждений.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию факторов развития
рынка образовательных услуг, анализу формирования в системе образования новых экономических механизмов, выявлению путей совершенствования управления образованием в
условиях развития рыночных отношений посвящены работы многих отечественных и зарубежных авторов. Рассмотрению данных вопросов, разработке их концептуальных и методических аспектов в отечественной экономической науке и теории управления, а также в
работах по педагогике, социологии и философии в той части, где предметом исследования
выступает образование, посвящены, в частности, работы таких ученых, как В. А. Глузман
[3], Л. И. Редькина [4], М. Р. Скоробогатова [5], Е. Н. Богачев, Е. Р. Борисова [6], Е. Д. Вознесенская, А. И. Галаган, У. Г. Зиннуров, Д. Л. Константиновский, Г. Н. Мотова, Л. M. Путилова, Н. С. Розов, А. Я. Савельев, Г. Г. Силласте, А. И. Субетто, Ю. Г. Татур, В. А. Шабашев, А. Г. Эфендиев. Вместе с тем специфика концепции маркетинга в системе высшего
образования является недостаточно изученной, и дальнейшее исследование данного вопроса открывает новые возможности для ее сбалансированного развития.
Цель статьи – определить тенденции развития маркетинга в системе высшего образования. В рамках поставленной цели решены следующие задачи:
- обосновать необходимость применения концепции маркетинга в системе высшего образования;
- оценить уровень конкуренции между учебными заведениями Республики Крым;
- определить роль маркетинга в развитии системы высшего образования.
Изложение основного материала. В качестве источников формирования конкурентных преимуществ можно рассматривать материально-техническую базу учебного заведения, уровень квалификации преподавательского состава, цену на образовательные услуги,
наличие сопутствующих услуг, образовательные технологии, имидж учебного заведения,
что является элементами комплекса маркетинга.
Государство, являясь участником рыночных отношений, не только создает условия и
контролирует функционирование вузов, но и является одним из основных заказчиков подготовки квалифицированных кадров. Таким образом, подготовка специалистов, финансируемая из государственного бюджета, является таким же актом обмена между продавцом и
покупателем, как и при оказании платных образовательных услуг. Поэтому в высшем образовании как сфере применения маркетинга следует рассматривать весь перечень образовательных услуг в разрезе различных сегментов.
Кроме того, с переходом на экономику инновационных знаний изменились требования
к высшим учебным заведениям, что повлекло за собой модификацию подходов к оказанию
образовательных услуг, контроль за трудоустройством выпускников, согласование спроса
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и предложения на рынке труда и обусловило необходимость использования маркетинга.
Маркетинг образовательных услуг получил достаточно широкое освещение в отечественных трудах по педагогике и экономике. Дискуссии о возможности применения маркетинга,
его задачах в высшей школе и методологии применения продолжаются и в настоящее время, поскольку предлагаемый инструментарий обеспечивает высокую эффективность предприятий бизнеса и является передовым опытом, заслуживающим внимание и того, чтоб его
переняли для решения новых для образования задач.
Маркетинг достаточно большой период времени являлся неотъемлемой частью функционирования бизнеса, в то время как образование достаточно новая сфера его применения. Вызвано это тем, что образование рассматривалось исключительно в контексте социальных услуг и рассматривалось преимущественно учеными педагогических наук. По мере
внедрения в российскую действительность законов рыночной экономики и рыночного
мышления сфера высшего образования стала функционировать в разрыве с экономической
жизнью общества, что спровоцировало возникновение ряда проблем, разрешение которого
требует специального инструментария, способного согласовать спрос и предложения, а
также обеспечить долгосрочное устойчивое развитие образовательного заведения.
Современный маркетинг развивается в условиях глобальных перемен в политической и
экономической жизни общества, трансформации высшего образования, что обусловило
необходимость выявления тенденций его развития и определения задач реализации.
Одна из тенденций в развитии маркетинга – расширение сферы его применения за счет
социальной сферы услуг, в частности высшего образования. Конечно, каждая сфера применения маркетинга требует адаптации его подходов.
Например, в производственном секторе традиционно используют четыре элемента
комплекса маркетинга: товар, цена, место, продвижение. Однако специфика образовательных услуг требует иного комплекса маркетинга. Общепринято, что применительно к сфере
образовательных услуг комплекс маркетинга расширяется до семи элементов. Такое расширение происходит за счет дополнения одного из четырех элементов комплекса маркетинга «товар» на три дополнительных элемента: процесс, люди и материальная среда.
Расширение элементов комплекса маркетинга в сфере образовательных услуг обусловлено специфическими чертами образовательных услуги как товара и необходимостью использования дополнительных стратегий для его продвижения на рынок. Это создает дополнительные задачи для маркетологов сферы образовательных услуг, кроме традиционных решений (цена на услугу, оптимизация каналов сбыта и информирование потребителей), необходимо также разрабатывать процесс обслуживания потребителей; мотивировать
персонал на качественную услугу, создавать материальную среду, где будет происходить
процесс обслуживания.
Расширение рынка образовательных услуг, желание укрепить конкурентные позиции
вуза на рынке обусловили необходимость в проведении маркетинговых исследований. Систематический мониторинг рынка позволяет обеспечить долгосрочный сбыт образовательных услуг и устойчивое функционирование вуза. Маркетинговые исследования образовательных услуг отличаются тотальностью и сложностью. Помимо оценки конкурентной
среды, вузу необходимо анализировать уровень развития и потребность в кадрах во всех
отраслях народного хозяйства, определять перспективы и формировать новые образовательные услуги. Таким образом, необходимость адаптации к меняющимся ситуациям на
рынке и конъюнктуры образовательных услуг обусловливают необходимость формирования целенаправленной политики как в области формирования услуг, так и в области их реализации. Другими словами, маркетинг системы высшего образования включает целенаправленную комплексную хозяйственную деятельность вуза, основанную на предварительном изучении рыночного спроса и подчиненную задачам успешного сбыта продукции.
Как уже было отмечено, особая роль на рынке образовательных услуг принадлежит
государству, которое определяет политику образования в стране, приоритетные направления развития, предоставляет бюджетные места для подготовки кадров по стратегически
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важным направлениям, наличие которых является существенным конкурентным преимуществом для вуза, организует подготовку квалифицированных кадров и правовую защиту образовательных учреждений. С получением некоторой государственной поддержки у вузов появляется
возможность сконцентрировать свое внимание на внутренней деятельности: содержании учебного
процесса, особенностям его осуществления, формирование кадрового потенциала, обеспечивая качественную подготовку специалистов, отвечающих запросам рынка.
В Республике Крым имеется достаточная образовательная база, развитие которой позволит
готовить высококвалифицированных специалистов, готовых реализовать полученные знания и
навыки в высокотехнологичных отраслях экономики. Существующая конкуренция между вузами ужесточается за счет подготовки кадров по схожим специальностям. Совершенно очевидно, что для крымских вузов завоевание определенных позиций становится одним из главных
показателей их развития. Кроме того, переход учебных заведений на самофинансирование и
самообеспечение усиливает конкурентную среду в области привлечения внебюджетных
средств и обусловливает необходимость перехода на экономический сценарий функционирования и развития учебного заведения.
Многогранность и сложность функционирования вузов в современных условиях настоятельно требует формирования маркетинговой модели, ориентированной на потребителя, покупателя и получателя образовательной услуги (рисунок 1).

Рисунок 1. Маркетинговая модель системы высшего образования.
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Сложность оценки конкурентоспособности вуза заключается в выборе базового учреждения. Кроме того, формируя конкурентные преимущества, приходится ориентироваться
на различные сегменты: плательщик, получатель, потребитель, каждый из которых диктует
свои требования и условия, тем самым формируя спрос на конкретный образовательный
продукт. Обеспечение удовлетворения данного спроса как отражение конкурентоспособности учреждения возможно при согласованной и скоординированной работе всех перечисленных сегментов и вуза.
Конкурентоспособность образовательного товара (услуги) определяется совокупностью
только тех свойств, которые представляют интерес для покупателя. Таким образом, в современных условиях конкурентоспособность учебного заведения определяется качеством
партнерства между участниками процесса: плательщиком, получателем, потребителем, вузом.
Подобная консолидация усилий позволяет решать важные для развития вуза задачи:
- изучение запросов и предпочтений потенциальных получателей и потребителей образовательных услуг;
- организация мониторинга рынка для согласования спроса и предложения;
- разработка интегральной системы показателей качества образовательного продукта, отвечающей потребностям как обучающихся, так и потенциальных работодателей.
Одной из важнейших тенденций маркетинга высшей школы является разделение ответственности между вузом и обучающимся за качество освоения образовательной программы. В данном контексте процесс предоставления образовательной услуги должен сопровождаться поддержанием возникшей вовлеченности в процесс покупки, поскольку ее качество зависит от активности получателя и социальной подготовленности, которые связаны с
использованием полученных компетенций в послепродажный период. Учитывая специфику образовательных услуг, направленных на формирование необходимых компетенций,
развитие личности, воспитание достойного гражданина общества в высшей школе целесообразно использовать концепцию маркетинга партнерских отношений, которая является
индивидуализацией традиционного маркетинга.
Использование концепции маркетинга партнерских отношений внесет определенные
коррективы в оценку качества, которая объективно проявляется после окончания учебного
процесса, при участии работодателей. Образовательная услуга, как товар, предполагает
удовлетворение потребности в работе, потребность в творчестве и самореализации, потребность в общении. В конечном итоге выпускник – носитель полученной образовательной услуги, работодатель – ее потребитель. Именно работодатель объективно определяет
качество специалиста, формирует спрос на новые специальности, задает необходимые критерии и решает, будут ли востребованы полученные компетенции выпускника и достойно
оплачены.
Вместе с тем оценка со стороны получателей образовательных услуг – выпускников –
является наиболее эффективным источником информации для совершенствования процесса предоставления услуги. Кроме того, оценка качества выпускниками в конечном счете
зависит от степени успешного применения полученных компетенций на практике. В данном контексте маркетинг регламентирует разделение оценки качества образовательных
услуг на оценку качества партнерства, как с получателями, так и с потребителями и оценку
качества конечного продукта – степень освоения необходимых компетенций и их востребованность на рынке труда. Причем качество партнерства, его прочность и формальность
обеспечивают высокий результат конечного продукта. Следует отметить, что важнейшее
значение для маркетинга в системе высшего образования имеют формирование и поддержание имиджа вуза как социально-образовательного института, в задачи которого входит
обучение получателей не только в течение процесса оказания образовательной услуги, но и
на протяжении послевузовской деятельности выпускников.
Выводы. Маркетинг вносит свой положительный вклад в повышение качества содержания образовательных услуг, как в образовательном, так и в воспитательном аспекте. Это
достигается за счет установления обратной связи с выпускниками, личных связей выпуск101
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ников с потенциальными клиентами; повышения общего положительного представления
потребителей о вузе; получения клиентом качественного послепродажного сопровождения.
Применение концепции маркетинга становится неотъемлемой частью обеспечения
конкурентоспособности учебного заведения, поскольку комплексные маркетинговые исследования позволяют не только обозначить место учреждения на рынке образовательных
услуг, но и определить вектор дальнейшего развития по всем составляющим: товар, цена,
место, продвижение, материальное обеспечение, люди, процесс.
Институты системы высшего образования только накапливают опыт рыночного взаимодействия, потому нуждаются в концептуальном обеспечении и разработке адаптационного механизма их партнерского развития применительно к конкретным условиям модернизации российской экономики. Эту функцию способна обеспечить концепция маркетинга,
поскольку она ориентирована на удовлетворение потребительских предпочтений и учитывает объектно-субъектную сущность системы высшего образования.
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Зиятдинова Н. Р.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА
Аннотация. В статье анализируется нестабильность развития мировой экономики в
посткризисный период, которая отражается в неустойчивых тенденциях функционирования мирового рынка труда. Определяется, что проблема глобальной безработицы продолжает оставаться сложной, поскольку мировой рынок труда по-прежнему не способен
создавать достаточное количество рабочих мест. Эта проблема усугубляется социальноэкономическими аспектами состояния занятости в мире, прежде всего, ростом незащищенной занятости в развивающихся странах. Сложившаяся ситуация обусловливает
необходимость принятия действенных мер по улучшению положения как занятых, так и
безработных на мировом рынке труда как со стороны МОТ, так и со стороны правительств стран мира.
Ключевые слова: мировой рынок труда, рабочая сила, уровень глобальной безработицы, занятость, регулирование рынка труда, развитые страны, страны с переходной экономикой, развивающиеся страны, социально-экономические проблемы.
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Ziyatdinova N. R.

WORLD LABOR MARKET TRENDS ANALYSIS
Annotation. The article analyses the instability of the development of the world economy in
the post-crisis period which is reflected in the unstable trends in the functioning of the world labor market. The problem of global unemployment continues to be difficult, as the world labor
market is still unable to create enough jobs. This problem is exacerbated by the socio-economic
aspects of the world's employment situation, primarily the growth of vulnerable employment in
developing countries. The current situation calls for the adoption of effective measures to improve
the situation of both employed and unemployed in the world labor market, both on the part of the
ILO and the governments of the world.
Keywords: world labor market, labor force, level of global unemployment, employment, labor
market regulation, developed countries, countries with transitional economy, developing countries, socio-economic problems.
Постановка проблемы. Ни одна страна мира на сегодняшний день не имеет стабильно
развивающегося рынка труда. Противоречивое состояние мировой экономики, ее медленное восстановление после кризиса вносят коррективы в условия функционирования мирового рынка труда. На фоне восстановления темпов роста мирового ВВП, сокращения мирового уровня безработицы наблюдаются негативные аспекты в развитии мирового рынка
труда, выражающиеся в неоднородных тенденциях уровня и состояния занятости в региональном разрезе, а также в отдельных сегментах рынка труда стран мира, обуславливают
необходимость исследования состояния и перспектив развития глобального рынка труда с
целью предотвращения формирования устойчивых социально-экономических проблем занятости населения мира.
Анализ литературы. В российской научной литературе проблемы развития и регулирования мирового рынка труда отражены в исследованиях таких ученых, как Д. А. Бондарева, И. А. Сорочайкин [1], Г. Л. Подвойский [2], С. В. Рязанцев [3], В. И. Степанец [4],
Т. В. Чубарова [5], Е. Е. Шестакова [6], Д. Г. Щипанова [7] и др.
Целью статьи является анализ ситуации, сложившейся на мировом рынке труда, позитивных и негативных тенденций глобальной безработицы последних лет, обобщение рекомендаций, направленных на предотвращение кризиса в сфере глобальной занятости.
Изложение основного материала. Учитывая неудовлетворительные глобальные экономические показатели в 2017 году и недостаточно оптимистичный прогноз на перспективу, процесс по сокращению дефицита достойного труда застопорился. Особенно это касается неспособности мирового рынка труда создавать достаточное количество рабочих мест,
улучшить качество условий труда занятых.
Абсолютный показатель глобальной безработицы продолжает расти. В последние годы
этому способствовал рост безработицы в развивающихся странах. По данным МОТ, в
2017 году уровень мировой безработицы составил 5,6%, что на 2,6 млн. безработных больше в сравнении с 2016 годом (рисунок 1) [8].
Общее количество безработных в 2017 году составило 192,7 млн. человек. Ожидается,
что глобальный уровень безработицы будет относительно стабильным в 2018 году, поскольку улучшаются экономические перспективы. Однако темпы роста рабочей силы попрежнему будут превышать темпы роста занятости, что может привести к дополнительному
росту числа безработных до 2,7 миллиона человек. Мировой рынок труда не способен быстро
реагировать на темпы роста рабочей силы, создавая необходимое количество рабочих мест.
Снижение уровня мировой безработицы в 2017 г. было обеспечено за счет, прежде всего, значительного сокращения безработицы в развитых странах. Эффективное регулирование рынков труда экономически развитых стран обеспечило снижение уровня безработицы
до 5,7% в 2017 г. Аналитики мирового рынка труда прогнозируют снижение показателя в
развитых странах к 2018 г. на 0,2 процентного пункта, до 5,5% [9]. Ожидается, что в краткосрочной перспективе общая безработица в мире будет продолжать сокращаться менее
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чем на 0,2 процентных пункта в год (по сравнению со средним ежегодным снижением на
0,5 процентных пункта в период с 2000 по 2010 год).

Рисунок 1. Уровень безработицы в мире в 2015–2017 гг., %.

В отчетах МОТ о состоянии глобального рынка труда за последние четыре года уделяется внимание анализу незащищенной формы занятости по группам стран, под которой понимается самозанятость и достаточно широко распространенная семейная занятость. Незащищенная занятость характеризуется нестабильным заработком, низкой производительностью и сложными условиями труда, которые подрывают фундаментальные права трудящихся, так как работники незащищенной формы занятости имеют ограниченный доступ к
программам социальной защиты, имеют меньше шансов найти работу с безопасными условиями труда, получать регулярные стабильные доходы.
На мировом рынке труда количество работающих в условиях незащищенной занятости
составляет около 43% от общего числа занятых (рисунок 2) и ежегодно к ним присоединяются еще 17 миллионов человек [9; 10]. На фоне общего роста количества рабочей силы в
мире этот показатель остается сравнительно стабильным.

Рисунок 2. Уровень незащищенной занятости в 2016–2017 гг., %.
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Тогда как доля работников, охваченных незащищенной занятостью, в развитых странах
остается неизменной на уровне около 10%, в странах с переходной экономикой наблюдается сокращение этой части занятых. Проблема регулирования незащищенной занятости в
развивающихся странах решается неэффективно, что приводит к ежегодному росту показателя. В 2017 г. незащищенная занятость в развивающихся странах достигла 78,7%. Доля
незащищенной формы занятости, как ожидается, в ближайшие годы останется выше 42%,
на которые в 2017 году приходилось более 1,4 миллиарда человек во всем мире. Четыре из
пяти рабочих в развивающихся странах входят в эту категорию занятости.
Наряду с проблемой обеспеченности рабочими местами продолжает оставаться злободневной проблема распределения дохода между всеми участниками производства. Рабочая
бедность продолжает падать, но прогресс приостановился. Ожидается, что будет продолжаться долгосрочное снижение рабочей нищеты, обусловленное ее сокращением как в
странах с переходной экономикой, так и развивающихся странах, с 29,4% в 2016 году до
28,7% в 2017 году (при крайнем и умеренно бедном пороге бедности, то есть проживании
менее, чем на 3 долл. США за день по паритету покупательной способности).
В то время как уровень безработицы продолжает снижаться, сокращение абсолютного
числа работающих бедных замедляется. В 2016 году в странах с формирующимся рынком
и в развивающихся странах проживало в общей сложности 783 миллиона работающих бедных [5]. В то время как страны с переходной экономикой испытывают сокращение числа
работающих бедных, прогресс в развивающихся странах слишком медленный, чтобы идти
в ногу с ростом населения и ростом занятости. Это затрудняет достижение целей искоренения нищеты, изложенных в Целях устойчивого развития (SDG), разработанных Организацией Объединенных Наций.
Наряду с отдельными позитивными экономическими тенденциями растут социальные
волнения и недовольство, не в последнюю очередь вызванные, наряду с неудовлетворенностью уровнем жизни и уровнем демократической свободы, проблемами на рынке труда. В
ответ на продолжающуюся неопределенность в развитии глобальной экономики и сохранение основных экономических проблем, риск социальных волнений или недовольства усилился почти во всех регионах. Исходя из анализа Индекса социальных беспорядков МОТ,
который отражает выраженное недовольство социально-экономической ситуацией в странах, средний мировой показатель социальных беспорядков увеличился на 0,7 пункта в период между 2015 и 2016 годами и составил 22,4 пункта. Этот уровень ниже посткризисного
пикового уровня, однако он остается выше долгосрочного среднего показателя (с 1980 года) на уровне 21,9 балла.
Что касается региональных событий, то только в трех регионах наблюдалось снижение
индекса между 2015 и 2016 годами, в первую очередь в Северной Африке. В противоположность этому, в восьми регионах индекс социальных беспорядков увеличился, причем
наибольший рост произошел в арабских государствах, в Африке к югу от Сахары и Восточной Азии [9]. Однако региональное среднее значение индекса зачастую скрывает дисбаланс по странам. Например, средний показатель индекса для Латинской Америки и Карибского бассейна увеличился только незначительно, но был относительно большой рост в
Бразилии (5,5 балла).
Хотя рыночные проблемы в сфере труда далеко не единственные движущие силы социальных волнений, тем не менее они представляют собой важный компонент. Недовольство социальной ситуацией и нехваткой достойных рабочих мест являются факторами, которые играют определяющую роль в решение человека о мигрировании за рубеж. По оценкам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) число мигрантов в мире в 2017 году достигло 258 млн. человек, с начала века оно увеличилось на 49%
[11].
Почти половина трудящихся-мигрантов живет в регионах с высоким доходом, особенно в Северной Америке и Северной, Южной и Западной Европе, где проживает примерно
20% и 16% от общего числа трудящихся-мигрантов, соответственно. Доля трудящихся105
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мигрантов в арабских Государствах составляет 35,6% всех работников в регионе. В других
регионах, таких как Восточная Европа, Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион, трудящихся-мигрантов значительно меньше, 9% и 8% соответственно.
В течение ближайшего десятилетия из-за политической и экономической нестабильности в мире число международных мигрантов может увеличиться. Фактически, между 2009
и 2016 гг. доля населения трудоспособного возраста, желающего мигрировать за рубеж,
постоянно увеличивалась почти в каждом регионе мира, за исключением Южной Азии,
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В целом доля людей, желающих выехать
за границу, оставалась самой высокой в странах Африки на уровне 32,1%. Наименьшая
склонность к миграции была обнаружена в Северной Америке, Юго-Восточной Азии и в
Тихом океане, где только около 10% населения трудоспособного возраста желали переехать за границу.
Долгосрочные тенденции, связанные с технологическим развитием и сопутствующими
структурными изменения, также будут влиять на сдерживание сокращения глобальной безработицы, а также качество рабочих мест. Ведущую роль в решении вызовов глобального
рынка труда должна сыграть Международная организация труда посредством разработки
стратегии предотвращения сложившихся угроз для занятости населения мира, прежде всего
посредством создания новых рабочих мест в сфере услуг.
Выводы. Среди важнейших тенденций современного мирового рынка труда можно
выделить следующие. Рост населения планеты и, соответственно, рабочей силы становится
причиной увеличения абсолютного количества безработных. При этом доля безработных в
численности экономически активного населения хотя и незначительно, но сокращается за
счет эффективной политики занятости в развитых странах. На рынке труда развивающихся
стран наблюдается рост количества работников, охваченных незащищенной формой занятости, что приводит к социальному дисбалансу и усилению трудовой миграции. Эти процессы усиливаются недовольством работающих в развивающихся странах низким уровнем
доходов у большинства занятых. Трансформации на мировом рынке труда обусловливают
незамедлительное вмешательство МОТ и правительств стран в решение социальноэкономических проблем занятости трудоспособной части населения мира.
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УДК 330.34+331.5
Золотов С. А.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО
ОСНОВНОГО ДОХОДА НА СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация. Исследуется потенциальное воздействие внедрения безусловного основного дохода на предложение труда в российской экономике. Предполагается, что такой доход составляет 10000 руб. в месяц. Возможное изменение предложения труда при введении безусловного основного дохода рассчитано с помощью коэффициентов эластичности
часов предлагаемого труда и эластичности вероятности экономической активности.
Установлено, что при введении безусловного основного дохода на уровне 10 тыс. руб. в месяц сокращение отработанных часов за год может составить в России 24,3%. Принято
во внимание, что процессы роботизации, автоматизации и использования искусственного
интеллекта существенно понизят спрос на труд в перспективе 10–15 лет. Сделан вывод,
что при поэтапном введении безусловного основного дохода возможна синхронизация процессов сокращения предложения труда и спроса на труд в российской экономике.
Ключевые слова: безусловный основной доход, суммарные затраты рабочего времени,
предложение труда.
Zolotov S. A.

POTENTIAL INFLUENCE OF UNCONDITIONAL BASIC
INCOME ON LABOR INPUT IN RUSSIAN ECONOMY
Annotation. The potential influence of the implementation of unconditional basic income on
labor supply in Russian economy is analyzed. It is suggested that this income is equal to 10000
rubles per month. The possible change of labor supply as a result of the unconditional basic income implementation is calculated using the non-labor income elasticity in respect of average
work hours and the non-labor income elasticity in respect of participation rate. It is revealed that
the introduction of unconditional basic income on the level of 10000 rubles per month will be able
to decrease labor input in Russia by 24,3%. It is taken into consideration, that robotics, automation and artificial intelligence progress will be able remarkably reduce the labor demand in the
perspective of 10–15 years. The conclusion is made that it is possible to synchronize the decrease
of labor supply and of labor demand in Russian economy by gradual implementing the unconditional basic income on the level 10000 rubles.
Keywords: unconditional basic income, total expenditure of working time, labor supply.
Постановка проблемы. Безусловный основной доход (БОД) – это денежный доход,
предоставляемый каждому жителю страны независимо от возраста, пола и занятости в размере, обеспечивающем удовлетворение базовых потребностей. В таком качестве БОД – это
одна из форм социальных гарантий.
Социальные гарантии имеют в России свою историю. В крестьянской общине было
принято осуществлять экономическую помощь наиболее уязвимым слоям населения, а
именно: вдовам, сиротам и пожилым людям (им помогали с продовольственным обеспечением, организовывали для них работу).
В СССР круг социальных гарантий был достаточно широким. Так, государство бесплатно предоставляло жилье гражданам, хотя время ожидания в очереди на жилье могло
составлять 10–20 лет. Услуги образования и медицины были бесплатными (другой вопрос –
качество этих услуг). Объем бесплатно предоставляемых благ населению составлял приблизительно половину стоимости всех потребляемых благ.
В современной России по-прежнему существуют многочисленные социальные льготы
и гарантии: для студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и т. д. Правда, это не
решило проблему массовой бедности, так как уровень подобных гарантий и льгот, как правило, невысок.
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Таким образом, в России имеются определенные институциональные предпосылки для
введения БОД.
Идея введения безусловного дохода начинает распространяться в российском обществе. В интернете создана группа «Безусловный основной доход: это не вправо и не влево,
это вперед», которая насчитывает 1500 подписчиков. Группа информирует о принципах и
преимуществах безусловного основного дохода, используя результаты зарубежных исследований и экспериментов по внедрению БОД.
Предпринимаемые в России меры по развитию социальных гарантий для населения,
например, повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, едва ли достаточны для преодоления массовой бедности. Это повышает значимость анализа перспектив введения БОД.
С учетом такой перспективы необходимо спрогнозировать, как изменится предложение
труда в российской экономике в результате введения БОД. Дело в том, что увеличение дохода, не связанного с изменением ставки заработной платы (в этом смысле «нетрудового
дохода»), способно сократить желаемое количество часов оплачиваемого труда. Если размеры такого сокращения окажутся чрезмерными, то это чревато дезорганизацией экономики. Следовательно, правомерность введения безусловного основного дохода требует анализа динамики предложения труда.
Поскольку предложение труда – только одна сторона функционирующего рынка труда,
то следует учесть и перспективы динамики спроса на труд, находящегося под влиянием
процессов автоматизации, роботизации, использования искусственного интеллекта.
Вот почему правомерно постановка проблемы о потенциальном изменении суммарных
затрат рабочего времени в российской экономике вследствие введения БОД в контексте
развития прогрессивных производственных и информационных технологий.
Анализ исследований и публикаций показывает, что проблеме обоснования сущности и принципов предоставления безусловного базового дохода уделяется значительное
внимание зарубежных ученых [1; 2]. О том, что исследования этой проблемы за рубежом
приобрели развернутый характер, свидетельствует появление работ обобщающего плана
[3].
В российской экономической литературе данная проблема находится в самой начальной стадии разработки. Неудивительно, что в публикациях российских авторов в основном
анализируются различные аспекты исследований зарубежных коллег [4].
В результате таких теоретических разработок и анализа практического опыта использования безвозмездных денежных выплат раскрыта потенциальная роль безусловного базового дохода как фактора преодоления бедности, сокращения социально-экономического неравенства, укрепления здоровья и повышения уровня образованности населения.
В последнее время отмечается и то обстоятельство, что введение безусловного основного дохода способно смягчить последствия роста технологической безработицы [5,
p. 124], угроза которой возрастает вследствие прогресса автоматизации, роботизации и
применения искусственного интеллекта [6]. Поскольку рост безработицы – это форма проявления экономии труда, то проблема использования БОД рассматривается тем самым в
связи с изменением суммарного рабочего времени.
Такая связь является не только внешней, как в случае использования БОД для смягчения последствий безработицы. Справедливо отмечается, что введение БОД позволит сократить время труда до желаемой работниками продолжительности, увеличив их свободное
время [7, p. 199], что будет способствовать развитию работников [8]. Следовательно, сам
БОД рассматривается как влияющий на величину предложения труда.
Имеются публикации, содержащие количественную оценку такого влияния [9]. Для
осуществления такой оценки используется коэффициент эластичности предложения труда
по нетрудовому доходу.
При всей значимости таких исследований они не претендуют на завершенность формирования методологии и методики расчетов, не используют российские данные. Как правило, сокращение предложения труда вследствие введения БОД не сопоставляется с сокра108
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щением спроса на труд вследствие технологического прогресса, без чего оценка влияния
БОД на функционирование рынка труда остается неполной.
Существующее состояние разработки поставленной проблемы определило цель настоящей статьи, которая состоит в выявлении потенциального влияния БОД на предложение
труда в российской экономике с учетом прогнозируемой динамики спроса на труд.
Для достижения этой цели необходимо оценить возможное изменение предложения
труда занятых, а также изменение отработанных часов в связи с изменением уровня занятости в ответ на введение БОД. Далее предстоит сопоставить динамику предложения труда с
прогнозируемым изменением объема спроса на труд в условиях распространения прогрессивных технологий.
Изложение основного материала. Для достижения поставленной цели необходимо,
прежде всего, определиться с величиной безусловного основного дохода. Будем считать ее
близкой к величине прожиточного минимума и для удобства расчетов примем за 10000 руб.
в месяц. Поскольку речь идет об универсальном доходе, примем, что его величина одинакова и для взрослых, и для детей.
Доходом ребенка, как правило, распоряжаются его родители. Поэтому с ростом количества детей в семье увеличивается суммарная величина нетрудового дохода, приходящегося на одного родителя-работника. При такой предпосылке относительное изменение
предложения труда работника в ответ на введение БОД будет зависеть от количества детей
в семье. По нашим расчетам на основе данных, представленных в [10], доля работников
(семейных и несемейных) без детей равна 42,9%; доля семейных работников с одним ребенком – 38,4%; доля семейных работников с двумя детьми – 15,2%; доля семейных работников с 3 и более детьми – 3,5%.
Введение БОД вызывает эффекта дохода. Относительная величина этого эффекта зависит от уровня зарплаты. Будем использовать величину средней зарплаты в российской экономике в 2016 году – 36476 рублей в месяц [11].
Определение динамики предложения труда в ответ на изменение нетрудового дохода –
а введение БОД является частным случаем такой ситуации – обычно связано с расчетом
соответствующего коэффициента эластичности. Поскольку БОД в России еще не используется, то эмпирический материал для оценки эластичности предложения труда в ответ на
введение БОД пока отсутствует. Сделаем предположение, что реакция работников на введение БОД будет такой же, как при изменении других видов нетрудового дохода (такого
подхода придерживается, например, J. Specianova [9]). Это дает возможность использовать
в наших расчетах значение эластичности предложения труда по нетрудовому доходу, которое уже представлено в отечественной экономической литературе: 0,2 – для эластичности
предложения отработанных часов, 0,6 – для эластичности вероятности экономической активности [12].
Для того чтобы найти изменение предложения часов труда будем использовать следующую формулу:
n
Δ Li (%) = ℮h × i 1 I i (%),
(1)
где Δ Li (%) – изменение отработанных часов (в %) у работников, входящих в группу i;
℮h – эластичность отработанных часов по нетрудовому доходу;
ΔIi (%) – изменение нетрудового дохода (в %) у работников, входящих в группу i,
где i =1 – работники без детей;
i = 2 – семейные работники с одним ребенком;
i = 3 – семейные работники с двумя детьми;
i = 4 – семейные работники с тремя детьми и более.
Изменение нетрудового дохода (в %) в (1) рассчитывается по формуле:
I i
ΔIi (%) =
× 100%,
(2)
[( I A  ( I A  I i )] : 2
где ΔIi – изменение нетрудового дохода (в руб.) у работника группы i;
IA – средний заработок в России (в руб.).
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В свою очередь, изменение нетрудового дохода (в руб.) у работника группы i рассчитывается по формуле:
N
ΔIi = UBI + i × UBI,
(3)
2
где UBI – безусловный основной доход (руб.);
Ni – число детей в расчете на одного работника, входящего в группу i.
Данные, полученные при расчетах по формулам (1–3), представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Изменение предложения часов труда в % в России
в результате введения БОД в размере 10000 руб.

ΔI
ΔI (%)
α
ΔL (%)

1
10000
24,1
0,429

Работники группы
2
3
15000
20000
34,1
43,0
0,385
0,152
–6,4

4
25000
51,0
0,036

Итак, сокращение предложения часов труда вследствие введения БОД на уровне, близком к минимальной зарплате, будет несущественным – 6,4%.
Хотя не все исследователи считают, что увеличение нетрудового дохода влияет на желание прекратить работу, примем во внимание и этот эффект, используя формулу (4), аналогичную (1):
n
ΔE (%) = ℮Е × i 1 i  I i (%),
(4)
где ΔE (%) – изменение занятости в %;
℮Е – эластичность вероятности экономической активности по нетрудовому доходу.
Как показывают проделанные нами расчеты, при введении БОД в размере 10000 руб.
занятость уменьшится на 19,1%. Так как российские работники предпочитают труд в режиме полной занятости, можно рассматривать эту величину как тождественную относительному уменьшению суммарного объема часов, отработанных в экономике.
С учетом сокращения уровня занятости следует скорректировать уменьшение предложения часов труда со стороны занятых. Оно составит: 6,4% × (1 – 0,191) = 5,2%.
Тогда в целом сокращение отработанных часов труда составит:
5,2% + 19,1% = 24,3%.
Полученные таким образом данные в основном подтверждаются результатами экспресс-опроса, проведенного нами в апреле 2018 года. Были опрошены 200 респондента: в
возрасте от 20 до 35 лет – 170 респондентов; от 35 до 50 лет – 30 респондентов. Опрошенные проживали в 12 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Все респонденты
на момент опроса работали.
Вопрос был сформулирован таким образом: «Представьте себе, что государство выплачивает каждому гражданину безусловный основной доход – сумму денег, предоставляемую
на безвозмездной основе вне зависимости от возраста, пола и занятости. Как изменилась бы
в часах желаемая продолжительность рабочего времени в неделю при безусловном основном доходе на уровне 10000 рублей в месяц?»
По результатам опроса выяснилось, что желаемая продолжительность рабочего времени уменьшилась бы в среднем на 15%. Никто из опрошенных не был готов свести рабочее
время к нулю, то есть прекратить работу. Это позволяет предположить, что итоги проделанных выше расчетов по формуле (4) завышают величину эффекта нетрудового дохода на
предложение труда. Поэтому сокращение количества отработанных часов на 24,3% при
введении БОД на уровне 10000 руб. в месяц надо рассматривать как максимально возможное.
Изменение предложения труда под влиянием БОД будет происходить в контексте
распространения прогрессивных производственных и информационных технологий в
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российской экономике. Процессы автоматизации и роботизации, использование искусственного интеллекта способны сократить спрос на труд. По оценке Института МакКинси, до 2030 года затраты труда вследствие автоматизации могут уменьшиться в России на
18% [5, p. 3].
Если бы БОД внедрялся в рамках одного года, то сокращение предложения имело бы
шоковый характер, так как уменьшение в указанном объеме спроса на труд вследствие автоматизации прогнозируется на более чем 10-летнюю перспективу.
Избежать подобного рассогласования можно путем поэтапного введения БОД: первый
год выплачивать 1000 руб. ежемесячно, второй год – 2000 руб. ежемесячно и т. д. Тогда
экономика адаптируется к внедрению БОД без шока на рынке труда.
Таким образом, сокращение рабочего времени вследствие внедрения БОД может стать
действенным средством предупреждения массовой технологической безработицы, связанной с использованием перспективных трудосберегающих технологий.
Выводы. Как показывает проделанное исследование, введение БОД на уровне, близком
к прожиточному минимуму, способно существенно повлиять на трудовое поведение российских работников, позволив им сократить величину желаемого рабочего времени и тем
самым увеличить свободное время. При этом нет никаких оснований прогнозировать
наступление всеобщей праздности.
Сокращение рабочего времени вследствие введения БОД целесообразно осуществлять
параллельно и синхронно с развертыванием процессов автоматизации, роботизации и использования искусственного интеллекта в экономике. Это позволит избежать шокового падения предложения труда и задействовать БОД как фактор предупреждения массовой технологической безработицы.
Более глубокому пониманию потенциального влияния БОД на суммарные затраты рабочего времени в экономике России будут способствовать дальнейшие исследования эластичности предложения труда по нетрудовому доходу с учетом профессиональной, возрастной и гендерной специфики работников.
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УДК 334.723+726
Кальченко Т. В.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОКОРПОРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. Показаны предпосылки, мотивационная природа, формы и ключевые тенденции государственно-корпоративного взаимодействия в реалиях современных глобальных трансформаций, выделены особенности инвестиционного сотрудничества стран и
ТНК в региональном контексте с идентификацией основных приоритетов, сфер, участников, а также показаны перспективы дальнейшей его модификации в условиях неопределенности и перманентной кризисности глобального средового пространства.
Ключевые слова: глобальные трансформации, государство, корпорации, интересы,
сотрудничество, сферы взаимодействия, инвестиционные проекты, инфраструктура.
Kalchenko T. V.

GLOBAL IMPERATIVES OF STATE-CORPORATE INTERACTION
Annotation. Prerequisites, motive nature, forms and key trends of state-corporate interaction
in a context of modern global transformations have been shown; some specific features of the investment cooperation of countries and TNC on a regional level with identification of key priorities, spheres, participants have been highlighted; some prospects of its further modification in
conditions of uncertainty and permanent crisis of global environmental space have been indicated.
Keywords: global transformations, state, corporations, interests, cooperation, spheres of interaction, investment projects, infrastructure.
Постановка проблемы. Императивность многоаспектного дуалистического влияния
экономических трансформаций глобального масштаба на процессы конкурентного развития сложно переоценить. Ведь практически перманентно возникают и исчезают окна возможностей, конъюнктурные сдвиги, оптимальные комбинации структурных элементов, законодательные инициативы, новые привлекательные рыночные сегменты и т. п. На это
необходимо уметь реагировать, более того, самостоятельно создавать такие ситуации, не
выступая лишь статичным участником и наблюдателем меняющейся глобальной среды.
Безусловно, это непросто, тем более, что каждый из субъектов рынка (будь то государство
или корпорация) обладает довольно узким спектром зрения и не имеет представления о
всей палитре операций. Но без целостного видения и умения предугадывать и чувствовать
глобальные тренды невозможно обрести подлинную конкурентную позицию в настоящих,
подчеркиваем, условиях. Сделать это в одиночку, наверное, не под силу никому, ведь каждый из глобальных участников владеет только лишь ему присущими уникальными качествами и параметрами работы. Государство и его структуры обладают потенциалом регуляторно-стимулирующего давления на внутренних и международных рынках и уникальным статусом на геополитической и геоэкономической картах мира с ареалами и зонами
приоритетного политического и экономического развития. Корпорация (в данном случае
мы намеренно не уточняем ее типологическую природу) проактивна по своей сути, напрямую воздействует с потребителем, может создавать или разрушать существующие бизнес112
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стандарты, цивилизационные коды, социальные модели и стереотипы поведения. Если говорить о других участниках, например, международных организациях или, например, мегаполисах, то они создают как бы фон, определяют диапазон и глубину сотрудничества,
конкуренции, конфликта или же прогресса.
Анализ литературы. Исследование государственно-корпорационного взаимодействия
в условиях современной реалии были рассмотрены в работах таких ученых, как Н. И. Игнатюк, Т. В. Кальченко, К. С. Пашинская, Л. В. Руденко-Сударева и др.
Цель статьи – определение императивов государственно-корпорационного взаимодействия в условиях глобальной экономики.
Изложение основного материала. Поскольку в современных условиях на первый план
выходит как раз сложный и многообразный феномен государственно-корпоративного сотрудничества, мы предпочтем его рамочное рассмотрение в контексте выделения реальных
целей, мотивационной природы, характера, глубины и его последствий. Несмотря на появление все новых субъектов глобального бизнеса остаемся сторонниками точки зрения о
том, что все они так или иначе олицетворяют либо государственные, либо корпоративные
интересы и служат лишь дополнительными стратегическими преимуществами для тех игроков, которые удачно манипулируют их возможностями и потенциалом.
Приоритетным же так или иначе выступает тандем именно государственнокорпорационный. В последнее время понятие сотрудничество не часто употребляется для
описания подобного феномена именно потому, что в глобальных условиях, когда на смену
вертикально-ориентированной системе организации индустриальной парадигмы развития
приходит сетевая или горизонтальная и характер связей между субъектами становится неявным, теряется в многообразии контактов и форм взаимодействий, все чаще используется
понятие коллаборация, когда каждый из участников может не только быть наделен функциями взаимодействия, но и стать конкурентом, легко переходя из одной формы отношений в другую, сохраняя при этом анонимность и относительную свободу.
Реальной основой для государственно-корпорационного взаимодействия выступают
прагматические бизнес-интересы, ведь именно сегодняшняя эпоха – эпоха олигархических
государств новой формации (государств-корпораций по сути) дает импульс к завуалированию реальных деловых планов с использованием государственной оболочки. Имеются и
обратные ситуации, когда государства используют корпорационные структуры для достижения желаемых результатов.
К наиболее выразительным «государствам-корпорациям» можно отнести группу известных талласократических единиц, которые играли и продолжают играть, хотя в значительно меньшем объеме, роль ключевых игроков – США, Великобритания, Южная Корея,
Япония. К «корпорациям-государствам» можно причислить Катар, Тайвань, Южный Судан, Кувейт и некоторые квазигосударственные образования, чья роль – служить своеобразными экономическими анклавами, выпадающими из международной субъектности, но
тем не менее играющими значительную роль для поддержания и стимулирования деловой
активности [1, c. 36].
Основными мотивами государственно-корпоративных взаимодействий могут быть нижеперечисленные:
- геополитические (расширение ареала экономических интересов и «подмандатных территорий»);
- экономические (подготовка к широкомасштабной экспансии на международные рынки
путем создания благоприятных условий для бизнеса внутри страны и за рубежом);
- представительские (реализация политического или экономического курса);
- операционные (упрощение или усложнение входа/выхода на рынки конкурентов);
- имиджевые (желание придать вес тем или иным операциям или стратегиям на рынках)
[2, c. 12].
Подобного рода мотивы могут быть поддержаны целевым характером и определенного
рода алгоритмом взаимодействия. Где-то он сложился исторически, где-то выработался недавно, но в любом случае он опирается на целевую и прагматическую основу. Важно до113
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стичь совпадения стратегических интересов государства и корпорации, затем обеспечить
механизм практического его воплощения, безусловно, используя все наличные ресурсы и
дипломатический потенциал, и, наконец, сопровождение, продвижение и воплощение интересов играют принципиально важную роль, для этого часто используется пресловутая
челночная дипломатия в практике США. Сферы государственно-корпорационного взаимодействия могут быть весьма многообразными, к ним относят торговое, финансовое, кредитное, инвестиционное, инновационное, информационное, гуманитарное, культурное, военное и проч.
Можно предложить довольно дифференцированную классификацию форм государственно-корпоративных взаимодействий, где могут быть следующие критерии:
1) полнота системной организации (модели: операторская, концессионная, сотрудничества,
контракт жизненного цикла);
2) уровень инновационности (модели: альянсная, интегратора, ординарная, низкорисковая,
конкурентного и поэтапного партнерства);
3) источник компенсации затрат корпоративного партнера (модели: с внутренней способностью генерировать доходы за счет платежей от пользователей, за счет правительственных выплат на коммерческой основе, с предоставлением государственного или муниципального финансирования);
4) объем и характер переданных корпорации прав собственности, инвестиционных обязательств, принципов распределения рисков, ответственности за проведение разного рода
работ (20 разнообразных моделей, в частности, «строительство-эксплуатацияуправление-передача», «строительство-владение-эксплуатация-передача», «строительство-передача-эксплуатация» и др.);
5) влияние на территориальное развитие (мотания по управлению государственными активами) [3, c. 57].
Безусловно, приведенные нами классификационные критерии являются довольно общими и носят прикладной характер. Тут как бы прослеживается одна (операционная сторона) сотрудничества. Однако довольно часто именно здесь закладываются те основы либо
государственного, либо корпоративного экспансионизма, столь заметные в наше время.
Понятно, что любые инвестиционно-финансовые, территориально-модернизационные, инновационные проекты чётко отвечают стратегическим приоритетам глобального доминирования и развития стран-лидеров. Кроме того, статистика подтверждает и факт преобладания так называемых закрытых проектов сотрудничества. В 2016 г., например, количество
финансово закрытых проектов возросло на 41% (69 соглашений против 49 в 2015 г.), правда, при этом их стоимость сократилась на 22% (12 млрд. евро), также стала очевидной тенденция сокращения темпов и сокращение объемов подписанных соглашений в 2014–
2016 гг. [4, c. 23].
В Европе динамика реализации проектов государственно-корпорационного сотрудничества характеризуется некоторым снижением темпов его развития, что вызвано целым рядом фактором, в том числе и коррупционной составляющей, и природой самих ТНК, стремящихся довлеть над европейским бизнесом.
Крупнейшими проектами государственно-корпоративного партнерства в 2016 г. в Европе стали: второй этап подготовки к военному полету «пакет с фиксированным крылом»
(1,45 млрд. евро) в Великобритании, автомобильные пути D4/R7 (998 млн. евро) в Словакии, Nord-Pas-de-Calais (606 млн. евро) и А355 (560 млн. евро) во Франции, A6 WieslochRauenberg до Weinsberg (600 млн. евро) и A94 Pastetten-Heldenstein (500 млн. евро) в Германии). При этом средний размер транзакций составлял 174 млн. евро (против 319 млн. евро в 2015 г.). [3, c. 58].
Кроме того, почти 25% транзакций по проектам государственно-корпоративного сотрудничества в Европе предусматривали предоставление институциональными инвесторами (страховыми компаниями, пенсионными фондами) долговых капиталов посредством
различных механизмов финансирования в среднем на 24 года на общую сумму 1 млрд. евро.
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Анализ способов компенсации инвестиционных затрат частного партнера показал невозможность выделения трех основных моделей проектов: с внутренней способностью генерировать доходы за счет получения платежей от пользователей – модель с самостоятельной окупаемостью; проекты, где частный партнер непосредственно оказывает услуги за
счет выплат, которые предоставляются правительством на коммерческой основе – модель с
латентным государственным финансированием; проекты, которые нуждаются в прямом
финансировании со стороны органов публичной власти – модель с прямым государственным финансированием. Таким образом, все очевиднее становится тенденция к размыванию
тех форм сотрудничества, где происхождение капитала очевидно. Взаимные государственно-корпорационные интересы настолько сложны и переплетены между собой, а инвестиционный капитал настолько неоднороден по своей природе, что четкая идентификация
группы мотивов собственно государства и собственно корпорации весьма затруднена.
Исследование инвестиционного участия в проектах государственно-корпорационного
партнерства конгломерата First Pacific (Гонконг) выявило механизм локального наращивания инфраструктурных активов благодаря сложной организационной структуре и межфилиальным связям: в Филиппинах, например, партнерство реализовано в форме моделей:
«строительство-владение-эксплуатация-передача», «строительство-владение-эксплуатация/
управление», «проектирование-строительство-владение-эксплуатация/управление-перадача»
в нескольких мегапроектах, в Сингапуре, Таиланде – на концессионных началах.
Реализация проектов государственно-корпоративного инвестиционного сотрудничества
в рамках международных организаций особенно показательна в рамках АЕАН (таблицы 1,
2), где процессы корпоратизации, безусловно, имеют несколько иную природу и целеполагание, но также существенно, как положительно, так и отрицательно, влияют на структуру
экономического развития стран бенефициаров. В данном контексте прослеживается роль
Китая, Кореи и Малайзии в реализации целого ряда проектов в странах-членах АСЕАН.
Таблица 1.
Крупнейшие инвестиционные партнерские операции азиатских
ТНК в проектах государственно-корпоративного партнерства в АСЕАН,
2013–2014 гг. (сокращенная выборка) [5, c. 87].
Год
2013

2014

2013

2013

2013
2014

Компанияосновной Целевая
партнер
страна
ГКП
Global
ФилипBusiness
пины
Power
Sime DarТаиланд
by Power
Co Ltd.
Maynilad
ФилипWater
пины
Services
Vietnam
Вьетнам
Kumbo
Asiana
Plaza Saigon
Latelz
Камбоджа
True Corp.

Таиланд

Объем
Доля межинвести- дународноций (млн. го инвестидол.)
рования
165
20

ТНКинвестор

Страна базирования
инвестора

Энергетика

ORIX
Corp

Япония

Энергетика

B Grimm
Power

Таиланд

163

90

Водоснабжение и водоотведение
Строительство шоссе и
улиц

Maruben
i Corp

Япония

400

20

Asiana
Airlines

Корея

67

50

Радиотелефонная связь
Радиотелефонная связь

Axiata
Group
China
Mobile
Commun
ication
Corp

Малайзия

155

95

Китай

882

22, 36

Целевая отрасль
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2014

Axis
Telecom
Indonesia
2014 XL AxiataTelecoms
Towers

Индонезия

Радиотелефонная связь

Investor
Group

Вьетнам

865

95

Индонезия

Радиотелефонная связь

Salusi
Tunas
Pratama

Малайзия

459

90

Таблица 2.
Инвестиционное участие корпораций в инфраструктурных проектах
государственно-корпоративного партнерства стран-членов АСЕАН
(сокращённая выборка) [5, c. 96].
Корпорации

Ключевые проекты
Япония
Sumitomo Corporation
Строительство стратегически важной угольной электростанции
мощностью 1000 Мвт в Манджунге, Малайзия.
Mitsubishi Corporation
Доставка двух критически важных паровых турбин мощностью 600
Мвт и генераторов для будущего проекта тепловой энергии Vinh
Tan 4 в Вьетнамской провинции Бинхуань.
США
Ormat International
Строительство геотермальной электростанции в Сарулли провинции Северная Суматра, Индонезия стоимостью 1,65 млрд. дол.
APR Energy
Разработка проекта электростанции мощностью 100 Мвт в Мьянме.
Европейский Союз
Alstom (Франция)
Поставка турбины и генератора для электростанции мощностью 27
Мвт в провинцию Илоило, Филиппины.
Контракты на сумму 42,98 млрд. дол. с корпорацией National Power
Transmission на поставку энергетического оборудования и материалов для подстанции Му Тho и 220 Кв Vinh Tan на 500 Кв на юге
Вьетнама.
Поставка трёхфазных шунтирующих реакторов для электростанции
Хонга в Лаосе.
Китайская Народная Республика
China
Southern
Grid Строительство водохранилища Nam Tha-1 в провинции Боке в ЛаInternational
осе.
China Huadian Corporation
Строительство гидроэлектростанции мощностью 338 Мвт в районе
Мондоль Сейма в Камбодже; Разработка фазы 1 крупнейшей электростанции на Бали (Индонезия) стоимостью 630 млн. дол.
China National Heavy Ma- Развитие линии электропередач Пном-Пень-Сиануквиль и линии
chinery Corporation
электропередач Восточный Пном-Пень-Нейклунг-Свэй-Риенг в
Камбодже.

Китайский инвестиционный экспансионизм давно стал драйвером государственной
стратегии регионального лидерства. Именно благодаря реализации ряда инфраструктурных
проектов ему удается не только закрепиться на традиционных смежных рынках, но и расширить влияние на проамериканские азиатские территории и анклавы в Индонезии, Мьянме и др. странах региона. В то же время, как свидетельствует таблица 2, доля американского корпоративного участия в проектах АСЕАН не показательна.
Выводы. Многообразие форм государственно-корпоративного партнерства сегодня
свидетельствует, с одной стороны, о значительной актуализации опосредованной экспансии на мировые ресурсные анклавы, а с другой – о размывании четких граней между приоритетными зонами государственных интересов и корпорационных, что значительно усложняет анализ, прогнозирование и реагирование на траектории дальнейших глобальных тенденций. Однако, безусловно, любому участнику необходимо избрать тот формат сотрудничества или взаимодействия, который максимально отвечает приоритетам его развития, потенциалу и возможностям, для того чтобы упредить риски утраты субъектности и контроля
над ключевыми активами и сферами жизненно важных интересов. Для этого необходимо
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опираться на приоритеты краткосрочного и среднесрочного моделирования рыночных
трендов и видеть перспективность не одной, а двух-трёх, а по возможности пяти-шести
форм взаимодействия и вовлеченности в производственные и сбытовые сети.
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УДК 336.16
Климчук С. В., Роденко И. А.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация. В статье проводится исследование современных тенденций в области
формализации информационных процедур устойчивого развития процесса инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе; в ходе анализа исследований отечественных и зарубежных ученых выделяются
этапы формирования дефиниции инвестиционного проектирования предпринимательской
деятельности с отражением содержания основных решаемых проблем, а также инструментов-индикаторов формализационных процедур инвестиционного проектирования
предпринимательской деятельности; уделяется особое внимание основным этапам оценки
процесса инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе; разработана модель взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе, которая максимально отражает формализацию информационных процедур этого процесса.
Ключевые слова: формализация информационных процедур, инвестиционное проектирование предпринимательской деятельности, топливно-энергетический комплекс.
Klimchuk S. V., Rodenko I. A.

THE FORMALIZATION OF INFORMATION
PROCEDURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE PROCESS OF INVESTMENT PLANNING OF BUSINESS
ACTIVITIES IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX
Annotation. The research of modern trends in the field of formalization of information procedures of sustainable development of the process of investment planning of business activity in the
fuel and energy complex is carried out in the article; during the analysis of research of domestic
and foreign scientists, the stages of formation of the definition of investment planning of business
activity with the reflection of the content of the main problems are solved, as well as toolsindicators of formalization procedures of investment planning of business activity are identified;
special attention is paid to the main stages of evaluation of the process of investment planning of
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business activity in the fuel and energy complex; model of interdependence and interconditionality of the components of investment planning of business activity in the fuel and energy complex,
which reflects the formalization of information procedures of this process, is developed.
Keywords: formalization of information procedures, investment design of business activity,
fuel and energy complex.
Постановка проблемы. Накопление научных знаний в области инвестиционных процессов дает импульс исследовательской работе и поиску эффективных способов решения
проблем в области инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности
(ИППД). Это содействует развитию теории и методологии принятия управленческих решений, созданию методического обеспечения ИППД, разработке и реализации инвестиционных программ и проектов в различных сферах экономики. Однако все перечисленные тенденции аккумулируют основную проблему формирования ИППД. С целью ее изучения
необходимо провести формализацию информационных процедур устойчивого развития
данного процесса.
Формирование методических подходов оценки ИППД в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), его формализации опирается на определенную систему информационного
обеспечения как этапа подсистемы в системе управления. Основная проблема оценки
ИППД в ТЭКе заключается в том, что существуют различные подходы к оценке качества
отдельных структурных элементов в единой системе управления инвестиционным проектированием предпринимательской деятельности.
Поэтому нельзя однозначно подходить к выбору системы показателей, характеризующих процесс ИППД в ТЭКе.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами эффективности инвестиций и их оценкой занимались и занимаются многие экономисты, например: А. Бадалов [1],
И. Бланк, Ю. Воробьев, М. Горбунов, Л. Игонина, М. Старовойтов, М. Портер, Н. Татаренко, Дж. Форрестер и др. посвятили труды теоретическим и методологическим основам инвестиционной деятельности и инвестирования; М. Альберт, А. Бондарь [2], Е. Воробьева,
Э. Гейгер, С. Глазьев, Н. Гуськова, Г. Дружинин, А. Егоршин, В. Захаров, А. Зверинцев,
О. Звягинцева, С. Ильенкова, О. Исабекова [3], О. Каращук, А. Карминский, Н. Кондратьев,
Н. Кремповая, М. Мескон, И. Мостовщикова, А. Некрасов, Ю. Синяк [4], И. Рудакова,
Н. Рустамов, Б. Санто, А. Селиванова, И. Соловьева, В. Тихомиров и др. – вопросам управления инвестиционным процессом, его усиления; Т. Лебедева, Ю. Кудинов, O. Макаров,
С. Барыкин – формированию научного взгляда на инвестирование топливно-энергетического комплекса; С. Бучаева, А. Егоров, Д. Жуков, Е. Митрофанов, А. Наумкин, Т. Наумкина, Н. Козлова [5], Е. Летягина [6], Т. Лозовская, О. Погребняк, Р. Погребняк,
К. Семенова, И. Склярова, В. Смирнов, А. Фадеев, Яковлев [7] – вопросам привлечения инвестиций в топливно-энергетический комплекс России; Л. Гамбург [8], Е. Кэирнс, Х. Либхавский [9], Дж. Клэр [10], О. Зильберштэйн [11] – оценке роли топливно-энергетического
комплекса в структуре экономики и формировании показателей национальной энергетической безопасности; К. Лэджеф [12], Л. Бломен, М. Мужерва [13] – отдельным системам
топливно-энергетических элементов и их роли в экономике страны.
Анализ отечественных и зарубежных источников позволяет выявить последовательные
закономерности развития ИППД и доказать, что научное осмысление причин возникновения и протекания ИППД на различных уровнях экономической системы проходило последовательно, через поиск эффективных способов реализации инвестиций.
При этом остается неизученным круг вопросов, связанных с совершенствованием формализации информационных процедур устойчивого развития процесса инвестиционного
проектирования предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе; а также разработки модели взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов
инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности в топливноэнергетическом комплексе, которая бы максимально отражала формализацию информационных процедур этого процесса. Нет ни одной научной работы, посвященной вопросам
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формализации информационных процедур устойчивого развития процесса инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе.
Цель статьи – проведение детального анализа современных тенденций в области формализации информационных процедур устойчивого развития процесса ИППД в ТЭКе, на
основании которого определить этапы формирования дефиниции ИППД с отражением содержания основных решаемых проблем, а также инструментов-индикаторов формализационных процедур ИППД и разработать модель взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов ИППД в ТЭКе, которая максимально отражает формализацию информационных процедур этого процесса.
Изложение основного материала. Научные подходы к ИППД базируются на инвестиционной теории и знаниях в области теории управления и теории создания систем: эконометрикой (теория экономического моделирования), финансовой и математической. Экономическая теория сформировала систему научных подходов и взглядов на процесс ИППД.
Анализ вышеуказанных научных, теоретических и методологических исследований подтверждает то, что последовательное развитие экономической науки способствовало становлению, развитию и признанию нового направления – «инвестиционное проектирование
предпринимательской деятельности» и позволяет нам сформировать следующие этапы
формирования дефиниции ИППД, отраженные в таблице 1.
Таблица 1.
Этапы формирования дефиниции инвестиционного
проектирования предпринимательской деятельности.
№
п/п

Этап
(период)

1.

Первый
этап:
50–70-е
годы
ХХ века

2.

Второй
этап:
70–90-е
годы
ХХ века

Основная решаемая проблема,
её содержание
Формирование рынка инвестиционных предложений зависело от процессов восстановления экономики стран Европы, разрушенной в период Второй мировой войны.
Темпы экономического роста напрямую зависели от объемов инвестирования.
Устойчивый и качественный рост экономики в
условиях развивающейся конкуренции (в сфере инноваций, борьбы за ресурсы и инвестиции, неоресурсной) обеспечивается, как указывают исследования М. Портера, в первую очередь за счет инвестиций, снижение уровня которых приводит и к падению уровня развития экономики.
Проблема эффективного управления инвестициями в макроэкономическом масштабе.
Усиление конкурентной борьбы на мировом
финансовом уровне: создание мировых финансовых
центров, небывалая концентрация огромных финансовых ресурсов. Создание наднациональных финансовых структур с ресурсами, превышающими объемы ВВП ряда развивающихся стран. Поиск высокодоходных и перспективных сфер и направлений
развития экономики. В этих условиях повышение
роли государственного регулирования процессов
инвестирования с целью предупреждения перекосов
и диспропорций в развитии международной и внутристрановой экономики.
Для управления инвестициями в промышленной сфере в 1978 году специалистами ООН прини119

Инструментыиндикаторы
формализационных
процедур ИППД
Рост экономического
потенциала
предприятий;
увеличение спроса
на инвестиционные
идеи и инвестиционные ресурсы.

Стандарты на технико-экономическое
обоснование инвестиционных проектов;
проведение государственной экспертизы
национально значимых проектов, в финансировании которых
участвуют
крупные стратегические инвесторы.
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мается «Руководство по оценке эффективности инвестиций», которое становится основополагающим
стандартом во многих странах мира, позволяющим
координировать инвестиционное проектирование.
3.
Третий
Формирование благоприятного инвестиционноэтап:
го климата. Привлечение стратегических инвесто90-е годы
ров в отрасли реального сектора развития экономиХХ века
ки страны путем создания благоприятных условий
по настоя- для инвестирования и обеспечения высокого уровня
щее время
безопасности (сохранности) капитала.
Особенностью данного этапа на рынке инвестиционных услуг является то, что для удовлетворения спроса на инвестиции предлагают как финансовые инструменты, так и проекты, ориентированные на различных инвесторов: консервативных или
склонных к риску (авантюрных, спекулянтов и т. д.).
Именно задачи третьего этапа определили
направленность развития инвестиционного проектирования в сторону оптимизации инвестиционных
процессов в условиях быстро развивающегося рынка и в интересах предприятий, которые планируют
управление своей деятельности на основе продуманных и спроектированных (просчитанных) подходов.
Таким образом, формируется потребность в
эффективных способах формирования и реализации
инвестиционных программ, согласованных с экономическими интересами участников проектов и требованиями диверсификации проектного риска.
Источник: составлено авторами.

Создание проектноцелевых структур в
системе менеджмента предприятий, которые функционально обеспечивают инвестиционную деятельность и ориентированы на то, чтобы проекты реализовывались постоянно.

По нашему мнению, процесс ИППД в ТЭКе представляет собой взаимозависимую, взаимообусловленную и эффективную систему показателей и информационных процедур, которые обеспечивают информирование о качестве формирования устойчивого развития
процесса ИППД в ТЭКе.
Формирование системы информационных процедур процесса ИППД обусловлено стратегическими целями и процессами глобализации в условиях активного развития ТЭКа.
Приведем основные этапы оценки процесса ИППД в ТЭКе.
1. Подготовительный этап предполагает формирование информационного поля на основе сбора данных в процессе ИППД и опирается на блок показателей, включенных в систему информационной процедуры. Содержит необходимую информацию о финансовых
показателях для развития ИППД, в том числе о показателях, формирующих группы эффективного влияния при условии разграничения зон влияния.
2. Этап выявления основных направлений инвестирования включает отбор факторов и
показателей, максимально определяющих функциональные структурные группы (подразделения) ИППД; используется метод главных показателей и метод проведения компонентного анализа показателей.
3. Этап формирования характеристик ИППД на основании определенных процедур информационного обеспечения.
4. Этап оценки ИППД на основании установленных показателей структурного анализа
и алгоритма информационного обеспечения.
Как правило, на первоначальном этапе ИППД в ТЭКе сопровождается сбором аналитической информации за соответствующий период времени, ее анализом и формированием
по группам показателей, расчетом структурных показателей по степени приоритетности. В
практических исследованиях наиболее часто используется метод ранжирования, который
характеризуется как самый простой, но одновременно и наиболее точный. Наряду с этим
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методом применяется средняя геометрическая, многомерная средняя и метод «Паттерн».
Эта группа методов отличается простотой, но вместе с тем полученные в результате их использования оценки адекватно отражают процесс управления потенциалом ИППД и представляют полезную информацию. При этом непараметрические методы многомерных статистических сравнений обладают незначительной чувствительностью к искажениям статистических данных, применимы к малым выборкам и не требуют обеспечения сопоставимости единиц измерения частных показателей.
Таким образом, формализация информационных процедур устойчивого развития процесса ИППД в ТЭКе отражена в таблице 2.
Таблица 2.
Формализация информационных процедур устойчивого развития процесса ИППД в ТЭКе.
№
п/п
1.

2.

Наименование этапа
Подготовительный этап

Критерии
формализации
Достоверность
первичной финансовобухгалтерской
информации;
полнота охвата
элементов процесса трансформации инвестиционного обеспечения;
реальность формализованных
процедур.

Инструменты
и индикаторы
Внутреннее производство
электроэнергии, млн. кВтч;
собственная добыча природного газа, млн. м3;
общая стоимость
поставленной
(потребленной)
электроэнергии
по Республике
Крым, млн. руб.;
общая стоимость
поставленного
(потребленного)
природного газа
по Республике
Крым, млн. руб.;
сумма оплаченной электроэнергии, млн. руб.;
сумма оплаченного природного
газа, млн. руб.;
задолженность
по оплате за
электроэнергию,
млн. руб.;
задолженность
по оплате за
природный газ,
млн. руб.;
потребление электроэнергии, %;
потребление природного газа, %.
Этап выявле- Степень взаимо- Идентичны инния основных обусловленности струментам
и
направлений и взаимовлияния; индикаторам
инвестирова- размах вариации подготовительния.
показателей
зо- ного этапа.
нально-отраслевого риска.
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Ключевые
показатели
Обеспеченность Республики
Крым
электроэнергией, кВтч на 1
жителя;
обеспеченность
Республики
Крым природным газом, м3
на 1 жителя;
окупаемость
вложений
в
энергетику,
млн. руб.;
окупаемость
вложений
в
нефтегазовый
комплекс, млн.
руб.;
процент (уровень) потребления электроэнергии в Республике Крым;
процент (уровень) потребления природного газа в Республике Крым.

Источники
информации
Отчеты правительства
Республики Крым
по выполнению
государственных программ
Республики
Крым «Развитие
топливноэнергетического
комплекса Республики Крым
на
2015–2017
годы», «Развитие топливноэнергетического
комплекса Республики Крым
на
2018–2020
годы», «Развитие
газификации населенных
пунктов
Республики Крым»,
отчеты Министерства топлива и энергетики
Республики
Крым, отчеты
ГУП РК «Черноморнефтегаз», ГУП РК
«Крымэнерго»,
ГУП РК «Крымгазсети».

Идентичны
ключевым показателям подготовительного
этапа.

Идентичны источникам
информации подготовительного
этапа.
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3.

4.

Этап формирования характеристик
ИППД.

Систематизация
проведенных
оценок по взаимообусловленности факторных
влияний;
комплексность
оценок факторных влияний.
Этап оценки ПоследовательИППД
ность протекания
исполнения
устойчивого развития процесса
ИППД в ТЭКе.

Система
неравенств;
территориальная
картография.

Идентичны
ключевым показателям подготовительного
этапа.

Идентичны источникам
информации подготовительного
этапа.

Систематизация
инструментовиндикаторов и
ключевых показателей в ИППД;
формирование
стратегических
направлений
развития ИППД.

Идентичны
ключевым показателям подготовительного
этапа.

Идентичны источникам
информации подготовительного
этапа.

Источник: составлено авторами.

Процесс управления потенциалом ИППД заключается не только в интегральном отображении текущих и будущих показателей финансовой системы по трансформированию
входящих финансовых потоков с помощью присущих данной отрасли особенностей, но и в
возможности производить выбор этих частных потенциальных возможностей.
Не являясь постоянной величиной, потенциал ИППД предрасположен к частым изменениям и поэтому требует особых подходов к управлению, что накладывает отпечаток на
формирование системы информационного обеспечения и ставит во главу угла исследование инструментов и показателей, обеспечивающих эффективный механизм ресурсообеспечения и сбережения. Отсутствие такого механизма тормозит воспроизводственный процесс
и может привести к остановке предпринимательской деятельности. В основе эффективности системы информационного обеспечения лежит принцип: «За счет чего?», «Что в приоритете?», «Каким способом и методом достигается?». Таким образом обеспечиваются системное единство и зависимость всех элементов финансовой системы и ее составляющих, а
также обеспечивается устойчивое формирование потенциала. Все перечисленные тенденции аккумулируют основную проблему формирования ИППД.
В целом управление системой информационного обеспечения необходимо рассматривать с позиции взаимообусловленности всех ее компонентов и результативности деятельности предприятий ТЭКа. Модель взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов ИППД в ТЭКе представлена на рисунке 1.
Оценивая модель ИППД в ТЭКе, следует понимать, что
- ресурсно-сырьевая база объединяет средневзвешенные показатели обеспеченности запасами основных видов природных ресурсов в сфере ТЭКа;
- трудовые ресурсы отражаются с учетом фактического образовательного уровня;
- производственные ресурсы характеризуются совокупностью фактических показателей
хозяйственной деятельности ТЭКа;
- инновационные ресурсы отражает уровень развития науки и степень внедрения научнотехнических достижений;
- инфраструктурные ресурсы включают инфраструктурную обеспеченность объектами
ТЭКа;
- финансовые ресурсы характеризуют прибыльность предприятий ТЭКа.
По нашему мнению, в большинстве случаев ИППД в ТЭКе определятся следующим
образом:
ИППДТЭК = ФР + О,
(1)
где ИППДТЭК – инвестиционное проектирование предпринимательской деятельности в
топливно-энергетическом комплексе;
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ФР – финансовый результат деятельности предприятий ТЭК;
О – окупаемость.

Рисунок 1. Модель взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов
инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности
в топливно-энергетическом комплексе.
Источник: составлено авторами.

Данная модель представляет собой формализованный процесс устойчивого развития
ИППД в ТЭКе, и в публикациях отечественных и зарубежных авторов такое направление
формализации отсутствует.
Данная формализация позволяет определить основные критерии формирования финансовых результатов деятельности предприятий ТЭКа, которые отвечают максимизации выгод предприятий и обеспечивают процесс эффективного управления ИППД.
Процесс воспроизводства финансовых ресурсов, осуществляемых на уровне предприятий ТЭКа, осуществляется по принципу формирования достаточного уровня резервов, необходимых для инвестиционного проектирования и развития в условиях рыночного механизма.
Успешность функционирования этих предприятий зависит от эффективного взаимодействия с внешней средой. Если провести формализацию финансовых потоков как результат эффективного функционирования предприятия, то
ФИППД = Σ ФП,
(2)
n→1

где ФИППД – финансовые ресурсы, направляемые на инвестиционное проектирование предпринимательской деятельности;
Σ ФП – сумма финансовых потоков предприятий ТЭКа.
n→1

При этом
Σ ФП = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + ФДЗ – ФКЗ – ФА,
n→1

(3)

где Ф1 – финансовые ресурсы, вложенные в деятельность предприятий (затраты по операционной деятельности);
Ф2 – финансовые ресурсы, полученные в результате деятельности (финансовый результат);
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Ф3 – финансовые ресурсы резервного фонда предприятия;
Ф4 – внешнее финансирование;
ФДЗ – дебиторская задолженность;
ФКЗ – кредиторская задолженность;
ФА – амортизационные отчисления.
Таким образом, можно построить модель финансовых потоков предприятий ТЭКа,
обеспечивающую эффективный процесс ИППД (рисунок 2).

Инвестиционное проектирование
предпринимательской деятельности
ФДЗ
ФКЗ
Ф3

Ф1

Предприятие
Ф4

Ф2
ФА

Рисунок 2. Модель финансовых потоков предприятий топливно-энергетического комплекса.
Источник: составлено авторами.

Первым критерием оценки управления воспроизводственного процесса может служить
соотношение:
(Ф2 / Ф1) > 1,
(4)
означающее, что финансовые ресурсы, вложенные в деятельность предприятия должны
быть менее, чем полученные в результате деятельности.
Другим производственным показателем оценки успешности управления процессом
ИППД также может являться прирост собственных ресурсов за рассматриваемый период.
Выводы. Проведенные исследования формализации информационных процедур
устойчивого развития процесса инвестиционного проектирования предпринимательской
деятельности в топливно-энергетическом комплексе позволяют прийти к выводу, что
ИППД в ТЭКе является открытой и комплексной системой, которая интегрирует все
направления и формы экономической и стратегической деятельности предприятий данной
отрасли, а также основной частью их финансовой системы.
Комплексная система управления информационным обеспечением устойчивого развития ИППД в ТЭКе представляет собой объективную возможность эффективного управления финансовыми потоками, необходимыми не только для функционирования, но и дальнейшего развития предприятия.
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УДК 338.45
Кондратенко И. С.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТИЦЕПРОДУКТОВЫХ
ПОДКОМПЛЕКСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Развитие рынка птицы в Свердловской области является достаточно
прогрессивным, однако все еще имеет достаточно низкий темп роста. Целью статьи является комплексный анализ повышения устойчивости и эффективности птицепродуктовых подкомплексов. Для выполнения цели в статье проанализированы условия для развития
рынка сельскохозяйственной продукции. Также в данной статье авторами проанализированы показатели объема производства мяса птицы и яиц, выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на их развитие. Исходя из того, что большая часть издержек в
сфере птицеводства приходится на корма (около 70%), представляется актуальным рассмотрение стоимости кормов и корреляционной зависимости от нее стоимости на продукцию птицефабрик – на мясо птицы и яйцо. Рассмотрены основные факторы, сдерживающие развитие производства нормальных и полноценных комбикормов для птиц. Разработаны определенные меры по улучшению состояния отрасли птицеводства, по повышению эффективности птицы. Сделаны соответствующие выводы о социально-экономическом эффекте от роста рынка птицы.
Ключевые слова: птицепродукты, птицепродуктовый комплекс, Свердловская область, производство, импортозамещение.
Kondratenko I. S.

INCREASING SUSTAINABILITY AND EFFICIENCY
OF POULTRY PRODUCTS SUBCOMPLEXES
OF THE SVERDLOVSK REGION
Annotation. The development of the poultry market in the Sverdlovsk region is quite progressive, but still has a fairly low growth rate. The purpose of the article is a comprehensive analysis
of the increase in the stability and effectiveness of poultry products subcomplexes. To fulfill the
goal, the article analyzes the conditions for the development of the agricultural products market.
Also in this article, the authors analyzed the indicators of the volume of production of poultry
meat and eggs, identified the factors that have the greatest impact on their development. Based on
the fact that most of the costs in poultry farming account for feed (about 70%), it seems relevant
to consider the cost of feed and the correlation dependence on it on the cost of production of poul125
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try farms – for poultry and eggs. The main factors restraining the development of production of
normal and high-grade mixed fodders for birds are considered. Some measures have been developed to improve the state of the poultry industry, to improve the efficiency of the poultry. Appropriate conclusions have been drawn about the social and economic effect of the growth of the
poultry market.
Keywords: poultry products, poultry products complex, Sverdlovsk region, production, import
substitution.
Постановка проблемы. В настоящее время агропромышленный комплекс в России является крайне важной отраслью. Во-первых, большая территория страны – это весомое
преимущество для развития АПК, так как возможно создание и обработка больших посевных полей, пастбищ для скота и т. д. Во-вторых, в условиях рыночной конкуренции предприниматели стремятся понизить цену для привлечения большего числа потребителей за
счет сокращения издержек, часто в ущерб качеству продукции. В соответствии с подобной
тенденцией среди населения вырос спрос на качественную и здоровую продукцию без химии. Также не следует забывать и о санкциях, которые действуют с 2014 года и функционируют по сей день, что ориентирует российскую экономику на поддержание политики
импортозамещения и развития отечественного производителя.
Анализ последних публикаций. Вопросам обеспечения продовольственной безопасности в условиях импортозамещения, в частности, развитию птицеводческой отрасли в
России посвящены труды А. В. Гордеевой [1], И. Г. Ушачева [2], Л. В. Бондаренко, А. Ф.
Серкова [3], Г. А. Бобылевой [4; 5], С. В. Сенотрусовой, В. Г. Свинухова, И. Г. Макаровой
[6], В. И. Фисинина, Я. С. Ройтера, Л. М. Ройтера, А. Г. Акопян [7; 8] и др.
Целью статьи является анализ эффективности птицепродуктовых подкомплексов
Свердловской области, а также разработка рекомендаций по повышению эффективности
птицефабрик.
Изложение основного материала. Из всех различных отраслей агропромышленного
комплекса крайне важной частью этого сектора экономики является птицепродуктовый
комплекс. На сегодняшний день развитие отрасли птицеводства в России является одной из
важнейших задач агропромышленного комплекса. Увеличение производства птицепродуктов способно в полной мере обеспечить население страны необходимым количеством животных белков. Также следует отметить, что в России продукция данной отрасли пользуется высоким спросом среди потребителей, что делает актуальной поддержку российского
предпринимательства в данной отрасли. Рациональность развития и инвестирования в данную сферу потребительского рынка обуславливается низкими издержками на содержание
птиц, корма, рабочую силу и пр. [1].
Свердловская область, а в частности АПК данного региона, является одним из основных секторов региональной экономики, от состояния которого зависит положение региона
в сфере продовольственной безопасности, экономического благосостояния и уровня жизни
населения в целом. Прежде всего, следует рассмотреть некоторые факторы, имеющие
непосредственное отношение к состоянию и развитию агропромышленного комплекса
Свердловской области (таблица 1).
Таблица 1.
Состояние некоторых показателей в Свердловской области [7].
Показатель

Численное выражение

Площадь территории, тыс. кв. м.

194,3

Сельскохозяйственные угодья, %

13

Численность населения, млн. человек

4,3

Заняты в сельскохозяйственной деятельности, %

15,4

Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, га / 1 чел.

0,6
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Из представленных данных видно, что лишь 15,4% или 662,2 тыс. человек занимается
сельскохозяйственной деятельностью. В условиях урбанизации и повышения роли городских профессий это показывает достаточно высокий процент, однако с точки зрения развития агропромышленного комплекса этот процент необходимо увеличивать. Следует отметить также, что уровень заработных плат в агропромышленности зачастую ниже, чем в городе, в соответствии с этим необходима разработка определенных мер и льгот со стороны
государства для привлечения людей к аграрной промышленности.
Птицеродукты, производимые в Свердловской области, прежде всего, являются важным источником животного белка для населения и источником пополнения бюджета непосредственно для данного региона. В соответствии с этим, представляется актуальным рассмотреть динамику развития данной отрасли в Свердловской области, проанализировать
нынешнее состояние и разработать меры, необходимые для развития и наращивания темпов роста рынка птицы на региональном уровне.
Динамику развития производства мяса птицы в Свердловской области нельзя назвать
стабильно растущей. В 2017 году снижение производства было равно 0,01%, то есть практически осталось на прежнем уровне, это уже свидетельствует о том, что данная отрасль в
регионе приближена к режиму стагнации. Следует отметить, что в 2015 году Среднеуральская птицефабрика была объявлена банкротом. В 2018 пройдут торги, и птицефабрика,
возможно, приобретет нового владельца, а производство будет реорганизовано [5].
Лидирующее положение в структуре производства мяса птицы в Свердловской области
занимает птицефабрика «Рефтинская». На ее долю приходится более половины, а именно
53% от всего производства. Второе место занимает агрофирма «Северная», она производит
одну пятую (20,9%) от общего производства, третье место занимает птицефабрика Среднеуральская – 9,3%, четвертое место (7,9%) – птицефабрика Первоуральская и пятое место
(4,5%) принадлежит племенному заводу «Истоки».
Также следует проанализировать производство яиц в Свердловской области и его динамику (таблица 2).
Таблица 2.
Анализ производства яиц в Свердловской области в 2014–2016 гг. [7].
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Производство яиц, млн. шт.

1397,2

1442,9

1463,7

Отклонение, млн. шт.

–

+45,7

+20,8

Темп роста, %

–

103,3

101,4

По данным таблицы 2, с 2014 по 2016 год производство яиц росло, хоть и небольшими темпами. Важным фактором такого роста является увеличение поголовья птицы в
Свердловской области. Производство яиц в 2015 году увеличилось на 2,7 млн. шт., соответственно вполне закономерным является увеличение производства яиц по данному региону.
Также при анализе регионального производства птицепродуктов важно изучить удельный вес области в общем производстве по стране. Так, в январе-сентябре 2016 года Свердловская область заняла лишь 15 место с удельным весом 2,4%. Первое место с удельным
весом 13,3% занимает Белгородская область. Тринадцатое и четырнадцатое место делят
между собой Ростовская область и Курская область с удельным весом 2,6%.
Что касается производства яиц, то тут Свердловская область в том же периоде (январьсентябрь 2016 г.) занимает 7 место, удельный вес которого 3,3%. Первое место принадлежит Ленинградской области с удельным весом – 6,7%.
Далее необходимо рассмотреть факторы, влияющие на эффективность птицеводства.
Следует отметить, что около 70% затрат на продукцию птицеводства составляет корм, и
поэтому представляется крайне важным отслеживать и контролировать такие показатели,
как качество сырья, профессионализм сотрудников, определяющих рецептурный состав,
соответствие технологической оснащённости нормам НТП и соответствие технологии
127

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

кормления нормам. Каждый из этих показателей может оказать существенное влияние на
эффективность или неэффективность птицеводства [8].
На сегодняшний день нормативно-правовые документы не являются достаточно проработанными, чтобы сбалансировать такие показатели, как цена и качество, так как в ГОСТах
отсутствует указание на норму сырого протеина. Такой недочет в законодательстве определил основным критерием на рынке зерна – цену. В соответствии с этим, птицеводы отдают предпочтение более дешевым кормам, но с меньшим содержанием протеина, что отрицательно сказывается на продуктивности птицы из-за низкого содержания аминокислот в
кормах [8].
Для того чтобы производились корма с необходимым количеством полезных веществ,
прежде всего, важно наладить партнерские связи между комбикормовым заводом и потребителем, в таком случае может идти речь о производстве корма, соответствующего задачам
по продуктивности птицы и гарантированного качества. Однако производители имеют и
внутренние проблемы, которые тормозят совершенствование кормов, например, отсутствие
специалистов-профессионалов, которые хорошо бы ориентировались в физиологии птиц.
То есть на сегодняшний день лаборатории чаще всего ориентируются на заказы от зоотехников, которые не имеют представления о сырье, имеющемся на заводе, что затрудняет
формирование правильного заказа. Результатом подобных недочетов становится низкая
продуктивность птицы [8].
Также существует тенденция, при которой некоторые комбикормовые заводы выставляют завышенную цену на свою продукцию, а качество является достаточно низким. Как
следствие, у птицеводов складывается недоверие к поставщикам и их продуктам, в результате у потребителя возникает желание производить корм самостоятельно, однако такой вариант не является спасением, так как зачастую на фабриках нет оборудования достаточного
качества, чтобы создать нормальный корм [8].
Проанализируем состояние средней цены на комбикорма для птицы в России в последние годы (таблица 3).
Таблица 3.
Анализ динамики цен на комбикорм для птиц в 2014–2016 гг. [7].
Показатель
Цены производителей на корм, руб./кг.
Отклонение, руб./кг.
Темп роста, %

2014 г.
12,81
–
–

2015 г.
16,31
+3,5
127,3

2016 г.
17,4
+1,09
106,7

В таблице 3 продемонстрированы общероссийские средние цены на комбикорм для
птиц. В 2015 году был резкий скачок цены на 27,3%, что было вызвано кризисным состоянием экономики, антироссийскими санкциями. Однако к 2016 году рост цены уменьшился
до 6,7%, что на 1-2% выше официальной инфляции.
Безусловно, следует помнить о том, что комбикорма отличаются в цене, в зависимости
от состава, концентрации, технологии производства, однако, как уже было отмечено выше,
цена корма не всегда соответствует качеству продукции.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что рынок птицы в Свердловской области имеет определенную тенденцию к росту, однако достигается он небольшими
темпами, в соответствии с этим, необходимо сформировать и реализовать некоторые проекты по привлечению инвестиционных вливаний в птицеводство, а также по повышению
эффективности птицефабрик:
1) первым методом по улучшению состояния рынка птицы могут стать обновление и доработка нормативно-правовой базы для регулирования данной сферы деятельности;
2) второй шаг по повышению эффективности птицефабрик – это налаживание связей между производителями кормов и потребителями с целью совместной разработки оптимального соотношения веществ в кормах для максимальной эффективности птицы;
3) третьим этапом может стать привлечение профессиональных специалистов к разработке
необходимых кормов птицы за счет определенных стимулирующих факторов: например,
рост заработной платы, повышение стипендий и гос. выплат студентам, обучающимся
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на данном направлении, спонсирование и инвестирование научной работы в данной отрасли;
4) возможна также разработка государственной программы по привлечению работников к
агропромышленному комплексу за счет увеличения заработной платы, льгот и прочих
надбавок;
5) привлечение инвестиций со стороны бизнес-сообщества, в основном за счет налоговых
льгот или иных, способных заинтересовать предпринимателей.
Таким образом, рынок птицы в Свердловской области имеет тенденцию к росту. Его
увеличение приведет к полному обеспечению населения необходимым количеством животного белка, повысит экономическое состояние региона. За последние несколько лет рост
производства мяса птицы и яиц продемонстрировал актуальность данного вида деятельности. Однако следует отметить, что для оптимального повышения эффективности рынка
птицы необходимо принятие мер для привлечения инвестиций, профессиональных работников. Необходимо государственное регулирование кормового обеспечения птиц, определение четких химических свойств кормов и их состава. Также внедрение новых технологий, способных повысить производительность агропромышленного комплекса, в том числе
в области птицеводства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ГЕНБАНК»
В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются взгляды учёных, посвятивших свои работы
исследованию деятельности коммерческих банков. Особое внимание уделяется проблеме
финансовой устойчивости коммерческого банка в условиях финансово-экономических преобразований, которые оказывают влияние на эффективность и прибыльность их финансовых операций. На примере АО «ГЕНБАНК» проведен анализ динамики структуры его
бухгалтерского баланса за 4 квартала 2017 года, проведена оценка финансовых результатов до и во время функционирования временной администрации в банке. Сформированы
выводы о важных изменениях в финансовой политике коммерческого банка.
Ключевые слова: коммерческий банк, структура баланса, рентабельность, ликвидность, финансовая политика коммерческого банка.
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RESULTS OF ACTIVITY OF THE JSC «GENBANK» IN CONDITIONS
OF INTRODUCTION OF INTERIM ADMINISTRATION
Annotation. The article examines the views of scientists who dedicated their work to research
the activities of commercial banks. The special attention is given to problems of financial stability
of commercial bank in conditions of financial and economic transformations, which influence on
efficiency and profitability of their financial operations. The example of JSC «GENBANK» carried out an analysis of the dynamics of the structure of its accounting balance for the 4th quarter
of 2017, assessed the financial results before and during the operation of the Interim Administration in the bank. The conclusions about important changes in the financial policy of the Commercial Bank are formed.
Keywords: commercial bank, balance sheet structure, profitability, liquidity, commercial
bank financial policy.
Постановка проблемы. Деятельность отдельно взятых коммерческих банков оказывает влияние на работу банковской системы государства в целом, поэтому необходимо обеспечение эффективного и устойчивого финансового состояния каждой кредитной организации как со стороны её руководства, так и cо стороны контрольно-надзорного финансового
органа – центрального банка. Анализ финансовой устойчивости субъектов банковского
сектора, действующих в условиях некоторых ограничений, представляет особый интерес,
поскольку ведение их финансовой политики генерирует новые возможности повышения
эффективности их деятельности, особенно, если они являются важными для экономики региона.
Анализ последних исследований и публикаций. Современная нестабильность в банковском бизнесе обусловила активизацию научных исследований проблем коммерческих
банков, в частности, анализа и оценки их деятельности. В ряде статей рассматриваются методические аспекты и практика оценки и анализа финансовых результатов банков и рисков
банковской деятельности.
Проблемам эффективности банковской деятельности, в частности, финансовой устойчивости коммерческого банка, посвящены работы С. Ю. Хасянова [1], Ю. М. Скляровой, И.
Ю. Склярова, М. А. Воронина [2]. В трудах А. С. Белоусова и С. А. Винокуровой [3] раскрываются методические подходы к финансовому анализу деятельности коммерческого
банка. И. И. Потапова и Е. Е. Мальцева исследуют основные тенденции в рентабельности
коммерческих банков. При этом, как правило, главная роль за контролем финансовой стабильности кредитных организаций отводится Центральному банку, что в России законодательно закреплено Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации
(Банк России)» [4].
Цель статьи – исследовать результаты деятельности коммерческого банка в условиях
введения временной администрации.
Изложение основного материала. Банки с государственным участием играют важную
роль в осуществлении государственной политики в сфере инвестиций, кредитования хозяйства, расчетных операций [5, с. 58], чем и обуславливается важность проведения анализа
финансовой устойчивости банков с государственным участием.
В этой связи в качестве объекта исследования было выбрано АО «ГЕНБАНК» – банк с
государственным участием, которое является значимым для Республики Крым и города
Севастополь, так как инфраструктура данного банка включает более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова, занимается оказанием различных банковских услуг и принятием коммунальных платежей [6].
Банком России 10 августа 2017 года было принято решение о назначении временной
администрации по управлению АО «ГЕНБАНК». Реализация предусмотренных мер в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение
для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг [6].
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Прежде чем приступить к анализу финансовой устойчивости банка приведем базовые понятия ведения банковской деятельности, необходимые для проведения дальнейшего анализа.
Итак, банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [4].
Операции коммерческого банка можно объединить в две большие группы: активные
(формирование первичных резервов, предоставление кредитов, банковские инвестиции,
вложение в основные средства и иные активы) и пассивные, посредством которых банки
формируют свои ресурсы, которые делятся на собственные (уставный фонд и другие фонды банка, которые создаются для обеспечения финансовой устойчивости, коммерческой и
хозяйственной деятельности; резервный и подписной капиталы; нераспределённая прибыль
и эмиссионный доход) и привлечённые (вклады, финансовые обязательства перед клиентами; кредиты, полученные у ЦБ РФ и других коммерческих банков; и ценные бумаги) [7,
c. 250–258].
Рассмотрим динамику структуры активов АО «ГЕНБАНК» за 4 квартала 2017 года,
представленную на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика структуры активов баланса АО «ГЕНБАНК» за 2017 год.

Как видно из данных рисунка 1, осенью 2017 года начинается сокращение выдачи кредитов (уменьшается удельный вес чистой ссудной задолженности в структуре активов), и
часть средств, не выданных заёмщикам, перенаправляется на другие активные статьи баланса, в частности, выдаются средства другим кредитным организациям (увеличивается
доля межбанковских кредитов), а также финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Далее проанализируем динамику структуры обязательств АО «ГЕНБАНК» за 4 квартала 2017 года. Из данных рисунка 2 видно, что на протяжении всего 2017 года до и после
введения временной администрации структура активов существенно не меняется и основную долю обязательств составляют вклады физических лиц. Но при этом уже в 1-ом квартале 2018 года происходит существенный рост удельного веса средств клиентов и уменьшения удельного веса вкладов физических лиц, что может свидетельствовать о возможном
изменении политики банка в пользу привлечения средств от корпоративных клиентов. Это,
в свою очередь, может вызвать понижение ставок по вкладам для физических лиц с целью
понижения спроса на депозиты. Также в начале 2018 года наблюдается снижение удельно131
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го веса государственных средств в структуре обязательств, что является положительным
фактором, поскольку снижается зависимость от данного источника финансирования. В
свою очередь, как было решено на заседании акционеров, за счёт нераспределённой прибыли был сформирован внушительный резерв на покрытие убытков от недоходных активных операций [9].

*Отдельные данные по средствам государственных и общественных организаций, средств юридических лиц в источнике [8] отсутствуют.
Рисунок 2. Динамика структуры обязательств баланса АО «ГЕНБАНК» за 2017 год.

Финансовая устойчивость банка определяется эффективностью формирования и использования финансовых ресурсов, получением прибыли в достаточном объёме (поддержание рентабельности) и способностью своевременного выполнения банком своих обязательств (поддержание ликвидности). Поэтому проанализируем структуру капитала, рентабельность и ликвидность АО «ГЕНБАНК».
Прежде всего следует отметить, что после введения временной администрации прослеживаются существенные изменения в структуре пассивов АО «ГЕНБАНК», а именно,
наблюдаются убытки по собственному капиталу, которые компенсируются увеличением
средств клиентов и кредитных организаций, а также значительным увеличением резервов
на возможные потери. Поэтому в первую очередь определим, с чем именно связаны убытки
по собственному капиталу и, прежде всего, рассмотрим изменение его структуры за исследуемый период (рисунок 3).
Незначительные убытки по собственному капиталу у банка частично прослеживались в
1 квартале 2017 года. Серьёзная недостача собственных средств наблюдается уже по итогам полугодия 2017 года. Это связано, прежде всего, с тем, что «10 октября 2017 года по
решению Совета директоров Банка и Внеочередного собрания акционеров банка нераспределённая прибыль предшествующих лет в размере 1016132594,11 рублей и резервный
фонд, сформированный за счёт прибыли предшествующих лет, в размере 75364378,69 рублей были направлены на погашение убытков текущего года» [9].
В конце 2017 года наблюдается снижение негативной тенденции недостачи капитала,
что обуславливается снижением убытков, а следовательно, и формированием меньших резервов по финансовым потерям.
В свою очередь, такой удельный вес просроченных ссуд в структуре ссудной задолженности отрицательно отразился на рентабельности банка, которая характеризует уровень
прибыльности от ведения его деятельности. Так, рентабельность активов характеризует
уровень прибыли от ведения активных операций. Динамика рентабельности активов и капитала АО «ГЕНБАНК» за 2017 год представлена на рисунке 4.
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Рисунок 3. Динамика структуры собственного капитала АО «ГЕНБАНК»
в период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года.

Рисунок 4. Динамика рентабельности активов и капитала
АО «ГЕНБАНК» в период с 1 января 2017 года.

Данные рисунка 4 показывают, что рентабельность активов положительна во 2-м квартале, в остальные 3 квартала наблюдается отрицательная динамика рентабельности, которая обусловлена убытками от ведения активных операций, что вероятно продлит работу
временной администрации в 2018 году. Это также обусловлено высокими финансовыми затратами, направленными на формирование резервов.
С другой стороны, отток собственных средств банка отразился и на рентабельности капитала банка, которая «являясь важнейшим показателем эффективности, демонстрирует
акционерам отдачу от капитала банка. Данный показатель позволяет увидеть, насколько
высока эффективность привлечения и размещения ресурсов, имеющихся в распоряжении
банка» [10]. Действительно, уровень дохода от вложенных средств имеет большое значение. Рассматривая рентабельность капитала АО «ГЕНБАНК» в период с 1 января 2017 года
по 1 января 2018 года следует отметить, что рентабельность активов положительна только во
2-м квартале, а в 1-м и 3-м кварталах наблюдается нулевая рентабельность, которая также
обусловлена оттоком финансовых средств на формирование резервов.
Важным фактором, влияющим на деятельность банка, является риск ликвидности, то
есть фактическая способность вовремя исполнять свои обязательства перед клиентами.
Так, исследователи Н. В. Видеркер и А. В. Бачалова отмечают, что «политика управления
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ликвидностью направлена на удовлетворение потребности, т. е. спроса клиента и используется как мера против снижения рентабельности прибыли и активов» [11]. Рассмотрим динамику ликвидности АО «ГЕНБАНК» в период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года
(рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика ликвидности АО «ГЕНБАНК» за 2017 год.

На протяжении всего исследуемого периода нормативы Н2 и Н3 находятся в пределах
нормы и можно утверждать о достаточном запасе ликвидности банка и способности своевременно исполнять свои обязательства.
Выводы. Введение временной администрации в АО «ГЕНБАНК» было связано с целью повышения его финансовой устойчивости и повышения качества услуг, предоставляемых клиентам. Было принято решение по погашению убытков от недоходных или малодоходных активов (просроченная задолженность) путём создания резервов за счёт собственных средств. В качестве результата функционирования банка в данных условиях стало изменение его финансовой политики, в частности, касательно диверсификации структуры баланса, а именно:
- уменьшение выдаваемых ссуд клиентам в структуре активов и перенаправления их на
менее рискованные источники инвестирования;
- после введения временной администрации наблюдается недостаток собственных
средств, обусловленный оттоком средств по статье нераспределённой прибыли, за счёт
которых были сформированы резервы по финансовым потерям.
Несмотря на диспропорции в динамике рентабельности активов и капитала, вызванных
высокими разовыми затратами на погашение убытков, наблюдается положительная тенденция к улучшению финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. Также банк
на протяжении всего исследуемого периода обладает достаточным запасом мгновенной и
текущей ликвидности, что в долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению
его финансового состояния и позволяет сделать вывод о его способности своевременно исполнять финансовые обязательства.
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Курочкина И. Г.

СПЕЦИФИКА ИСЛАМСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования исламской финансовой модели и исламского банкинга в условиях глобализации. Представлены
основные базовые принципы исламской финансовой системы, которые характеризуют ее
уникальность и исключительность. Исламские финансы представлены во всех сегментах
современного финансового рынка. На сегодняшний день исламская финансовая система
насчитывает больше 1000 институтов, расположенных в 75 странах всех континентов, и
контролирующих активы на сумму свыше 3 трлн. долл. Сделан вывод о том, что ряд взаимосвязанных демографических, политических и экономических факторов предопределяет
бум в исламских финансах, который не проявляет никаких признаков ослабления. Эти объективные факторы обуславливают возрастание роли и влияния индустрии исламских финансов на региональные финансовые рынки, в частности, и на международные финансы в
целом.
Ключевые слова: исламские финансы, исламская финансовая система, исламский банкинг, исламская экономическая система.
Kurochkina I. G.

SPECIFICITY OF ISLAMIC FINANCIAL
MODELS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the Islamic financial model and Islamic banking in the context of globalization. The basic principles of the Islamic financial system,
which characterize its uniqueness and exclusiveness, are presented. Islamic Finance is represented in all segments of the modern financial market. Today, the Islamic financial system has more
than 1,000 institutions located in 75 countries of all continents, and controlling assets worth more
than 3 trillion. dollars. It is concluded that a number of interrelated demographic, political and
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economic factors determine the boom in Islamic Finance, which shows no signs of weakening.
These objective factors contribute to the increasing role and influence of the Islamic Finance industry on regional financial markets in particular and international Finance in general.
Keywords: Islamic Finance, Islamic financial system, Islamic banking, Islamic economic system.
Постановка проблемы. Без эффективного функционирования финансовой системы
экономическая стабильность и развитие государства невозможны. Мировой финансовый
кризис негативно сказался на экономической жизнеспособности всех стран мира, показав
лидерам государств уязвимость их экономик и несостоятельность традиционных финансовых систем. По мнению лауреата Нобелевской премии, французского экономиста Мориса
Алле, для предотвращения влияния подобных кризисов в будущем необходимо реформировать существующие налоговые, кредитные и валютные (в т.ч., и международную) системы. Ученый в своих трудах говорил об эффективной и одновременно справедливой экономике и утверждал, что только всеобщая индексация, с помощью которой вводится инвариантный эквивалент стоимости, позволит в случае инфляции избежать неоправданных
убытков. М. Алле выступал против повсеместного кредитования, позволяющего создавать
платежные средства и покупательную способность из ничего; предлагал отказаться от системы плавающих курсов, заменив ее системой фиксированных обменных курсов, пересматриваемых по необходимости; а также рекомендовал отказаться от доллара как счетной
единицы, как валюты, используемой в торговле, и как резервной валюты в международном
плане [1]. Кроме этого, М. Алле предлагал полностью пересмотреть подход к построению и
функционированию налоговой системы, рекомендовал отменить все существующие и действующие налоги, а также провести фундаментальную налоговую реформу. В результате
должна была быть сформирована так называемая «трехполюсная» налоговая система, основу которой составляет 2%-й налог на стоимость имущества [2]. Именно вышеперечисленные элементы являются ключевыми в исламской экономике, которая в последние десятилетия привлекает повышенное внимание не только ученых-теоретиков, но и практиков.
Анализ литературы. Проблемами функционирования исламской экономики, исламских финансов или банков занимается большое количество зарубежных мусульманских
экономистов, среди которых стоит выделить М. М. Биллаха, Замира Игбаля, Р. Кайеда,
Мохаммеда Таки Османи, К. Хассана, М. А. Чудхури и др. Из отечественных исследователей заслуживают внимания труды Р. И. Бекина, А. Ю. Журавлева, М. Э. Калимуллиной, Р.
А. Мусаева, Л. Р. Сюкияйнена, Р. И. Хасбулатова, Б. В. Чокаева и М. И. Яндиева. Назревшая потребность в решении последствий, связанных с несостоятельностью традиционных
финансовых систем, обусловливают актуальность данного исследования.
Целью статьи является исследование особенностей функционирования исламской финансовой модели и исламского банкинга в условиях глобализации.
Изложение основного материала. Мировой финансовый кризис был вызван чрезвычайно высокой ликвидностью, бесконтрольной практикой кредитования и быстрыми темпами финансового инжиниринга, которые создали сложные и непрозрачные финансовые
инструменты, используемые для проведения рисковых операций. Существующее устаревшее, слабое или отсутствующее законодательство, ошибочное или не эффективное управление рисками, а также возможность получения «быстрого» материального вознаграждения не только поощряли чрезмерный риск, но и создавали предпосылки для сотрудничества и коалиции финансовых институтов, девелоперов и оценщиков недвижимости, страховых компаний и рейтинговых агентств, действия которых приводили к преднамеренному
ценовому риску. Подобное не могло бы случится при господстве Исламской финансовой
системы. Это связано с тем, что большинство, если не все, факторы, вызвавшие или способствующие развитию и распространению финансового кризиса, не допускаются по правилам и указаниям шариата. Мировой финансовый кризис 2007–2008 гг. некоторыми зарубежными мусульманскими экономистами рассматривается как реальная проверка устойчивости Исламской индустрии финансовых услуг и ее способности стать надежной альтернативой традиционной финансовой системе.
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Если говорить об истории появления и становления исламской модели финансовой системы, то она берет свое начало с первых дней появления религии ислам, в рамках которой
всегда уделялось большое внимание вопросам экономики. Однако экономика в исламе немыслима и невозможна без нравственно-моральных норм, основу которых составляют законы шариата – совокупности правил и законов, касающихся не только управления экономикой, но и социальных, политических и культурных аспектов исламского общества.
Концептуальное, но упрощенное отношение ислама к финансам и экономической системе в целом можно изложить следующим образом: согласно общепринятым канонам, все
в мире принадлежит и является собственностью единого Бога – Аллаха. Именно Аллах дает возможность человеку временно использовать, а также управлять всем имуществом, капиталом и всеми активами. В связи с этим обращаться с полученным имуществом, ценностями и финансовыми ресурсами необходимо максимально рационально и справедливо не
только по отношению к своим семьям, но и к партнерам, приумножая и пуская в оборот
полученные прибыли. Уникальность и исключительность исламской финансовой системы
базируется на четырех принципах (рисунок 1).
Основные принципы, на которых основывается
исламская финансовая система

Категорический запрет на ростовщический и ссудный процент (риба), создание банковской системы, в рамках которой взаимоотношения банка-партнёра и предприятиязаёмщика основаны на системе займов.

В Коране сказано:
«Аллах
разрешает
торговлю и запрещает риба».

Категорический запрет на любой вид операций с еще не
произведенными активами или пассивами. Сделки могут
осуществляться только с имеющимися товарами и услугами (что позволяет избежать создания «пузырей» на рынках
ценных бумаг и в целом запрещает современную биржевую торговлю).

В Коране сказано: «И
никогда не говори:
«Я сделаю это завтра». Если только
этого не пожелает
Аллах!».

Принцип «халяльности» экономики. Важным является и источник получения дохода.
Так, существует категорический запрет на инвестиции и получение прибыли от операций (как и запрет на их осуществление) в запрещенных областях (производство и торговля свининой, алкоголем, оружием, золотыми украшениями для мужчин, наркотиками, табаком, порнографию, проституцию, азартные игры и т. д.).
Принцип налоговой и социальной ответственности предпринимателей, субъектов экономической деятельности.
Важная роль в исламе отведена благотворительности и
участию в социальных проектах. Одной из важнейших обязанностей является закят (для физических и юридических
лиц, кроме фермерских хозяйств) и ушр (для фермерских
хозяйств).

В Коране сказано:
«Делайте пожертвования на пути Аллаха и
не обрекайте себя на
гибель. И творите добро, ведь Аллах любит
творящих добро».

Рисунок 1. Принципы-основа исламской финансовой системы.
Составлено автором на основе [3].

Исходя из рисунка 1, самым главным и самым базовым принципом является запрет ростовщичества и ссудного процента (рибы). Рациональность данного запрета очевидна, ведь
именно процентная банковская система является главным субъектом всех капиталистических и экономических кризисов.
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Согласно трудам исламских экономистов со времен арабского государственного деятеля Умара ибн аль Хаттаба, запрет ссудного процента был устоявшимся принципом работы
исламской экономической системы, хотя такая интерпретация ростовщичества не была
общепризнанной в исламском мире. Школа исламской мысли, которая возникла в ХІХ веке, во главе с Сайед Ханом выступала за дифференциацию «греховного ростовщичества», в
котором они видели как ограничение кредитования и потребления, так и «законный процент» при кредитовании коммерческой деятельности [4].
В середине ХХ века были разработаны некоторые организационные формы, которые
предлагали финансовые услуги в соответствии с исламскими законами. Первый экспериментальный исламский банк, который не взимал проценты по кредитам, был создан в конце 50-х годов ХХ века в сельской местности Пакистана [5].
Существенные усилия по совместимости банковских услуг с исламским правом были
сделаны в сельских районах Египта экономистом Ахмад Эль Наджар в 1963 г. Он обратился к людям, которые потеряли уверенность в государственных банках с предложением поучаствовать в разработанном им «эксперименте по распределению прибыли». Данный эксперимент проходил в Египте (город Мит-Гамр, расположен в дельте Нила). С этой целью
использовались сбережения и накопления населения для выдачи ссуд, займов и кредитов на
основе совместного участия вкладчиков в доходах организации. Проект особо не рекламировался через опасения быть обвиненным в исламском фундаментализме, с которым в то
время активно боролся режим Гамаля Насера. В 1968 г. эксперимент был закрыт правительством, однако много было тех, кто оценил его как успешный [6]. В то время функционировало уже девять подобных банков в стране.
В 1975 г. организация Исламская Конференция инициировала создание Исламского
банка развития (Islamic Development Bank) с миссией финансирования проектов в странахчленах. Уставный капитал банка был полностью сформирован за счет взносов странучредителей, основными из которых являются Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, Судан, Пакистан, Кувейт, Египет, Ливия, Иран, ОАЭ. А первый современный и полноправный
коммерческий исламский банк – Исламский банк Дубая (Dubai Islamic Bank) – был создан в
1979 г. В 1995 г. были созданы по всему миру 144 исламских финансовых учреждения, в
т. ч. 33 банка с государственным участием, 40 частных банков и 71 инвестиционная компания. Начиная с 2000-х гг. исламская финансовая индустрия растет со скоростью 10–15% в
год с признаками дальнейшего устойчивого роста в будущем. К 2008 г. исламский банковский сектор состоял из 300 институтов, распространенных в 51 стране, включая США, а
также 250 взаимных фондов, которые действовали в соответствии с исламскими принципами ведения бизнеса.
На сегодняшний день исламская финансовая система насчитывает больше 1000 институтов, расположенных в 75 странах всех континентов и контролирующих активы на сумму
свыше 3 трлн. долл. [3]. Исламские финансовые институты могут функционировать в различных формах, а именно:
- полноценные исламские учреждения, например: Islamiс Bank Bangladesh Ltd, Meezan
Bank (Пакистан), Bank Negara Malaysia (BNM) и т. д.;
- «исламские окна» в традиционных финансовых учреждениях, например: Commercial
Bank of Dubai (ОАЭ), HSBC, American Express Bank, ANZ Grindlays, BNPParibas, Chase
Manhattan, UBS, Kleinwort Benson, Commercial Bank of Saudi Arabia, Ahli United Bank of
Kuwait, Riyad Bank;
- исламские дочерние компании традиционных финансовых институтов, например: Citi
Islamic Investment Bank (Bahrain) – дочерняя компания Citibank, Noriba Bank – дочерняя
компания UBS и т. д.
Кроме исламских государств, индустрия активно развивается и во многих немусульманских государствах – преимущественно в Западной Европе, США, Канаде и Австралии.
Развитие исламских финансовых институтов имеет два направления: потребительский модуль – ориентирован на внутренние общины мусульман-эмигрантов, корпоративный модуль – направлен на привлечение инвестиций из нефтедобывающих стран. Наиболее ак138
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тивной в этом направлении является Великобритания, где функционирует 22 исламских
банка с активами (данные по шести банкам) – 19 млрд. долл.; 34 исламских инвестиционных фонда – 300 млн. долл. объема активов. На рынке ценных бумаг в Лондонской фондовой бирже размещено 43 сукук (исламский вариант облигаций) на общую сумму
24 млрд. долл. [2]. Существующая банковская система Великобритании показывает, что
исламские финансы являются привлекательным рыночным сегментом для финансового
сектора страны, где из 22 исламских банков 17 – это «исламские окна» и 5 – полноценные
исламские банки.
Следует отметить также Люксембург – популярное место для функционирования исламских инвестиционных фондов и учреждений, что обусловлено географическим положением страны и высоким уровнем правовой защиты экономических интересов иностранных
инвесторов, и Швейцарию, в рамках которой функционирует множество исламских банковских учреждений.
Начав с простых банковских продуктов, исламские финансы постепенно охватили другие коммерческие сферы, такие как рынок капиталов, управление активами, страхование. В
настоящее время исламские финансы представлены во всех сегментах современного финансового рынка – в коммерческом банкинге, операциях с акционерным и венчурным капиталом, в финансировании торговли, страховании, а также хеджировании финансовых
рисков.
Выводы. С недавних пор исламская финансовая система стала восприниматься как
наиболее устойчивая экономическая система по сравнению с другими финансовыми моделями. Ряд взаимосвязанных демографических, политических и экономических факторов
предопределяет бум в исламских финансах, который не проявляет никаких признаков
ослабления. Эти объективные факторы обуславливают возрастание роли и влияния индустрии исламских финансов на региональные финансовые рынки, в частности, и на международные финансы в целом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье раскрываются особенности влияния региональной инновационной системы на развитие предпринимательства. Исследованы основные направления
формирования и развития региональных инновационных систем. Выделены общие причины
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и тенденции эффективного функционирования регионов, обоснованы возможности применения зарубежного опыта по формированию и развитию региональных инновационных систем.
Ключевые слова: региональная инновационная система, предпринимательство, малый
бизнес, инновационная инфраструктура, конкуренция.
Lukyanova S.

THEORETICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE
OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM
ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
Annotation. The article reveals the features of the influence of the regional innovation system
on the development of entrepreneurship. The main directions of formation and development of regional innovation systems are investigated. The general reasons and trends of the effective functioning of the regions and the substantiation of the possibilities of using foreign experience in the
formation and development of regional innovation systems are highlighted.
Keywords: regional innovation system, entrepreneurship, small business, innovative infrastructure, competition.
Постановка проблемы. Опыт промышленно развитых стран демонстрирует необходимость трансформации российской экономики в инновационную модель. В условиях финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2014 году, и усиления политикоэкономического противостояния стратегическое развитие высокотехнологических производств остается приоритетным фактором устойчивого экономического развития государства.
Несмотря на сформировавшийся курс на инвестиционно-инновационную модель экономического роста, в современных условиях сохраняется довольно низкий уровень инновационной активности предпринимательских субъектов. Определенный прогресс свойственен отдельным высокотехнологичным секторам национальной экономики, но при этом их
влияние на инновационную ориентацию российской экономики в целом ограничен недостаточным числом инновационно активных предприятий и небольшим масштабом производимой инновационной продукции.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты региональной инновационной системы изучены в работах З. О. Адамановой, А. Н.
Дегтярева, Д. А. Рубан, А. А. Клековкиной, В.А. Новикова, В. В. Иванова, А. Ф. Суховей,
Н. О. Чистяковой, Г. А. Ганеевой и др.
Целью статьи является исследование проблем развития региональной инновационной
системы, а также определение ее влияния на современное предпринимательство.
Изложение основного материала. Спрос промышленных структур на производственные и управленческие инновации определяется ресурсным обеспечением инновационных
процессов на уровне регионов и страны в целом. Ограниченное финансирование крупных
проектов, учитывающих полный цикл инновационной деятельности начиная от фундаментально-прикладных исследований до выпуска инновационной продукции на рынок, сдерживает достижение синергетического эффекта в российской экономике, а также снижает
уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов.
Конкурентоспособность российских предприятий на внешних и внутреннем рынках
инициирует и актуализирует необходимость увеличения стратегических инвестиций в локомотивных направлениях современного технологического уклада в условиях глобального
экономического пространства. Параллельно деятельность структур государственной власти
должна быть направлена на ресурсное обеспечение бизнеса во всех сферах экономики в реализации средне- и долгосрочных проектов инновационного развития. В этой связи следует
заметить, что перспективу долгосрочного стратегического развития высокотехнологических отраслей обеспечит не модернизация устаревших моделей, а разработка и запуск серийного производства конкурентоспособной продукции [1].
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В современный период развития экономики формирование и реализация национальной
инновационной политики рассматриваются как объединение интересов государства, бизнеса, науки и образовательных структур, в связи с чем основной императив достижения его
эффективности находится в сфере согласования целей развития перспективных планов и
программ. Создание крупных госкорпораций является наиболее реалистичной формой
поддержки государством развития прогрессивных отраслей промышленности.
В настоящее время актуализируется роль направлений, в рамках которых возможно
решение ряда критично назревших проблем инновационного развития. Среди таких проблем можно назвать недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры в
регионах, несовершенство механизма поддержки инновационного предпринимательства в
сфере малого и среднего бизнеса, сохранение регионально-отраслевых диспропорций, довольно высокая энерго- и ресурсоёмкость предприятий реального сектора экономики [2].
Следует отметить, что развитие среднего и малого предпринимательства в различных
регионах подвержено диспропорциям. Любая отдельно взятая территория в первую очередь заинтересована в экономическом росте, а также в достойном уровне социального и
материального благосостояния своего региона. Ввиду того, что сегодня реализовать эту
цель без эффективного научно-технологического обеспечения невозможно, возникает острая необходимость развития инновационного предпринимательства именно в сфере малого
и среднего бизнеса.
Мировой опыт свидетельствует, что без государственного вмешательства, без создания
системы льгот (законодательных, финансовых и т. д.) малое инновационное предпринимательство устойчиво развиваться не сможет. Развитие малого и среднего бизнеса должно
приобрести статус стратегического национального проекта, именно так полагает большинство руководителей предпринимательских структур. Для России инновационная деятельность всегда была и остаётся одним из важных вопросов национального развития.
Современный технологический уклад базируется на междисциплинарных научнотехнических результатах, интегрирующих инновационные разработки в естественные и
экономические области научного знания. Таким образом, определяющими чертами инновационной экономики являются изменения в образовании, промышленности, внедрение
альтернативных видов энергоресурсов, новых видов транспорта и использование достижений цифровой экономики. Государственными структурами в сфере образования и науки
Российской Федерации сформированы основополагающие направления современной (цифровой) экономики, информационно-телекоммуникационные системы; индустрия наносистем; эффективное природопользование; энергетика и энергосбережение; сфера ВПК. Приоритеты акцентируются на развитии 34 критических технологий, включающих наиболее
актуальные и перспективные технологические области. Такими зонами конвергентных инноваций являются информационно-коммуникационные, био- и нанотехнологии. Эффективные результаты в данных областях гарантируют устойчивый рост множества отраслей
экономики и социальной политики [3].
В этой связи можно утверждать, что традиционная российская модель хозяйствования,
основанная на экстенсивном использовании природных ресурсов и человеческого капитала, должна трансформироваться в инновационную. Вследствие чего приоритетным направлением системных экономических преобразований в современный период развития России
становятся реконструкция и модернизация региональных и производственных структур на
основе применения инновационных методов экономического развития. Наиболее весомым
фактором достижения данной стратегической цели является изменение акцентов в деятельности региональных органов государственной власти. На предшествующем этапе основная
задача территориального развития заключалась в создании благоприятных условий для
функционирования предпринимательских структур различного масштаба (в сфере крупного, среднего и малого бизнеса), но в настоящее время необходимы активизация в инновационной диверсификации регионов, перестройка структуры экономики в целях удержания
конкурентных преимуществ в глобальной экономической среде российской высокотехнологичной продукции. Для многих регионов России, столкнувшихся с условиями жесткой
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конкуренции, именно инновационная активность, инновационная деятельность дали возможность получить положительные результаты и явились основами эффективности социально-экономического роста. Предприниматели в целях обеспечения конкурентоспособности самостоятельно и стратегически обоснованно формируют и реализовывают инновационную политику, прежде всего, с учетом интересов регионов. Очевидно, что для поступательного развития любого региона необходимо проводить инновационную научнотехнологическую политику, не только касающуюся исследовательских и прикладных разработок, но и способную улучшить деятельность всех его систем [3].
Важным элементом является более тесная интеграция данных предприятий с крупным
бизнесом.
Известно, что для российской инновационной системы свойственно отраслевое разнообразие: ряд регионов специализируется на развитии легкой и пищевой промышленности
(с огромным разбросом вариантов инновационной политики), другие ориентируют свое
производство в фармацевтической сфере и новой машиностроительной продукции, какието регионы специализируются на внедрении инноваций в отраслях, в сфере туристического
сектора и т. д. Одним словом, формирование и функционирование РИС индивидуально для
каждого региона [4]. Анализ опыта промышленно развитых стран позволяет определить
следующие основные направления совершенствования и развития РИС:
- индивидуальный подход в рамках единой федеральной нормативной правовой базы с
возможностью закрепления на законодательном уровне необходимых условий, характерных для каждого региона;
- государственная и частная поддержка, реализация инвестиционных проектов и программ, соответствующих приоритетам государственной социально-экономической и
научно-технической политики;
- развитие с использованием имеющихся конкурентоспособных компонентов ресурсного,
производственного, научного и интеллектуального потенциала региона;
- выбор направлений развития, исходя из максимально возможного использования имеющихся конкурентных преимуществ экономики региона;
- учет тенденций технологического развития, требований рынка;
- развитие процедур финансирования ранних стадий инновационного процесса;
- формирование системы подготовки «инновационных» кадров.
Выполнение данных требований предполагает реализацию законодательной экономической политики, направленной на создание конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики, ограничение административных барьеров развития предпринимательства и
инфраструктуры рынка, создание возможностей обеспечения стимулов развития в инвестиционно-инновационной сфере. Создание определенного комплекса условий для распространения и внедрения современных технологий предусматривает распространение современных информационных и технических сетей, способствующих ориентации государственных и частных предприятий в глобальном «технологическом пространстве»; привлечение инвестиций в прорывные отрасли экономики [5].
Как свидетельствует опыт стран-инновационных лидеров, создание инновационных
предприятий является, пожалуй, главным фактором привлечения в экономику региона
прямых инвестиций, закладывающих основы для инфраструктурно-технологического
обеспечения его территориального развития. Таким образом, территориальное развитие
может быть достигнуто за счет таких факторов:
- рост производительности труда за счёт модернизации основных средств производства на
основе ПИИ;
- внедрение зарубежных передовых производственных и управленческих технологий;
- привлечение и подготовка предприятиями высококвалифицированных работников за
счет внешних финансовых ресурсов;
- создание механизма поддержки инновационного предпринимательства.
При этом большинство точек роста инновационной экономики находится в границах
территории городов-миллионников, особых экономических зон технико-внедренческого
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типа. Данная особенность инновационного развития российских территориальных экономических систем может быть объяснена следующими причинами:
- недостаточный трансфер технологий в большинстве регионов страны, который объясняется слабым инвестированием и продвижением приоритетных проектов в эти территории;
- практическим отсутствием венчурных предприятий, которые являются формой связи
между экспериментальными опытными и серийными предприятиями в сфере производства высокотехнологической продукции;
- недостаточной согласованностью действий научных и образовательных организаций с
деятельностью промышленных структур в сфере приоритетных развитий науки;
- слабо развитая институциональная среда инновационного развития в регионах, являющаяся препоной взаимодействия государственных и региональных органов власти, научных
учреждений и бизнес-структур с целью формирования на территориях благоприятного
инвестиционного климата и т. д.
Неотлагательное решение перечисленных проблем предопределяет создание новых
форм поддержки инновационного предпринимательства, прежде всего, в налоговой и законодательной сфере, а также в информационной и институциональной сфере [6].
Таким образом, функционирование и влияние РИС на развитие предпринимательства
имеют положительные социально-экономические последствия: во-первых, является основой повышения конкурентных преимуществ производителей регионов как в целом по
стране, так и на внешних рынках; во-вторых, обеспечивает приток инвестиций в наиболее
перспективные отрасли экономики, создает условия сокращения безработицы, обеспечивает занятость наиболее квалифицированной части населения, содействует развитию интеллектуального потенциал региона и т. д. На наш взгляд, основное предназначение РИС –
консолидация системы науки и образования с рынком труда, т. к. региональная инновационная система формирует комплекс стимулов для их развития, обеспечивая воспроизводство регионов. Эффективно действующая инновационная система создает предпосылки и
перспективы стратегического развития различных форм (малого, среднего, крупного)
предпринимательства, учитывая зарубежный опыт стран-инновационных лидеров.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИННОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация. В статье представлена авторская модель, которая на сегодняшний день
является актуальной для инновационного развития регионов Республики Казахстан. Определено современное состояние регионов страны в контексте их инвестиционного, иннова143
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ционного развития. Дана краткая характеристика инвестиций, определены особенности
инновационного развития, место в валовом региональном продукте страны и др. Разработана и представлена программа, необходимость которой была обоснована для целого
ряда пересекающихся, повторяющихся показателей, которые имели место в нескольких
программах, в том числе в программе развития малых городов.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, инновационная активность, инвестиции, территориальная дифференциация.
Madiyarova D. M., Mugauina R. U.

INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Annotation. The article presents the author's model, which is currently a topical issue of innovative development of the regions of the Republic of Kazakhstan. Current status of the regions
of Kazakhstan in the context of their investment and innovative development has been defined.
The article briefly describes investments and their use, features of innovative development, its
place in the country's gross regional product, etc. The program was used and submitted, the need
of which was systematized for a number of overlapping, repetitive indicators that took place in the
five programs and the program for the development of small towns.
Keywords: Region, regional development, innovative activity, investments, territorial differentiation.
Постановка проблемы. В реформировании казахстанской экономики одним из важнейших вех стало принятие единой программы развития регионов, вобравшей в себя суть
нескольких отраслевых программ, как Ак Булак, «Доступное жилье–2020», Программа модернизации ЖКХ на 2011–2020 годы, Программа развития моногородов на 2012–2020 годы
и развития регионов страны [1].
Наличие ряда повторяющихся показателей в каждом из названных программ предопределило необходимость принятия такого масштабного решения. Необходимость разработки
такой единой программы развития регионов была вызвана необходимостью систематизации и устранения целого ряда пересекающихся, повторяющихся показателей. Не последним фактором послужили и проблемы развития инженерных коммуникаций.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ развития экономики регионов довольно широко изложен как в зарубежной, так и отечественной специальной литературе [2–5]. Причем в исследованиях экономистов рассмотрены многосторонние направления развития экономики регионов, где имели место отражение проблемы оценки рейтингов
каждого региона страны, том числе интегральный рейтинг социально-экономического развития регионов РК. Однако, несмотря на это, в них вопросы инвестиционного, инновационного и ряда других аспектов развития региона отражение не получили.
Целью данного исследования – сформировать обобщенную типологию регионов, элементы которой показывают причастность к ним того или иного региона, отличающегося
специфическим сочетанием значений разных индикаторов, формирующие различные стратегии и способы развития региона.
Изложение основного материала. Республика Казахстан состоит из 14 областей и
двух городов республиканского значения, различающихся между собой как в социальноэкономическом, так и в историко-культурном плане. Такое рассмотрение типологии регионов, дифференциация потенциала, оценка условий для дальнейшего развития каждого дают
возможность своевременно предупредить опасность нарастания еще большей дифференциации и ряда негативных последствий.
Если сравнить регионы Республики Казахстан по паритету покупательной способности
и по рыночному валютному курсу тенге к доллару США, то можно заметить существенный
разрыв в душевых показателях валового регионального продукта (ВРП) между крупнейшими агломерациями (Астана, Алматы) и основными нефтедобывающими регионами, с
одной стороны, и остальными регионами страны – с другой (таблица 1).
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Таблица 1.
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. тенге.
Наименование области
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

2011 г.
327,1
1900,9
828,5
720,2
547,5
355,5
346,3
315,5
271,0
236,5
205,7
202,2
188,8
183,5
165,8
141,7
120,2

2012 г.
303,2
1991,2
818,0
701,9
496,4
316,4
276,6
293,4
278,3
187,1
198,5
167,3
171,4
169,7
117,1
105,2
106,3

2013 г.
2113,2
1301,7
2298,1
886,2
7083,0
2868,1
813,9
1919,1
1531,5
1983,0
3592,7
791,3
2341,3
1298,2
1480,1
4374,3
4779,1

2014 г.
1336,5
798,1
1523,1
537,9
5401,0
1730,4
429,0
1387,7
970,8
1236,5
2890,4
474,6
1384,6
790,1
889,8
2635,7
2797,3

2015 г.
1665,1
1105,3
1889,8
658,9
6413,6
2168,2
603,3
1769,4
1289,6
1464,1
3273,5
580,9
2045,6
1138,9
1163,1
2904,1
3418,8

2016 г.
1787,0
1112,5
1928,1
749,7
5593,0
2798,9
727,4
1890,9
1262,0
1624,2
3491,2
628,6
1957,4
1169,2
1263,6
3491,7
3823,4

Из таблицы 1 видно, в целом по большинству регионов показатель валового продукта
на душу населения растет [6]. Лидирует Жамбылская область, где в 2016 году по сравнению с 2014 годом валовая продукция на душу населения выросла на 69% [7]. По темпам
роста самый низкий показатель наблюдается в Атырауской области, где в 2016 году валовая продукция на душу населения превысила параметры 2014 года на 3%. Тем не менее по
данному показателю, достигшему 5593,0 тыс. тенге, область является лидером среди всех
регионов страны. Наименьший показатель видим в Южно-Казахстанской области, где валовой продукт на душу населения составляет всего 11% валового регионального продукта.
Среди регионов за анализируемый период низкий показатель валового продукта на душу
населения наблюдается в ряде областей, где валовой региональный продукт на душу населения не доходит до 1 млн. тенге. Такое положение объясняется плотностью населения на
1 кв. км, составляющей на 1 января 2013 года в Алматинской (8,7), Жамбылской (7,4) и
Южно-Казахстанской (22,8) областях.
Дифференциация уровней развития регионов Республики Казахстан весьма существенна и устойчива. Об этом свидетельствует сопоставление за более чем десятилетний период
душевых показателей валового регионального продукта регионов со средним показателем
по стране (рисунок 1). При этом высокие показатели ведущих нефтедобывающих регионов
пока не стали значительным стимулом к высокоэффективному развитию, поскольку основная часть доходов от нефтегазового бизнеса централизуется в крупнейших агломерациях и
не становится источником спроса в самих добывающих регионах.
Наиболее обобщающим показателем текущего состояния и перспектив развития регионов страны является их удельный вес в валовом внутреннем продукте. С учетом этого проведена группировка регионов по темпам роста ВРП на 2011–2016 гг. Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что все регионы по удельному весу ВРП
могут быть разделены на 5 уровней развития, при этом за анализируемый период прослеживается тенденция снижения удельного веса ряда регионов в ВРП.
Рассмотрим подробно динамику развития регионов в зависимости от уровня развития.
В 2016 году среди регионов самый низкий доход в среднем на душу населения в месяц
получают Южно-Казахстанская область – 31483 тенге и Жамбылская область – 35318 тенге, большой доход в среднем на душу населения в месяц получают Атырауская область –
119399 тенге, город Алматы – 97530 тенге и Мангистауская область – 87398 тенге. Несмотря на большие доходы населения Атырауская и Мангистауская области в ввозе товаров из
других областей на внутренний рынок имеют незначительные доли соответственно 1,8 и 1,1.
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Рисунок 1. Отношение среднедушевого ВРП регионов
Казахстана к среднему по Республике Казахстан, %.
Таблица 2.
Распределение регионов по их доле в общем объеме ВРП Казахстана в 2011, 2016 гг.
2011 г.
Доля регионов в
суммарном объеме
ВРП
Регионы с низкой динамикой развития
РК
100
Жамбылская область
1,9
СКО
2,3
Акмолинская область
2,5
Кызылординская область
3,6
Регионы с динамикой развития ниже среднего уровня
Костанайская область
3,8
ЗКО
5,0
Алматинская область
4,0
Регионы со средней динамикой развития
Актюбинская область
5,1
Павлодарская область
4,5
ЮКО
4,1
ВКО
6,0
Мангистауская область
5,8
Актюбинская область
5,1
Регионы с высокой динамикой развития
г. Астана
9,4
Карагандинская область
9,0
Регионы-лидеры
г. Алматы
22,3
Атырауская область
10,7
Группа регионов,
упорядоченных по их доле
в ВРП страны

2016 г.
Доля регионов в
суммарном объеме
ВРП

Изменения за
2011, 2016 гг. по
группам +, –

100
2,3
2,5
3
3,9

0
+0,7
+0,2
+0,5
+0,3

4,3
4,6
4,7

+0,5
–0,4
+0,7

5,2
5
5,2
5,7
6,5
5,2

+0,3
+0,5
+1,1
–0,3
+0,7
+0,3

8,4
8,7

–1
–0,3

17,8
12,2

–4,5
+1,5

Это объясняется тем, что на отечественном рынке доля импортных товаров остается
достаточно высокой. Одними из существенных характеристик развития регионов являются
показатели внешней торговли регионов. На изменение оборота внешней торговли страны
оказывает темп роста экспортных операций. В целом в 2015 году экспорт товаров республики составил 87,9 млрд. долларов США. Основным фактором, определяющим объемы
146

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

экспорта товаров, является экономический рост в странах-покупателях в анализируемом
периоде [8].
г. Астана
Восточно- 7%

Акмолинская
1%
г. Алматы
7%

Актюбинская
12%

Казахстанская
4%

Алматинская
0%

Северо-Казахстанская
0%
Павлодарская
2%
Атырауская
27%

Южно-Казахстанская
3%
Мангистауская
10%
Кызылординская
6%
Костанайская
4%

Западно-Казахстанская
9%
Карагандинская
8%

Жамбылская
0%

Рисунок 2. Доля регионов в объеме экспорта в 2016 году.

Из рисунка 2 видно, что в объеме экспорта среди регионов лидирует Атырауская область (27% всего объема экспортируемого продуктов). Промышленно развитые области
имеют такие показатели объема экспорта: Актюбинская – 12%, Мангистауская – 10%, а Западно-Казахстанская – 9%. Самый низкий показатель приходится на Северо-Казахстанскую область – 0,2%.
Показатели импорта продукции представлены на рисунке 3.
Акмолинская
2%

Актюбинская Алматинская
4%
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Атырауская
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Карагандинская
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Костанайская
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Кызылординская 3%
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ВосточноКазахстанская
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Южно-Казахстанская
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Северо-Казахстанская
2%

Рисунок 3. Доля регионов в объеме импорта в 2016 году.
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Из рисунка 3 видно, что город Алматы импортирует 41% всех ввозимых в страну товаров. Самый низкий процент импортозависимости показывают Жамбылская область, где
доля в импортных операциях страны составляет 1%, а также Акмолинская, ЗападноКазахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области (по 2%).
Инвестиционное развитие регионов Казахстана. В динамике инвестиций в основной
капитал за эти годы наблюдается растущий тренд. По итогам 2016 года объем валового
внутреннего продукта вырос на один процент. Улучшения по данному показателю имели
такие сферы, как строительство и транспорт. Объем средств в основной капитал, показав
менее низкий темп роста, повысился в 2015 году, а в 2016 году увеличился на 5,1 процента,
составив 7719 млрд. тенге.
В таблице 3 приведен анализ инвестиций в основной капитал по регионам РК.
Таблица 3.
Динамика инвестиций в основной капитал по регионам РК*.
Регион
2011 г.
2012 г.
Респ. Казахстан
5010231
5473161
Акмолинская
122794
143782
Актюбинская
386124
432987
Алматинская
372942
383785
Атырауская
1076933
1033960
Западно-Каз.
170439
164652
Жамбылская
106606
152437
Карагандинская
253048
323816
Костанайская
150730
163754
Кызылординская
222004
255979
Мангистауская
369598
396385
Южно-Каз.
273094
318168
Павлодарская
207716
263513
Северо-Каз.
68990
97999
Восточно-Каз.
241630
266194
г.Астаны
572164
617470
г.Алматы
415419
458276
*Примечание: составлено на основе данных [9].

2013 г.
5010231
122794
386124
372942
1076933
170439
106606
253048
150730
222004
369598
273094
207716
68990
241630
572164
415419

2014 г.
5473161
143782
432987
383785
1033960
164652
152437
323816
163754
255979
396385
318168
263513
97999
266194
617470
458276

2015 г.
7024709
199021
349912
490619
1470262
365963
194321
343351
162976
236995
458956
417562
451714
155431
411930
782326
533370

2016 г.
7718793
223099
373655
528856
2036853
394298
215384
315427
178967
215297
399727
380569
435283
165738
436536
837692
581409

Как видно из приведенных данных, минимальные значения по данному параметру имеет Северо-Казахстанская область, где в 2016 году он достиг 165738 млн. тенге. Абсолютным лидером в притоках капитала в сумме 2036853 млн. тенге является Атырауская область. Такая резкая дифференциация предопределена не только сосредоточением средств в
зонах дислокации нефтяного комплекса и отраслей тяжелой промышленности, но и проводимой политикой государства.
Лидируют по потоку привлечения капитала Атырауская область, город Астана, затем
город Алматы.
Следует также отметить дифференциацию регионов по инвестиционной привлекательности. В Казахстане инвестиционный потенциал преимущественно дислоцируется в тех
областях, которые причастны к нефтегазо-добывающему сектору и отраслям тяжелой промышленности. Как правило, этим же регионам характерно наличие повышенных экологических, социальных, криминальных и других видов риска.
Дифференциацию регионов РК по такому параметру, как интегральный рейтинг инвестиционной привлекательности можно рассмотреть по данным таблицы 4.
Первую группу составили города Астана, Алматы, а также Атырауская, Мангыстауская
области, которые занимают лидирующие позиции по имеющемуся потенциалу и рискам.
Атыраускую, Мангыстаускую области отличают благоприятный инвестиционный климат,
но одновременно высоко оценивается риск из-за состояния окружающей среды.
По инвестиционному потенциалу лидирует город Алматы, являющийся финансовым
хабом страны, где сосредоточены центральные офисы практически всех крупнейших компаний. Однако наблюдается активный переток «офисных» инвестиций в Астану.
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Таблица 4.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана в 2011–2015 гг.*.
Регион
Рейтинг факт
Рейтинг потенциала
г. Алматы
1
1
г. Астана
2
2
ЮКО
3
7
Павлодарская обл.
4
4
Карагандинская обл.
5
5
Актюбинская обл.
6
10
СКО
7
13
Костанайская обл.
8
6
Атырауская ол.
9
3
ВКО
10
8
Кызылординская обл.
11
16
Мангистауская обл
12
14
Жамбылская обл.
13
11
Акмолинская обл.
14
12
Алматинская обл.
15
9
ЗКО
16
15
*Примечание: составлено автором по данным Национального банка РК [9].

Рейтинг риска
4
2
16
5
7
12
10
1
16
6
3
12
12
9
14
8

Между тем в республике немало областей (Павлодарская, Костанайская и Алматинская
области), в которых имеет место наличие высокого уровня экономического потенциала при
существовании умеренного риска. Среди них особо можно выделить Павлодарскую область, которой свойственны достаточно сбалансированная структура экономики, сочетающая в себе множество производств как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. При этом их развитие сопровождается взятым курсом политики местных властей по
формированию благоприятного инвестиционного климата для ускоренного развития предпринимательства с привлечением потока иностранных инвестиций.
Особо выделяется группа промышленно развитых областей, таких как Карагандинская
и Восточно-Казахстанская области, обладающие богатыми запасами имеющихся ресурсов.
Соответственно, Карагандинская область является флагманом угольной и металлургической промышленности страны, а Восточно-Казахстанская область – основной базой цветной металлургии республики.
В рейтинге области также выделяется Павлодарская область, где сосредоточены угледобыча, выработка электроэнергии, производства глинозема, ферросплавов и выпуск тракторов. К тому же область обладает весьма качественной инфраструктурой как производственного, так и социального характера. В области проживает небольшое количество населения, но они представляют собой пример высокого качество человеческих ресурсов. При
наличии развитой системы современных институтов экономики область также характеризуется весьма благоприятными природно-климатическими условиями для жизни.
Не менее важные позиции в рейтингах регионов занимает Костанайская область, обладающая мощным ресурсно-сырьевым потенциалом (83% добычи железной руды и 100%
казахстанских бокситов).
Наибольшая часть нефтедобывающей промышленности и производства серы дислоцирована в Атырауской области, а ее переработка – в Южно-Казахстанской области.
Такое средоточие природных ресурсов сформировала определенную карту дислокации
привлеченных инвестиций, где прослеживается высокая неоднородность инвестиционного
пространства. Так, инвесторам особо привлекательна именно ресурсно-сырьевая база республики, т. е. именно нефтегазовая отрасль, где размещено 60% всего инвестиционного потока. В итоге можно заметить региональную диспропорцию распределённого капитала.
Инновационное развитие регионов РК. Инновационная деятельность предприятий
представляется как многостадийная совокупная система мероприятий, в результате которых происходит успешная коммерциализация товара. Инновационная деятельность – это
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деятельность, направленная на научные исследования и разработки, а также инвестирование в результаты разработок с целью создания нового блага с высокой степенью конкурентоспособности.
Внутренние затраты на НИОКР с каждым годом возрастают. В целом по Казахстану
внутренние затраты на НИОКР с 2012 года по 2016 год выросли на 41% и составили фактически в 2016 году 66600,1 млн. тенге. Наибольший вес в общем объеме НИОКР приходится на инженерные разработки и технологии – 45% или 30193,4 млн. тенге, затем естественные науки – 35% или 23496,2 млн. тенге. Наименьшую долю в объеме НИОКР занимают социальные науки 2% или 1072,2 млн. тенге и медицинские науки – 3% (2277,9 млн.
тенге) в 2016/2017 году.
Аналогичным образом, по показателю уровня активности регионы страны (рисунок 4),
можно сгруппировать в три группы: с низким (до 5%), средним (до 10%) и высоким уровнем (свыше 10%). При этом самые высокие внутренние затраты на НИОКР по областям
имеют г. Алматы – 26596,1 млн. тенге, или 40%; г. Астаны – 13990,6 млн. тенге или 21%;
Мангистауская область – 7 800,4 млн. тенге или 12%, Восточно-Казахстанская область –
3475,4 млн. тенге или 5%.

Рисунок 4. Уровень активности в области инноваций по регионам [10].

По регионам с высоким уровнем рейтинга суммарные внутренние затраты на НИОКР
составляют 51862,5 млн. тенге или 78%. Особенно низкие внутренние затраты на НИОКР,
в сумме составляют 22% или 14737,6 млн. тенге, в Северо-Казахстанской области – 180,2
мн. тенге или 0,3%, Павлодарской – 390,4 млн. тенге или 0,6%, Жамбылской – 456,3 млн.
тенге (0,7%), Актюбинской – 797,3 млн. тенге или 1,2% и Кызылординской области – 613,6
млн. тенге или 1%.
Характеризуя регионы Казахстана, следует заметить, что факторами, наиболее притягательными для привлечения иностранных инвестиций стали мощная минеральная и сырьевая база РК, тяжелая промышленность и квалифицированные человеческие ресурсы.
Сопоставление душевых показателей ВРП областей со средним уровнем по стране демонстрирует дифференциацию уровней развития регионов Республики Казахстан. При
этом она очень велика и устойчива.
На 27% территории республики (в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской,
Северо-Казахстанской и Акмолинской областях) проживает 40% населения страны, эти регионы обладают сельскохозяйственной специализацией и создают 11,6% ВВП.
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Почти половина экономического потенциала (47,1%) страны сосредоточена в 4 регионах (городах Алматы и Астаны, Атырауской и Карагандинской областях).
Среди регионов лидерами в создании инновационной продукции и услуг стали Павлодарская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и город Алматы, где высока инновационная деятельность крупных предприятий страны.
При этом высокие показатели ведущих нефтедобывающих регионов пока не стали значительным стимулом к развитию межрегионального сотрудничества, поскольку основная
часть доходов от нефтегазового бизнеса централизуется в крупнейших агломерациях и не
становится источником спроса в самих добывающих регионах.
Исходной причиной многих этих явлений как в Казахстане, так и во многих других
странах независимо от уровня их развития служит чрезмерность регулирования экономической деятельности. В итоге предприниматели при создании и ведении бизнеса работают
в условиях наличия сложных и непрозрачных процедур; что ведет к росту затрат на производство и издержки предпринимателей, ограничивает их доступ на рынок, сдерживает развитие бизнеса, ухудшает бизнес-среду, способствуя коррупции.
С учетом новых задач, обозначенных в Послании «Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность», проводится работа по переформатированию и выработке новых подходов к деятельности бизнес-среды в тесном взаимодействии с уполномоченным органом по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Благодаря предпринимаемым мерам Правительства, Казахстан в рейтинге DoingBusiness 2017 поднялся с
41 на 35 место среди 190 стран, что является лучшим показателем за все годы [10].
Правительство Республики Казахстан объявило в 2016 году о масштабной приватизации, которую будет производить до 2020 года. В целом приватизация будет способствовать
улучшению деятельности и самих компаний, поскольку продаже активов будут предшествовать широкая работа по оптимизации их структуры, развитие систем управления и
внутреннего контроля, анализ внутренней и внешней среды. Повысится привлекательность
Республики Казахстан для инвестирования, ориентированного на повышение эффективности.
Выводы. Правительство Республики Казахстан принимает меры по увеличению участия ПИИ в сервисных (включая телекоммуникации) и инфраструктурных проектах. В конечном счете будет создана качественная телекоммуникационная инфраструктура. Это, как
известно, повысит инвестиционный климат и послужит привлекательным мотивом для инвесторов, вкладывающих свой капитал в сектор услуг и другие сферы экономики Казахстана.
В итоге в среднесрочной перспективе ситуация в регионах страны может принципиальным образом измениться и, соответственно, регионы в рейтингах улучшат свои позиции.
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УДК 338.242.2
Мухамедова З. Х., Гундобина С. Х.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ,
ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ
Аннотация. Статья посвящена объяснению особенностей исследования формирования и развития национальных инновационных систем и их влияния на уровень конкурентоспособности национальных экономик.
Исследование основывается на анализе литературных источников, посвященных проблематике развития конкурентоспособности. Выделены концептуальные подходы (поведенческий, функциональный, структурный) к определению конкуренции в современной экономической теории. Обобщены основные подходы к определению теории конкуренции разных школ, которые позволили выделить новые подходы к определению характера этих
категорий: «социальный» (конкуренция является специфической формой сосуществования,
сотрудничества правительственных и бизнес структур); «экологичный» (условия ведения
бизнеса находятся в тесной связи с экологической системой, которая развивается циклично); «инновационный» (условия ведения бизнеса и формирования конкурентных преимуществ определяются особенностями инновационного развития экономики и общества).
Выделены характерные признаки конкурентоспособности страны – управляемая, зависимая, относительная, оценочная, эндогенно-экзогенная.
Обобщены основные подходы к определению сущности конкурентоспособности национальной экономики и определены факторы: природно-климатические, политические, демографические, экономические. Выделен блок интеллектуально-инновационных факторов
(занятости в системах образования и науки, охраны здоровья, потенциал человеческого
развития, удельный вес инновационных предприятий, уровень институционального качества, развития научно-технической сферы, сбалансированности технической и экономической сторон инноваций, развития инновационной инфраструктуры).
Обоснована необходимость формирования национальных конкурентных преимуществ.
Определены уровни конкурентных преимуществ, а также принципы, направления и классификация видов конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: конкурентоспособность, теория, концепция, национальная экономика, эволюция экономических школ, глобализация, конкурентные преимущества.
Mukhamedova Z. H., Gundobina S. H.

COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY:
EVOLUTION OF ECONOMIC SCHOOLS, THEORIES AND CONCEPTS
Annotation. The article is dedicated to explanation of the peculiarities of researching, formation and developing of national innovating system and their correlation with the competitiveness level of the state economies.
This research is based on the analyses of written sources dedicated to the issues of raising
competitive level. The article utilizes conceptual approaches (behavioral, functional, structural)
to the definition of what is competitiveness in modern economical theory. Generalization of basic
approaches of various schools to the definitions of the theory of competitiveness resulted in adopt152
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ing new approaches to formulating definitions of the character of the following categories: «social» (competitiveness is specific form of coexistence, cooperation of governmental and business
entities); «environmentally friendly» (prerequisite conditions for business activity are in close
links with the cyclically developing ecosystem); «innovative» (external conditions for business activity and gaining competitive advantages are determined by the peculiarities of the innovative
development of economy and society ).
The article identifies typical indicators of the state competitiveness: government-supervised,
not-independent, relative, evaluating, endogenous-exogenous.
The article summarizes basic approaches to the definition of the notion of competitiveness of
the national economy and assesses the following factors: climate and environmental conditions,
political, demographical, economical factors. The emphasis is given to the block of intellectual
and innovative factors (employment in the educational system, science, health protection, capacity
of personal development, proportion of innovative enterprises, levels of institutional quality, scientific and technological area, balance between technological and economical aspect of innovations, development of innovative infrastructure).
The article gives arguments in favor of the necessity of forming national competitive advantages, defines levels of competitive advantages and also principles, directions for developments and classification of the types of competitive advantages.
Generalized approaches to determining the essence of competitiveness of the national economy are generalized and factors are determined: natural and climatic, political, demographic,
economic. The block of intellectual-innovative factors (employment in education and science,
health protection, human development potential, the share of innovation enterprises, the level of
institutional quality, the development of the scientific and technical sphere, the balance of the
technical and economic aspects of innovation, the development of innovation infrastructure) is
singled out.
The necessity of formation of national competitive advantages is grounded. The levels of
competitive advantages are determined. The principles, directions and classification of types of
competitive advantages are also defined.
Keywords: competitiveness, theory, concept, national economy, evolution of economic
schools, globalization, competitive advantages.
Постановка проблемы. Одной из основных составляющих глобализации мировой
экономики является формирование свободной международной торговли. Он заключает в
себе процесс стойкого роста продуктивных сил, который требует новых производственных
отношений не только в отдельно взятой стране, но и в масштабах всего мира. На сегодняшний день либеральная модель международной торговли определяет уровень проникновения
новейших технологий и изменения финансовых инструментов. При этом либеральная модель экономики, создавая величайшие возможности на глобальном уровне, также устанавливает жесткие правила, которые приводят или к конкурентоспособности, или же к банкротству.
Значительный рост международной конкуренции и в то же время ограниченность ресурсов, демографические, политические и социальные проблемы экономического развития
определили необходимость постоянного продвижения вперед системы управления конкурентоспособностью национальной экономики.
Особое значение для обеспечения стойкого роста экономики страны имеет интенсификация процесса разработки и реализации инноваций, которые в последнее время приобрели
значение наиглавнейшего фактора получения конкурентных преимуществ в сферах производства и реализации продукции или услуг.
Цель статьи – рассмотреть теоретические основы конкурентоспособности национальной экономики, а именно: эволюцию экономических школ, теории и концепции.
Изложение основного материала. Середина XX и начало XXI столетия в мировом
экономическом развитии считается временем конкуренции, которая приобрела международную и глобальную значимости.
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Проблематику развития конкурентоспособности исследовали такие зарубежные ученые, как А. Смит, М. Портер, К. Макконелл, С. Брю, Ф. Шерер, Й Шумпетер, Ф. Хайек,
Т. Амблер, М. Кристофер, А. Пейн, Д. Росс, А. Брандербургер, Р. Парк, Б. Нейлбафф.
Необходимо отметить, что, по мнению А. Юданова, современная экономическая теория
позволяет выделить три концептуальных подхода к определению конкуренции, что, в свою
очередь, позволяет использовать разнообразные подходы управления конкурентоспособностью национальной экономики:
1) поведенческий, который рассматривает конкуренцию как столкновение, борьбу,
соревнования субъектов хозяйствования (А. Смит, М. Портер, А. Юданов и др.);
2) функциональный, акцентирующий внимание на роли конкуренции в экономике
(А. Смит, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, В. Новиков);
3) структурный, который предполагает анализ структуры рынка и конкурентной среды,
т. е. условий и факторов, которые влияют и определяют развитие предприятия
(К. Макконелл, С. Брю, Ф. Шерер, Дж. Мейсон, Д. Росс, А. Авдашева, Н. Розанова и
др.).
В отличие от своих предшественников, которые рассматривали конкуренцию как
«борьбу, в которой победитель получает все», маркетологи Т. Амблер, А. Пейн, Д. Беллантайн, М. Кристофер утверждают, что «конкуренция – взаимовыгодный обмен и сотрудничество участников рыночного процесса» [1].
Новаторский подход поддерживают американские ученые А. Брандербургер,
Б. Нейлбафф, которые предложили теорию «сотрудничества конкурентов», то есть в
бизнесе отсутствует победа одних и поражение других субъектов рыночных отношений
[2].
В соответствии с теорией кластеров, исследованных М. Портером, «формирование кластеров происходит на основе кооперации и конкуренции. Конкуренция не является равновесием, конкуренция – это постоянные изменения. Причиной эффективности новых структур является то, что участники кластера не являются конкурентами, наоборот, они дополняют друг друга и реализуют совместные возможности» [3].
По мнению американского социолога Р. Парка, основателя теории экономического
дарвинизма: «социальный порядок в обществе, в том числе и в бизнесе, возможен только в
условиях конкуренции, в основе которой лежала бы консолидация и сотрудничество» [3].
В связи с изменением многих принципов управления в современных условиях возникают новые определения этой категории: «социальный» (А. Брандербургер, Б. Нейлбафф) –
как специфические формы сосуществования, сотрудничества бизнес структур; «экологичный» – как условия ведения бизнеса, находящиеся в тесной связи с экологической системой, которая развивается циклично; «инновационный» – как условия ведения бизнеса и
формирования конкурентных преимуществ, которые определяются особенностями инновационного развития экономики и общества.
Увеличение объемов производства и торговли, получение высоких доходов, макроэкономическая стабильность, развитая инфраструктура, высокий уровень интеллектуализации
капитала, усиление конкурентных позиций на мировых рынках наблюдаются в странах, которые сделали свой выбор в пользу развития высокотехнологичного сектора экономики,
что подтверждается в исследованиях многих зарубежных (В. Асхайм, А. Брандербургер,
Б. Нейлбафф) и отечественных учёных (Л. Гохберг, Ю. Пахомов) [3; 4].
Информационная революция, по мнению М. Портера, существенно влияет на конкуренцию тремя способами:
1) меняет структуру отрасли и устанавливает новые правила конкуренции;
2) создает конкурентное преимущество, предоставляя компаниям новые возможности
повышения продуктивности их деятельности;
3) создает новые виды бизнеса существующих компаний по процессам и операциям.
Достижения научно-технического прогресса, где самым главным преимуществом становится применение наукоемких технологий, сформировали условия для развития неценовой конкуренции.
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Значительные открытия человечества в сфере технологий, техники, новых материалов
и ресурсов определили революционный прорыв, позволяющий перейти на новый уровень
развития, в котором ресурсное соперничество заменяет более сложное явление – инновационная конкуренция.
По утверждению Г. В. Гейера, инновационная конкуренция – «соперничество между
экономическими субъектами рыночной экономики за лучшие условия создания, использования и реализации товаров в период развития постиндустриальной экономики и превалирования факторов научно-технического прогресса в формировании стойких конкурентных
преимуществ. В основу инновационной конкуренции заложены различия (качества и количества), связанных с уровнем развития научно-технического потенциала и условий осуществления и реализации инноваций» [5].
Условия ведения бизнеса, находящиеся в тесной связи с инновационной системой, которая базируется на использовании технологических преимуществ, связанных с влиянием
конкурентоспособности при соответствующем параллельном росте благосостояния населения за счет использования ведущих промышленных технологий, в свою очередь, требуют
изменения подходов управления конкурентоспособностью. Соответственно, можно утверждать, что конкуренция подходит к новой фазе эволюционного развития.
Эволюционное развитие конкуренции привело к интернационализации мирового хозяйства. Транснациональные компании реализуют свои товары и услуги по всему миру.
Одновременно существенные изменения произошли с формами и методами конкуренции,
все эти обстоятельства обострили конкурентную борьбу, на локальном и региональном,
национальном и международном уровнях.
Конкурентоспособность национальной экономики как одна из базовых экономических
категорий является предметом многочисленных дискуссий. В научной и публицистической
литературе под конкурентоспособностью страны понимается способность страны развиваться «в агрессивной среде» мировой экономики. Формирование конкурентоспособной
экономики является приоритетным заданием социально-экономической политики государства, указами президента и программами правительства.
Анализ литературных источников и практического управления конкурентоспособностью позволяет предложить такое определение «конкурентоспособности национальной
экономики»: способность страны занимать и удерживать определенную позицию в мировой экономике, которая базируется на совокупности целенаправленных действий стратегического характера правительства, которые нацелены на экономический рост благосостояния населения путем повышения продуктивности труда и развития производственных отношений, накопления инновационного потенциала, развития рыночной инфраструктуры,
обеспечение макроэкономической стабильности.
Конкурентоспособность является синтетическим показателем, который определяет
способность страны обеспечивать стабильный и быстрый экономический рост, исследуется
многими экономическими школами. На протяжении многих десятилетий экономистами,
политиками социологами были разработаны концепции, которые определяют факторы,
влияющие на уровень конкурентоспособности и устанавливают ориентиры повышения
национальной экономики.
Успех страны в международной конкуренции пытались пояснить классики английской
политэкономии А. Смит, Дж. Миль, Д. Рикардо.
В своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смит
утверждал, что «международное разделение труда и свободная конкуренция являются основными направлениями, которые влияют на экономическое развитие, рост конкуренции
страны и благосостояние нации» [6].
Как известно, международная конкурентоспособность национальной экономики находит отражение в процессах международных экономических взаимоотношений, основную
массу которых составляет международная торговля, представленная среди известных концепций (таблица 1).
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Таблица 1.
Эволюция теорий конкурентоспособности национальной
экономики в контексте международной торговле.
Наименование
теории
XIII–XVII вв.
Теория меркантилизма
1776 г.
Теория абсолютных
преимуществ
1817 г.
Теория относительных
преимуществ

Автор теории
Т. Мен,
А. Монкретьен

Основной источник национального богатства – внешняя
торговля.

А. Смит

Международное разделение труда и свободная конкуренция являются основными источниками, повышающими конкурентоспособность национальной экономики.

Д. Рикардо

Страна получает преимущества и повышение своей
международной конкурентоспособности при концентрации ресурсов на эффективных производствах и экспорте
товаров на мировые рынки.

1841 г.
«Национальная
Ф. Лист
система политической экономии,
международной
торговли, торговая политика и
немецкий таможенный союз»
1848 г.
«Принципы по- Дж. Милль
литической экономии»
1850 г.
«Политическая
экономия»
1867 г.
«Капитал»

Сущность теории

Главным условием достижения высокой конкурентоспособности национальной экономики является способность нации к созданию богатств.

Положительное или отрицательное сальдо внешнеэкономического оборота не является показателем конкурентоспособности страны, поскольку существует необходимость учета влияния экспорта/импорта на экономию
затрат труда и капитала.

Н. Сениор

Повышению конкурентоспособности страны способствует монопольное владение природными земельными
участками, передовыми научно-техническими достижениями, редкими талантами и др.

К. Маркс

Основным двигателем повышения конкурентоспособности национальной экономики является внутриотраслевая
конкуренция.

ХХ век
Теория соотно- Э. Хекшер,
шения факторов Б. Олин
производства
1912 г.
Теория экономи- Й. Шумпетер
ческого развития

Середина 80 годов ХХ столетия
Эволюционная
Р. Нельсон,
теория экономиче- С. Уинтер
ских изменений

Страна получает сравнительные преимущества в отраслях, интенсивно использующих больше факторов производства.
Повышение конкурентоспособности национальной экономики возможно при условии конкуренции нововведений.
Главными факторами конкурентных преимуществ страны являются инновации и предпринимательство.
Впервые выделены уровни конкурентоспособности
национальной экономики:
1.микроуровень (предприятия);
2. макроуровень (страна).
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1961 г.
Теория техноло- М. Познер
гического разрыва
1961 г.
Теория
конку- М. Портер
рентных
преимуществ

2001 г.
Теория глобаль- Р. Кантер
ного опережения
конкурентов

Обязательным условием повышения конкурентоспособности является постоянное осуществление эффективной
инновационной политики, что возможно при экспорте
нововведений, получая инновационные конкурентные
преимущества.
Формирование стойкой конкурентоспособности национальной экономики базируется на следующих группах
факторов:
1) параметры производства;
2) параметры спроса на товары и услуги;
3) стратегия
фирм
страны,
их
структура
и
соперничество;
4) характер вспомогательных отраслей, принадлежащих
стране.
«Цифровая», «электронная культура» усиливает конкурентные преимущества и инновационные возможности
страны, активирует человеческий фактор, творчество
персонала.

По утверждению М. Портера, для длительного повышения уровня продуктивности труда необходимо постоянно внедрять в производство новые изобретения. Важнейшей предпосылкой достижения благосостояния населения является высокий инновационный потенциал. При этом М. Портер разделяет два понятия: инновация и научное изобретение. Научное изобретение повышает конкурентоспособность страны только при условии внедрения
его в производство. По концепции М. Портера, страна проходит четыре стадии: 1 – конкуренция на основе факторов производства (страны с низким доходом на душу населения);
2 – конкуренция на основе инвестиций (страны со средним уровнем дохода на душу населения); 3 – конкуренция на основе инноваций (страны с высоким уровнем жизни); 4 – конкуренция на основе богатства. Важнейшими считаются первые три стадии, которые предполагают экономический рост и повышение благосостояния населения страны. На четвертой стадии развитие замедляется и в стране происходит спад [3].
Одним из основных условий при оценке конкурентоспособности страны являются преобразования, происходящие во внешней среде. Исследования теорий эволюции конкурентоспособности страны показали, что на первом этапе ее формирования учитываются факторы производства, на втором – инвестиции, на третьем – инновации, на современном этапе ведущая роль принадлежит человеческому капиталу.
В экономической теории присутствует концепция М. Энрайта, которая предполагает,
что конкурентные преимущества создаются не на наднациональном и национальных уровнях, а на региональном, где главная роль отведена историческим предпосылкам развития
регионов, разнообразию культур ведения бизнеса, организации производства и получению
образования. М. Энрайт впервые ввел понятия «региональный кластер», «региональные
преимущества». Экономисты М. Портер и М. Энрайт в своих исследованиях указывают на
глобальный характер конкуренции и локальный, на уровне регионов, характер конкурентных преимуществ [6].
Эффективность экономического регулирования процессов, обеспечение высокого
уровня конкурентоспособности страны зависит от выбранных методов, среди которых выделяют следующие:
- конкурентные методы (опирающиеся на механизмы рыночной саморегуляции, жесткий
контроль по проявлению монопольного поведения субъектов рынка, создание
институционального обеспечения устраняющих барьеры свободной конкуренции;
- ценовые методы (система ценообразования и налогообложения, политика доходов,
регулирования рентабельности, амортизационная, внешнеэкономическая политика);
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- протекционистские методы, направленные на защиту национальной экономики от
иностранных конкурентов;
- неценовые методы, направленные на повышение конкурентоспособности экономики с
помощью инвестиций в науку, технологии, инфраструктуру.
Выделим характерные признаки конкурентоспособности страны (рисунок 1).

Рисунок 1 Признаки конкурентоспособности страны.

Конкурентоспособность национальной экономики находится под влиянием факторов,
способствующих изменениям, и служат как источником развития, так и причиной ухудшения социально-экономического состояния страны.
Таблица 2.
Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности национальной экономики.
Факторы
Экономические

Политические

Природноклиматические
Демографические

Интеллектуальноинновационные

Характеристика
Масштаб
Экономический потенциал страны
Уровень государственного регулирования экономики
Уровень ВВП на душу населения
Уровень экономической преступности
Уровень развития инфраструктуры
Уровень государственного внешнего и внутреннего долга
Политическая стабильность
Внешняя стратегия
Защита интересов граждан
Степень совершенства законодательства
Географическое расположение
Присутствие природных ресурсов
Численный состав населения
Миграция населения
Образовательный уровень
Профессиональный уровень
Потенциал человеческого развития
Уровень развития научно-технической сферы
Уровень сбалансированности технических и экономических составляющих
инноваций
Уровень развития инновационной инфраструктуры
Уровень занятости в системах образования и науки, охраны здоровья
Уровень институционального качества

Развитие национальной экономики в современных условиях предполагает обоснование
проблем, связанных с формированием национальных конкурентных преимуществ.
Впервые понятие «конкурентное преимущество» в экономической теории использовал
в своем труде А. Смитт. Согласно с принципом абсолютных преимуществ, страна целенаправленно специализируется на производстве тех товаров, которые она производит с
наименьшими затратами в сравнении с другими странами мира [7].
По мнению Д. Рикардо, международная торговля развивается на основе принципа
А. Смитта, но поскольку в международных масштабах мобильность факторов производства
отсутствует, то страны могут выиграть от взаимной торговли благодаря наличию относительных преимуществ [8].
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М. Портер отмечает, что в современной экономической ситуации, когда конкуренция в
мировых масштабах растет, роль государства становится наиважнейшей составляющей.
Конкурентное преимущество состоит и поддерживается локализированными процессами.
Отличия в национальных ценностях, культуре, структуре экономики, в существующих организациях и историческом развитии – все это существенно влияет на достижение успешной конкурентоспособности. Существуют значительные различия в структуре конкурентоспособности для каждой из стран, поскольку ни одно государство не может быть конкурентоспособно во всех или хотя бы в большинстве отраслей. В конце концов, конкретные государства достигают успеха в определенных отраслях в связи с тем, что внутренние условия
оказываются в соответствующих случаях наиболее благоприятными, динамичными и перспективными.
По нашему мнению, «конкурентные преимущества» – это совокупность характеристик
и возможностей субъектов социально-экономической деятельности, определяющиеся степенью продуктивности их использования, за счет которых страна в состоянии приспосабливаться к среде, которая постоянно меняется [8].
Поскольку уровень конкурентоспособности определяется эффективностью использования конкурентных преимуществ, целесообразно выделить уровни иерархии.
Уровень реализации конкурентных преимуществ имеет следующий вид:
- национальный:
- национальная политика повышения конкурентоспособности страны;
- национальная политика в сфере конкуренции;
- доминирование национальных институтов регулирования;
- международный:
- повышение
открытости
национальной
экономики
и
стимулирование
интернационализации;
- имплементация международных норм регулирования конкуренции;
- доминирование международных институтов регулирования [9].
В результате анализа особенностей развития национальных экономик разработана
классификация видов конкурентных преимуществ (рисунок 2).

Рисунок 2. Классификация видов конкурентных преимуществ.

В зависимости от группировки конкурентных преимуществ по определенным
признакам можно выделить наиболее значимые и менее существенные преимущества, их
целесообразность применения.
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Выводы. На основе анализа теорий и концепций конкурентоспособности рассмотрено
определение категорий конкурентоспособности национальной экономики. Представлена
основательная теоретическая база, которая позволяет определить сущность, принципы, механизм управления конкурентоспособностью национальной экономики. В то же время недостаточно обоснованы механизмы влияния инновационной системы государства на уровень ее конкурентоспособности.
Целенаправленные действия стратегического характера правительства и хозяйствующих структур, направленных на повышение продуктивности производства, развития рыночной инфраструктуры, накопления инновационного потенциала, обеспечения макроэкономической стабильности, повышения уровня жизни граждан способствуют удержанию
страны на определенной позиции в мировой экономике.
На сегодняшний день создана объективная необходимость дальнейшего развития теоретических и организационно-методических подходов к формированию конкурентоспособности национальной экономики страны в условиях инновационной конкуренции.
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Сейдаметова З. С.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация. В статье представлены централизованные и децентрализованные реализации электронной коммерции. Централизованные реализации обеспечивают безопасность
и доверие за счет контроля электронных транзакций государственными институтами. В
децентрализованной реализации безопасность и доверие осуществляется криптографическими протоколами. Приведен пример для иллюстрации формирования Адреса Блокчейн
кошелька.
Ключевые слова: электронная коммерция, централизованная электронная коммерция,
децентрализованная электронная коммерция, криптовалюта, эллиптическая криптография, биткоин, блокчейн.
Seidametova Z. S.

E-COMMERCE CENTRALIZED
AND DECENTRALIZED IMPLEMENTATION
Annotation. In the article we presented centralized and decentralized implementations of ecommerce. Centralized implementations provide security and trust by controlling electronic
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transactions by government institutions. Security and trust of the decentralized implementation
are carried out by cryptographic protocols. As example we illustrated the formation of the Blockchain wallet's addresses.
Keywords: e-commerce, centralized e-commerce, decentralized e-commerce, cryptocurrency,
elliptic-curve cryptography, bitcoin, blockchain.
Постановка проблемы. Чтобы коммерция (электронная или традиционная) была эффективной, должно существовать доверие между покупателями и продавцами. В традиционной коммерции доверие между покупателями и продавцами основано на таких вещах,
как правовая система, обычаи и человеческие взаимоотношения. Для проведения денежных
транзакций в электронной коммерции финансовые учреждения, контролируемые государством, выступают в роли доверителей. Финансовые институты обеспечивают доверие, безопасность, предоставляют сервисы. Такая коммерция базируется на централизованной инфраструктуре, центром которой являются финансовые учреждения.
Если электронная коммерция осуществляется через платежные системы, которые обеспечивают безопасность не за счет контролируемого доверия, а основаны на криптографии,
то в этом случае транзакции могут осуществляться не через посредника, а напрямую между
участниками транзакции (пиринговая, децентрализованная реализация коммерции).
Анализ последних исследований и публикаций. В монографии [1] авторами рассматриваются перспективы развития традиционных реализаций электронной коммерции в
странах Европейского Союза.
В статье [2] проведен анализ бизнес-моделей Интернет-коммерции, которые являются
централизованными с точки зрения реализации платежей. В статьях [3; 4] представлены
механизмы дискаунтов в электронной коммерции.
Обзоры исследований по ключевым проблемам криптовалют, таких как логистические,
экономические аспекты, а также вопросы безопасности при проведении транзакций, представлены в работах [5–8].
Вопросам приватности, учета, адаптации общепринятых нотаций в контексте использования биткоинов, а также реализации биткоин-систем и моделирования транзакций посвящены работы [9–12].
Практическая реализация биткоин-счетов и биткоин-кошельков отображена в патентной заявке [13] компании Coinbase, Inc., в которой предлагаются система и метод безопасной транзакции на биткоин-адрес. В патентной заявке [14] рассматривается пользовательская система транзакции криптовалюты с помощью токенов. В патенте [15] предложена система сервиса «горячего» кошелька, включающая сервер управления и серверы аутентификации, которые конфигурируются независимо друг от друга.
Цель статьи – провести анализ бизнес-реализаций электронной торговли, имеющих
централизованные и децентрализованные системы платежей, а также выявить механизмы
обеспечения безопасных транзакций в онлайн-коммерции.
Изложение основного материала. Электронная коммерция (е-commerce) – это деятельность по покупке/продаже продуктов на онлайн-сервисах или через Интернет. Она
опирается на такие технологии, как мобильная коммерция, электронное движение капитала, управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработка транзакций,
электронный обмен данными, системы управления запасами и автоматизированные системы сбора данных.
Существует три области электронной коммерции: онлайн-магазины, онлайн-рынки и
онлайн-аукционы. Имеется девять возможных моделей реализации электронной коммерции, которые представлены в таблице 1. Модели электронной коммерции зависят от формы
взаимодействия поставщиков продуктов и сервисов: (1) потребители/физические лица
(обозначим С – consumer), (2) бизнес/организации (B – business), (3) государство (G – government). Модели взаимодействия могут быть следующие: C2C, B2C, G2C, C2B, B2B, G2B,
C2G, B2G, G2G.
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Таблица 1.

Потребители
продуктов и услуг

Возможные реализации электронных транзакций.

Потребители /
обычные люди
Бизнес /
организации
Государство

Потребители /
обычные люди
С2С
(Consumer-toConsumer)
C2B
(Consumer-toBusiness)
C2G
(Consumer-toGovernment)

Поставщики продуктов и услуг
Бизнес /
Государство
организации
B2C
G2C
(Business-to(Government-toConsumer)
Consumer)
G2B
B2B
(Government-to(Business-to-Business)
Business)
B2G
G2G
(Business-to(Government-toGovernment)
Government)

C2C – модель «потребитель–потребитель» предполагает совершение сделок между
двумя физическими лицами. Обычно сделки осуществляются на сайтах Интернет-аукционов, Интернет-досок. Основное удобство для клиентов – приобретение товара по более
низкой цене.
B2C – модель «бизнес–потребитель» подразумевает торговые отношения предприятий
напрямую с потребителем (физическим лицом). Например, розничная реализация товаров.
Эта модель позволяет потребителю упростить и ускорить процедуру покупки (товар выбирается на сайте поставщика и заказывается доставка), а поставщику позволяет экономить
на помещениях и персонале, а также отслеживать спрос.
G2C – эта модель «государство–потребитель» или «государство–гражданин» относится
к отношениям между организациями государственного управления и потребителями
(гражданами). Используется как одна из основных взаимосвязей в моделях электронного
правительства.
C2B – модель «потребитель–бизнес», в которой потребители (физические лица) создают ценность, а бизнес потребляет эту ценность. Например, потребитель пишет обзоры или
придумывает полезную идею для разработки нового продукта, тогда этот потребитель создает ценность для бизнеса. Модель C2B еще называют моделью обратного аукциона или
спроса.
B2B – модель онлайн коммерции и экономического взаимодействия компаний «бизнес–бизнес». В B2B компании продают друг другу товары и услуги, а транзакции проводятся онлайн. Модель В2В может быть как открытой (для обычных пользователей и возможных партнеров), так и закрытой (только для определенных партнеров и рабочих групп;
для определенных технологических функций).
G2B – модель «государство–бизнес» обозначает отношения между организациями
(субъектами) государственного управления и бизнесом. В модели G2B инициатива исходит
от правительственной организации, а бизнес является целевой группой.
C2G – модель «потребитель–государство» возникает при взаимодействии потребителя/гражданина и организаций государственного управления. Это может быть онлайн налоговый платеж, получение/выдача сертификатов или других документов.
B2G – модель «бизнес–правительство» является производной от B2B и упоминается
как определение «рынок государственного сектора», который охватывает рыночные продукты и услуги для различных правительственных уровней посредством коммуникационных технологий. Примером B2G отношений является система электронных госзакупок.
G2G – модель «государство–государство» возникает в отношениях между организациями (субъектами) государственного управления. В основном используется как одна из основных взаимосвязей в моделях электронного правительства.
Представленные девять моделей реализации электронного взаимодействия подразумевают наличие централизованной платежной системы, в которой безопасность обеспечивается государством через контролируемые финансовые институты.
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В последнее время стали популярными системы электронных денег, основанные на одноранговом пиринговом взаимодействии участников электронных транзакций. В таких системах отсутствует необходимость в доверенных лицах для контроля двойной траты. Для
обеспечения доверия используют цифровые подписи, а также децентрализованная реализация электронных транзакций. Количество криптовалют в мире постоянно растет, и в июне
2018 года оно превысило 1644 [16]. Самой популярной криптовалютой является биткоин.
Биткоин представляет собой виртуальную валюту, основанную на эллиптической криптографии secp256k1 [17]. Он впервые был предложен в 2008 году С. Накамото [5; 6]. Эта
криптовалюта стала полностью функциональной в январе 2009 года, получив широкое распространение, вплоть до возможности конвертации в традиционные валюты (евро или доллар). Сегодня биткоин используется там, где необходимы сценарии «быстрой оплаты» (в
шкале минуты) [8].
Как известно, объемы денежной массы контролируются государствами, которые выступают в качестве доверенных посредников (эти функции выполняют финансовые институты). Простейшая схема централизованного контроля выглядит следующим образом: банки подчиняются центральным банкам, которые, в свою очередь, контролируются правительствами и международными финансовыми организациями. Сатоши Накамото, создатель
криптовалюты биткоин, писал (в документации к биткоину) в 2008 году, что задача биткоина – устранить необходимость в этом посреднике. На рисунке 1 показана схема осуществления транзакций биткоина как последовательности цифровых подписей [5].

Рисунок 1. Биткоин как последовательность цифровых подписей.

Блокчейн представляет собой большую «бухгалтерскую книгу», которая не хранится
централизованно в одном месте, а распределена по множеству независимых компьютерных
узлов. Для создания новых записей в блокчейне необходимо решить криптографическую
задачу. Создавать биткоин может любой пользователь, получая за это вознаграждение в
виде новых биткоинов и комиссионных сборов. Операция создания новой единицы криптовалюты называется «майнинг». Первоначальная товарная ценность криптовалюты заключается в том, что это деньги, платежная система и бухгалтерская книга, с помощью которых можно совершать платежи без доверенных посредников. Недостаток биткоина –
низкая скорость и высокая стоимость транзакций. Еще одна возможная проблема – сговор
майнеров. Конечное число биткоинов – 21 млн. На сегодняшний день уже создано 17 млн.
Созданием биткоинов чаще всего занимаются крупные компании. Чем меньше компаниймайнеров, тем выше вероятность, что они сговорятся. Крупные майнинг-фермы также лег163
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ко контролировать правительствам. Биткоин не анонимен. Если известно, какие биткоины
принадлежат пользователю, дальнейшее их перемещение можно отследить.
Количество биткоинов, конечно, и не может быть более 21 млн. монет, это прописано в
протоколе биткоина. Как только будут получены все биткоины (21 млн.), добыча монет
должна быть закончена, или для ее продолжения необходимо менять протокол. Процедура
майнинга (добычи) новых монет прописана в протоколе биткоина, в котором также заложено, что майнеры получают вознаграждение за каждый новый присоединенный к блокчейну блок данных транзакций. Первоначально за каждый присоединенный блок майнеры
получали 50 биткоинов. Протоколом биткоина предусмотрено, что через каждые 210 тыс.
присоединенных блоков вознаграждение майнерам уменьшается в 2 раза. Количество биткоинов, добытых при записи первых 210000 блоков в базу данных транзакций (блокчейN
N
нов), равно N = 10,5 млн., вторых 210000 блоков –
= 5,25 млн., третьих – 2 =
2
2
2,625 млн. и т. д. Общее (максимально возможное) количество биткоинов вычисляется следующей формулой:

N N N N
N
N         k  2N .
(1)
2 4 8 16
k 0 2
Следовательно, максимально возможное число биткоинов будет не более суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии (1) – 2N = 210,5 млн. = 21 млн.
В протоколе биткоина и в программном коде прописано, что каждый новый блок присоединяется к блокчейну каждые 10 мин., т. е. за 1 час – 6 блоков, за сутки – 144. Для записи 210000 блоков необходимо почти 4 года. Расчет показывает, что последний блок данных, который создаст биткоин, будет записан в 2140 году.
В таблице 2 представлена сводка данных о биткоине, основанная на сведениях, имеющихся на ресурсах [18; 19].
Таблица 2.
Статистика биткоина.
Максимальное количество биткоинов
21000000
Количество добытых биткоинов к февралю 2018
16,845 млн. (80,22%)
Количество новых биткоинов, добываемых за 24 часа
1800
Рыночная капитализация биткоина
$ 141508089160
Стоимость 1 биткоина (BTC)
$ 7,70680
Число найденных блоков с 2009 по 2018 годы
507659
Время генерации нового блока
10 минут
Количество блоков за 24 часа
155
Сложность вычисления
4306949573981
Единица измерения вычислительной мощности – хешрейт (hashrate) сети 33,18 экзахешей/сек.
Bitcoin

Максимальная рыночная капитализация биткоина достигала $ 325 млрд. при цене
$ 19400 за одну монету (BTC) 17 декабря 2017 года [18].
Использование криптовалюты биткоин имеет следующую дорожную карту [20].
1. Биткоин-кошелек. Установить биткоин-кошелек на компьютер или мобильное
устройство. Будет сгенерирован биткоин-адрес, в дальнейшем рекомендуется создавать новые. По биткоин-адресу можно проводить денежные расчеты.
2. Баланс. Сеть биткоина представляет собой цепочку блоков (блокчейн), которые
включают все подтвержденные транзакции. Целостность и хронологический порядок обеспечиваются криптографическими процедурами (используются деревья Мёркла [5; 14]).
3. Транзакции. Биткоин-кошельки позволяют осуществлять обмен средствами, данные о которых записываются в цепочку блоков. Все транзакции подписываются секретным
ключом для обеспечения конфиденциальности информации, содержащейся в биткоинкошельке. Все транзакции начинают подтверждаться сетью в течение 10 минут с помощью
майнинга.
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4. Майнинг (обработка). Обеспечивает хронологический порядок транзакций в блокчейне. Представляет собой распределенную систему, которая используется для подтверждения ожидающих транзакций и включения их в блокчейн. Для подтверждения транзакций их необходимо упаковать в блок, предыдущий блок изменять нельзя. Чтобы никто из
пользователей не мог контролировать блокчейн, подменять ее части другими, майнинг создает «лотерею», которая исключает простое последовательное добавление блоков в цепь
каким-либо пользователем.
Для иллюстрации технических аспектов реализации биткоинов рассмотрим пример
формирования адреса блокчейн-кошелька по открытому ключу для запроса баланса Bitcoin
Main или Ethereum MainNet в зависимости от типа криптовалюты. Сформулируем алгоритм
формирования биткоин-адреса c промежуточными контрольными результатами для открытого ключа, записанного шестнадцатеричной строкой (2 цифры определяют 1 байт. 0x04 –
это 1 байт и по 64 шестнадцатеричных цифры на каждую координату дают в результате 65
байтов).
1. Запишем открытый ключ в формате шестнадцатеричной строки длины 130
шестнадцатеричных цифр (65 байт)
let
hexPublicKey
=
"0450863AD64A87AE8A2FE83C1AF1A8403CB53F53E486D8511DAD8A04887E5B23522CD
470243453A299FA9E77237716103ABC11A1DF38855ED6F2EE187E9C582BA6"
2. Применим к открытому ключу хеш функцию SHA-256
guard let binaryHash = sha256(binaryPublicKey) else {
return
}
let binaryHashToHex = binaryHash.hexEncodedString()
Промежуточный результат:
05E565044A1BAFB00A7CD460083DC4BE10EBC9D26D77A43C4D47F5E48F2C12F1
3. Далее применим хеширование RIPEMD-160
let binaryRipemd160 = RIPEMD160.hash(message: binaryHash)
let binaryRipemd160ToHex = binaryRipemd160.hexEncodedString()
Промежуточный результат:
1F84B0737B783BEE4E93627C9E0D1931F753D648
4. Добавим версионный байт Main Network 0x00 к началу строки предыдущего шага
let hexExtendedRipend160 = "00" + binaryRipemd160.hexEncodedString()
Промежуточный результат: 001F84B0737B783BEE4E93627C9E0D1931F753D648
5. К расширенному результату RIPEMD-160 применить SHA-256
let binaryExtendedRipemd = dataWithHexString(hex: hexExtendedRipend160)
guard let binaryOneSha = sha256(binaryExtendedRipemd) else {
return
}
let binaryOneShaToHex = binaryOneSha.hexEncodedString()
Промежуточный результат:
239164C4AD4AB7DA4EDD32A7CAECE3F3DD22DFCC3017FABA2959B302A63DB317
6. Применить SHA-256 к результату шага 5
guard let binaryTwoSha = sha256(binaryOneSha) else {
return
}
let binaryTwoShaToHex = binaryTwoSha.hexEncodedString()
Промежуточный результат:
A3E1FAF166543E65FED2FC3D3FAD5C5155DE99A85151C16150E0A10ED79FFE38
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7. Взять первых 4 байта после второго применения SHA-256. Эти 4 байта называются
проверочной суммой адреса
let
checkHex
=
binaryTwoShaToHex.substring(to:
binaryTwoShaToHex.index(binaryTwoShaToHex.startIndex, offsetBy: 8))
Промежуточный результат: A3E1FAF1
8. Конструирование 25-байтного бинарного Адреса (Проверочную сумму адреса
добавить к расширенному результату RIPEMD-160 шага 4)
let addCheckToRipemd = hexRipend160 + checkHex
Промежуточный результат:
001F84B0737B783BEE4E93627C9E0D1931F753D648A3E1FAF1
9. Запись биткоин-адреса в кодировке Base58
let binaryForBase58 = dataWithHexString(hex: addCheckToRipemd)
let address = String(base58Encoding: binaryForBase58)
Окончательный результат: 13seuMnL53QwZBfYpvk61CgqmnfnWc4ahv
Выводы. Рассмотренные централизованные и децентрализованные реализации электронных транзакций основаны на цифровой подписи. Контроль безопасности централизованных систем электронной коммерции основан на доверии, обеспечиваемом государством. В децентрализованной реализации этот контроль обеспечивается криптографическими протоколами и одноранговой пиринговой сетью. При осуществлении онлайнпокупок можно использовать реализацию как централизованную, так и децентрализованную.
Благодарность. Автор благодарен Ю.П. Москалевой за полезные консультации по
формированию адреса биткоин-кошелька.
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УДК 338.242
Сулумов И. О.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ РАДИКАЛЬНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. К радикальному инновационному процессу следует применять принципиально иные подходы и методы при их разработке, чем к поддерживающему процессу. Часто процессы, разработанные для улучшения существующих продуктов, применяются при
разработке кардинально новых продуктов. В статье разобраны основные проблемы, с которыми сталкиваются создатели радикальных инноваций на различных этапах разработок. Предложены новые методы генерации и отбора идей для радикального развития существующих продуктов и процессов. Сформулированы основные принципы построения
модели управления, соответствующей особенностям радикального инновационного процесса.
Ключевые слова: радикальные инновации, поддерживающие инновации, разработки,
инновационный процесс, генерация идей.
Sulumov I. O.

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING CERTAIN
STAGES OF THE RADICAL INNOVATION PROCESS
Annotation. Radical innovation process requires different management methods than incremental. Organizational processes are usually more adapted to sustaining innovations, but this
circumstance is often ignored by management. The aim of this paper is to identify main difficulties
of radical innovation process and to propose appropriate measures to solve these difficulties. A
new method for idea generation and selection has been proposed and new principles of creating a
management model for radical projects have been formulated.
Keywords: radical innovations, incremental innovations, innovation process, idea generation.
Постановка проблемы. Каждый из этапов процесса разработки радикальных (базисных) инноваций имеет существенные различия от этапов разработки инкрементальных
(улучшающих) инноваций. Совершенствуя имеющиеся продукты, маркетологи ориентируются на удовлетворение уже существующих и достаточно известных потребностей покупателей, в то время как радикальные инновации нацеливаются на формирование новых
потребительских предпочтений. Соответственно, традиционные маркетинговые методы
анализа рынка не отвечают требованиям радикальных проектов, что ведет к необходимости
применения более нестандартных методов генерации и отбора идей.
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Сложившиеся системы отбора идей также в большей степени соответствуют потребностям улучшающих инноваций. Одним из главных критериев оценки таких систем зачастую
является высокая вероятность успешности проекта, в то время как радикальные проекты
неизменно сопряжены с высокими рисками реализации.
Характерной чертой радикальных разработок является высокая численность вовлеченных в проект сотрудников. В таких условиях требуются иные подходы к управлению персоналом, что должно проявляться, к примеру, в более широком делегировании управленческих полномочий, а также отказе от практики «микроменеджмента».
Не меньшую роль в успешности радикальных проектов играет соответствующий стиль
управления. К примеру, практика множества крупных компаний показывает, что чрезмерная автономия нижних уровней персонала является непродуктивной для целей радикальной
инновационной деятельности.
Анализ литературы. Наиболее глубоко вопросами формирования инновационных
идей занимались Эндрю Харгадон, Стивен Джонсон, Артур Кёстлер. В рамках инновационного менеджмента недостаток данных работ проявляется в отсутствии достаточного разграничения между улучшающими и прорывными идеями.
Изучали процесс управления радикальными инновационными проектами Клейтон Кристенсен, Виджей Говиндараджан, Крис Тримбл. Вопрос определения соответствующего
радикальным проектамстиля менеджмента в их работах освещен достаточно слабо.
Целью данной статьи является выявление основных отличий радикального и инкрементального инновационного процесса, а также выработка мер по совершенствованию радикального инновационного процесса в соответствии с выявленными отличиями.
Изложение основного материала. В стремлении к нахождению оригинальных идей и
нестандартных решений организации часто прибегают к известным методам генерации
идей. Большинство из этих методов содержат в себе серьезный изъян с точки зрения радикальных инноваций. В частности, метод мозгового штурма эффективен в поиске решений в
рамках четко сформулированной и узкой проблематики, которая стоит на повестке дня и
обычно достаточно известна работникам. Одной из главных задач в генерации радикальных идей является нахождение и указание правильных и перспективных направлений для
дальнейшего поиска идей, но данную задачу эти методы не решают.
Истории формирования идей известных радикальных инноваций довольно сильно различаются, однако при более пристальном взгляде, в большинстве из них можно отметить
наличие в соответствующих сферах определенного набора общих малоизученных и слабоосознаваемых проблем, решением которых эти инновации и послужили. Автором составлен список вопросов, ответы на которые могут раскрыть для организаций из различных отраслей и сфер перспективные направления для кардинально нового развития существующих продуктов и процессов.
Есть ли у продукта неучтенная категория потребителей?
Зачастую некоторые функции продуктов оказываются востребованы в среде пользователей, которые не являлись его целевой аудиторией. Обычно данная категория не слишком
велика и малозаметна, и в случае если производители сумеют распознать ее, это открывает
возможности для существенного увеличения продаж путем адаптации продукта к нуждам
данной категории.
Так, полупрофессиональная видеокамера Canon EOS 5D Mark II была разработана для
любительской аудитории, однако вскоре после выхода получила широкое распространение
в киноиндустрии. Разработка отчасти решала проблему нехватки финансов у киносъемщиков, обеспечивая приемлемый уровень качества съемки при значительной экономии
средств. Появление нецелевой категории пользователей продукции способствовало развитию продукта в новом направлении [1].
Аналогично, жанр мультипликационных и анимационных фильмов изначально был
направлен лишь на детскую аудиторию, однако распознав наличие устойчивого спроса на
данную продукцию и в среде более взрослой аудитории, производители постепенно адаптировали данный жанр к предпочтениям данной категории.
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В чем состоят основные трудности при покупке и использовании продукта, услуги?
Часто многие трудности, связанные с использованием различных продуктов или услуг,
не осознаются потребителями, поскольку процесс их приобретения и пользования становится устойчивой привычкой. Иными словами, потребители не имеют представления о том,
как можно облегчить пользование ими. Вдумчивый поиск ответа на этот вопрос может
привести к полному переосмыслению концепции продукта или услуг.
Так, читатели бумажных книг до появления их электронных аналогов не смогли ответить на вопрос о том, в чем они видят основную трудность при покупке и чтении книг. В
сравнении с электронными устройствами для чтения книг, стало очевидно, что бумажные
книги занимают больше места и менее транспортабельны, в то время как электронные не
содержат в себе неудобств при их хранении и перемещении. Ввиду этой и других причин
данное устройство приобрело широкую популярность среди сообщества любителей книг
[2, с. 120].
Какие из предпосылок, лежащие в основе существующих процессов и продуктов, можно пересмотреть?
На определенном этапе развития продукты и бизнес-процессы, как правило, приобретают те устоявшиеся черты, которые в итоге воспринимаются как единственно возможные.
В конечном итоге лишь немногие решаются пересмотреть основы, которые заложены в эти
продукты и процессы. Однако именно благодаря такому подходу зачастую возникают действительно оригинальные идеи.
В данном контексте интересна история появления картриджей для копировальных аппаратов, пользователи которого жаловались на частые поломки светочувствительного барабана и обеспечивающих его работу элементов. Ремонт был трудоемким и затратным, так
как требовал разбора всей конструкции аппарата. Решение проблемы состояло в обеспечении съемности наиболее уязвимой части аппарата, а благодаря удешевлению ее компонентов, покупка новых картриджей обходилась дешевле их ремонта [3, c. 188–190].
Какие отрасли имеют дело с подобными процессами и сталкиваются с похожими
проблемами?
Отрасли промышленности, которые практически не связаны друг с другом, зачастую
сталкиваются с похожими проблемами, соответственно, эти проблемы могут иметь общее
решение. Способность перенимать идеи и решения из малосвязанных отраслей является
довольно сложной задачей, что требует особой гибкости ума и способности мыслить нестандартно.
Конвейерный принцип производства является основным в большинстве современных
массовых производств. Основным толчком к распространению послужило его успешное
применение на автомобильном заводе Генри Форда, однако идея к тому времени была не
нова. Данная идея была перенята Фордом из наблюдений за работой скотобоен того времени, в которых с одной стороны линии убоя поступали целые свиньи и коровы, а на выходе
поступали готовые к продаже куски мяса [4, c. 302; 9].
Методы отбора высказанных идей в радикальной и инкрементальной инновационной
деятельности также должны существенно различаться, как и критерии оценок этих идей,
однако большинство инновационных организаций этот аспект игнорируют. Как правило,
данный процесс в организациях возглавляет группа экспертов. Рассмотрим применимость
данного метода к радикальной инновационной деятельности.
«Метод экспертных оценок – специфический метод получения информации об объекте
с помощью специалистов – экспертов в определенной области. Экспертные оценки – это
мнения специалистов по какой-либо из проблем, находящейся в сфере их компетенции».
Эти мнения собираются в ходе экспертных опросов. Выявление экспертных оценок необходимо при анализе наиболее значимых и существенных аспектов исследуемой проблемы
[5, c. 271].
Одним из приоритетов экспертной группы в отборе идей являются низкие уровни рисков, связанные с провалом проекта, что можно объяснить нежеланием отдельных членов
группы подвергать риску собственную репутацию. В случае с обычными инновациями,
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данная проблема отчасти решается путем всестороннего маркетингового исследования
рынка и определения потребностей покупателей, благодаря чему риски существенно
уменьшаются. Таким образом, большинство революционных идей, имеющих высокую потенциальную ценность, однако содержащие в себе значительные риски, вероятно, не
найдут одобрения в экспертных сообществах.
Кроме того, радикальные инновации в любой отрасли являются очень редким событием, таким образом, опыт экспертов основывается во многом на инкрементальной инновационной деятельности, что неизбежно приводит к тому, что и к радикальным идеям будут
предъявляться те же критерии оценки.
Данные недостатки имеют прямое отношение к стандартным методам экспертных оценок, в рамках которых конечные решения принимаются коллективно. К таким методам относится совещание, в ходе которого эксперты вырабатывают единое коллективное мнение
и утверждают соответствующее предложение. Распространен также метод количественных
оценок, согласно которому идеи оцениваются по нескольким параметрам, по каждому из
которых эксперты проставляют баллы. Отбираются набравшие наибольшее количество
баллов идеи.
Наиболее рациональным решением в рамках методов экспертных оценок, по мнению
автора, является наделение полномочиями по принятию радикальных идей одного эксперта. Помимо лидерских навыков, эксперт должен обладать визионерскими качествами новатора, умением мыслить широко, определенным опытом в реализации радикальных проектов.
В этом отношении интересен «метод суда». Процесс проходит в игровой форме, в котором коллектив экспертов организуется в соответствии с правилами проведения судебных
процессов. «Адвокаты» выступают в защиту идей, выдвигая доводы в их пользу, в то время
как противоположная сторона их критикует. Взвесив положительные и отрицательные стороны, «судья» либо одобряет предложение, либо отвергает. В данном методе учтены вышеописанные особенности, и по этой причине он является наиболее эффективным методом
в определении выдающихся идей [6, с. 539].
На следующем этапе после одобрения идеи происходит формирование проектной
группы, ответственной за разработку инновации. По мнению инновационного консультанта CSSP Inc. Даны Болдуина, участие в группе более 100 человек является нормой для радикальных проектов. Указанное число может сильно разниться в большую или меньшую
сторону [7].
С целью обеспечить контроль и слаженность действий больших групп, руководство зачастую прибегает к изданию дополнительных указов и инструкций для персонала, заполняя
этим пробелы управления. Данные меры могут быть эффективны в производственных и
иных рутинных процессах, в которых большинство возможных событий довольно прогнозируемы. Однако радикальные инновационные проекты характеризуются высокой непредсказуемостью происходящих событий и процессов, и роль человеческого фактора в управлении значительно выше.
В таких условиях наиболее правильным решением является грамотное делегирование
ответственности в группах. Джеффри Халл, эксперт в области менеджмента организаций,
пишет, что по мере увеличения численности групп следует меньше издавать указов и распоряжений, и больше уделять внимание расширению полномочий специалистов, более активному сотрудничеству и развитию у подчиненных умения принимать самостоятельные
решения [8].
Не менее важной задачей руководства является также минимизация количества членов
группы, оставляя в группе лишь необходимое количество для решения задач проекта. Добиться этого можно посредством применения следующих мер:
1) недопущение дублирования функциональных обязанностей работников;
2) применение процессного подхода к управлению; это позволяет назначать ответственных
не за отдельные функциональные обязанности, а за бизнес-процессы;
3) привлечение к проекту наиболее профессиональных и талантливых сотрудников организации; согласно принципу Вильфредо Парето, 20% сотрудников выполняют 80% полез170
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ной организационной работы; очевидно, результаты радикальных проектов являются
критически важными для инициировавших их организаций, и привлечение наиболее
профессиональных работников к радикальным проектам вполне оправданно [9];
4) передача части функций на аутсорсинг; как правило, при разработке радикальных инноваций, организации выходят за пределы своих ключевых компетенций, поэтому в отдельных случаях следует передать часть функций сторонним специалистам.
Для определения подходящей радикальным инновационным проектам модели управления целесообразно применить типологию организационных культур Чарльза Ханди. Типология построена на основе 2-х показателей: степень формализации рабочих процедур (по
вертикали) и степень централизации управленческих полномочий (по горизонтали) [10, c. 120].

Рисунок 1. Типология культур Чарльза Ханди.

Ролевая культура. Власть сосредоточена на верхних ступенях иерархии, характерна
строгая функционализация деятельности. Приоритет управления – организовать точное
следование процедурам и правилам, создать и поддерживать систему контроля за тем, как
инструкции выполняются.
Культура задач. Как правило, нет единого лидера команды. Ответственность передается компетентному сотруднику, способному брать инициативу на себя. В коллективе высоко
ценятся умение и навыки командной работы. Характерны проблемы распыления деятельности.
Культура личности. В основе культуры лежит уровень компетенций человека и его достижения. Доминирует убеждение, что профессионал имеет право на абсолютно автономную работу. Низкая централизация управления.
Культура власти. Характерна сильная власть. Все основные решения принимает руководитель. Он принимает глубокое участие в деятельности компании, формирует инновационную повестку. Организация ориентирована на ценности руководителя, его представления
и ожидания.
В современном мире «ролевая культура» наименее подходит для радикальной инновационной деятельности. Из-за избыточной формализации рабочих процессов компания хорошо справляется лишь с текущей деятельностью, однако испытывает заметные трудности
не только в организации радикальных разработок, но и в адаптации к изменяющимся рыночным условиям, вызванным этими разработками.
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Несмотря на это, бюрократичные организации могут быть эффективны в текущей поддерживающей инновационной деятельности, поскольку многочисленные правила и рабочие процедуры сформированы во многом исходя из потребностей процессов данного вида
инноваций. Однако в долгосрочной перспективе такие компании проигрывают конкурентную борьбу. Так, компании Motorola и Nokia определенное время лидировали в сфере производства мобильных телефонов, однако вследствие чрезмерной бюрократичности структур оказались неспособны к адаптации к быстро изменяющимся условиям рынка.
Модель «культуры личности» также малоэффективна в радикальных разработках. Причина состоит в том, что в силу сложности таких проектов и необходимости вовлечения в
работу большого количества специалистов руководство должно обладать достаточными
полномочиями для формирования и эффективного управления командой, однако в рамках
данной модели эта задача трудновыполнима.
Жесткое централизованное управление, соответствующее типу «культуры власти», не
стесненное существенными бюрократическими препонами, может быть высокоэффективным в радикальной инновационной деятельности. Стивен Джобс является ярким представителем авторитарного управленца, чье видение инновационного развития корпорации
позволяло успешно реализовывать множество радикальных продуктов на протяжении срока его руководства, однако в последующем корпорация сместила фокус к развитию существующих продуктов [11].
Специфика данного типа такова, что успешность этой деятельности тесно зависит от
компетенций и таланта руководителя организации, поскольку именно благодаря его профессиональным качествам и видению будущего определяется инновационная повестка организации.
Таким образом, основным недостатком данного типа можно назвать недолговечность
такой системы управления, она упоминается в известной книге эксперта в области менеджмента Джима Коллинза. «Модель «гений с 1000 помощников» особенно часто встречается в тех компаниях, которые смогли добиться только краткосрочного успеха», – пишет
автор. Она противопоставляется модели управления, при которой акцент делается на формирование высокопрофессиональной команды, способной взращивать в своей среде компетентных преемников на руководящую должность [12, c. 72].
Компании с преобладающим типом «культуры задач» испытывают заметные трудности
при смене ориентиров организационной деятельности, определяемых высшим руководством. Инициация радикальных проектов также является решением, во многом изменяющим направление организационной деятельности. Проектные группы обладают высокой
степенью автономии в рамках данной модели, как в формировании состава групп, так и в
определении путей развития проекта. Отсутствие желания или возможностей со стороны
центрального руководства определять ключевые аспекты инновационной повестки организации может привести к невозможности адаптации организации к отраслевым изменениям.
В то же время принципы формирования команд и разделения ответственности во многом зависят не от занимаемых должностей или возраста участников, а от их компетенций и
лидерских качеств. Благодаря своей мобильности и гибкости, такие команды демонстрируют более заметные успехи в поддерживающей инновационной деятельности. Ярким
примером компании с такой моделью является Google, в которой развит высокий уровень
командной работы. Несмотря на высокое качество продукции компании, примеры успешных радикальных проектов у компании отсутствуют.
В этом отношении интересна культура лаборатории PARC, в стенах которой реализовано множество революционных продуктов. Стефан Хувер, исполнительный директор
PARC, заявляет, что инновационная культура, созданная в компании, основана на сочетании двух подходов к управлению – нисходящем и восходящем. «Мы обеспечиваем равновесие между локализованной автономией для наших исследователей и разработчиков, и
всеобъемлющим, проактивным подходом к управлению нашими инновационными инвестициями», – говорит он. Таким образом, вопрос обеспечения финансовой поддержки тех
или иных проектов является главным инструментом централизованного управления в орга172
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низации. В то же время команды сохраняют достаточную степень автономии в своей работе [13].
Таким образом, наиболее благоприятной моделью управления радикальными инновациями является та, которая сочетает в себе черты «культуры власти» и «культуры задач».
Благодаря такому подходу, руководство может поощрять выдвижение различных инициатив от младшего персонала, и в то же время поддерживать наиболее перспективные из них,
а также имеет возможность задавать общее направление развития бизнеса посредством
контроля над коллективными усилиями.
Выводы. Определены основные отличия процесса генерации и отбора радикальных
инновационных идей. Анализ процесса создания некоторых примеров радикальных инноваций позволил обобщить их опыт и представить метод выявления новых направлений для
создания радикальных инноваций в виде свода вопросов. Дальнейшее исследование процесса создания прорывных идей позволит развить и расширить этот метод, что позволит
внести определенный вклад в формализацию процесса создания радикальных идей на теоретическом и практическом уровнях.
Предложены рекомендации по управлению большими коллективами проектных групп,
с учетом особенностей радикального инновационного процесса. Главным образом, данные
особенности проявляются в низкой степени планируемости рабочих операций в радикальной инновационной деятельности, следовательно, для заполнения управленческих пробелов следует применять более гибкие управленческие методы, чем в рутинных процессах.
Определены наиболее благоприятные характеристики управленческой структуры для
реализации радикальных проектов. В частности, установлена необходимость в наличии
определенной степени централизации управления со стороны высших уровней менеджмента, в то же время важно обеспечить определенную автономию и свободу действий для
нижних уровней персонала, для формирования устойчивой системы, способной на реализацию прорывных проектов. Принимая во внимание эти обстоятельства, организацииинициаторы радикальных проектов могут избежать распространенной ошибки перенесения
моделей управления, эффективных в реализации инкрементальных проектов, на радикальные проекты.
Результаты исследования отчетливо демонстрируют необходимость в применении различающихся методов и подходов к управлению радикальными и инкрементальными инновационными проектами на каждом этапе разработок.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ SAAS-СЕРВИСОВ
Аннотация. В статье дан краткий анализ автоматизированной формы бухгалтерского учета, выделены ее преимущества и недостатки. Охарактеризована одна из современных разновидностей автоматизированных форм ведения бухгалтерского учета – «онлайн-бухгалтерия» (SaaS-сервис), проанализированы ее характеристики, преимущества,
недостатки, перспективы развития. Приведена классификация облачных сервисов. Показаны группы требований к облачным системам. Дан анализ трансформационным процессам на этапах организации бухгалтерского учета в условиях использования информационно-компьютерных технологий, а именно: осуществление обмена информацией с использованием облачных технологий; анализ программного обеспечения и облачных сервисов с выделением их преимуществ и недостатков. Также рассматриваются особенности использования облачных технологий в системе организации бухгалтерского учета, рассмотрены
преимущества и недостатки внедрения облачных технологий, проанализированы наиболее
распространенные облачные сервисы для ведения бухгалтерского учета или выполнение
ряда учетных задач.
Ключевые слова: автоматизация учета, облачные технологии, клауд-компьютерная
форма учета, информационно-компьютерные технологии.
Taimazova E. A.

FEATURES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING
WITH APPLICATION OF SAAS-SERVICE
Annotation. This article gives a brief analysis of the automated form of accounting, and it
outlines its advantages and disadvantages. The article describes one of the modern varieties of
automated forms of accounting – «online accounting» (SaaS-service), it analyzes its characteristics, advantages, disadvantages, development prospects. The article provides a classification of
cloud services. Groups of requirements for cloud systems are shown. The analysis of the transformation processes at the stages of the organization of accounting in the conditions of using information and computer technology, namely: the implementation of information exchange using
cloud technologies; analysis of software and cloud services, highlighting their advantages and
disadvantages. Also, the features of using cloud technologies in the accounting system are discussed, advantages and disadvantages of implementing cloud technologies are considered, the
most common cloud services for accounting or a number of accounting tasks are analyzed.
Keywords: accounting automation, cloud technologies, cloud-computer form of accounting,
information-computer technologies.
Постановка проблемы. Современное развитие мировой экономики, существующие
условия глобализации, развитие компьютерных технологий – все это требует соответствующих изменений в учете, его приближения к нынешним реалиям, качественных реформаций на этапах формирования и использования учетной информации. Характерными признаками сегодняшней экономики являются увеличение количества информации (в том числе и учетной), стремительное развитие информационно-компьютерных технологий. Это
обусловливает актуальность использования и формирования информационно-учетного ре174
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сурса в условиях современной экономики, изучение влияния информационно-компьютерных технологий на изменение элементов организации учета.
Анализ литературы. Среди отечественных и зарубежных ученых, исследовавших особенности организации и методики учета и анализа с применением информационных технологий, следует выделить труды С. Ивахненкова, М. Белухи, Ю. Вериги, С. Голова, С. Лазаревой, М. Сидорова и др. В условиях существующих преобразований экономических процессов актуализируются вопросы рациональной организации учета, в частности, адаптация
учетной методики в высокотехнологичных схемах обработки и передачи учетно-отчетных
данных.
Целью данной статьи является проведение анализа трансформационных процессов на
этапах организации бухгалтерского учета в условиях использования информационнокомпьютерных технологий, а именно: осуществление обмена информацией с использованием облачных технологий; анализ программного обеспечения и облачных сервисов с выделением их преимуществ и недостатков.
Изложение основного материала. Влияние информационно-компьютерных технологий на методику бухгалтерского учета в зависимости от объекта раскрыто во многих трудах ученых. В этом вопросе следует согласиться с мнением И. Осиповой и И. Гладышева
[1], которые считают, что в условиях применения компьютерной техники и информационных технологий каждый из элементов метода бухгалтерского учета сохраняет и даже увеличивает свое значение, однако по форме и сущности трансформируется.
Особенно много дискуссий ведется в последнее время относительно такого элемента
организации бухгалтерского учета, как форма ведения. Так, А. Мялкина [2] утверждает, что
бухгалтерский учет не востребован для экономической работы, его функции сужаются до
обслуживания статистической и налоговой отчетности. Причиной этого является несоответствие ускоренных темпов развития современных информационных технологий, с одной
стороны, и форм и методов бухгалтерского учета – с другой.
Рассмотрим историю становления форм ведения бухгалтерского учета. Можно выделить
четыре этапа экономического развития и генезиса форм ведения бухгалтерского учета [1; 2]:
1) дореформенный период (до 1999 г.) – мемориально-ордерная форма;
2) период реформ (1999–2007 гг.) – журнальная, упрощенная форма;
3) период имплементации МСФО (2007–2013 гг.) – компьютерная форма;
4) виртуальный период (с 2013 г. по настоящее время) – авторы в приведенной периодизации форму ведения учета не отмечают, но предлагают использование клауд-компьютерной
формы ведения учета.
Клауд-компьютерная форма учета (или форма ведения учета с использованием SaaSсервиса) базируется на полном переходе к виртуальному ведению учета через сеть Интернет [3]. Название этой технологии связано с особенностями ее реализации. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, что (с точки зрения клиента) представляет
собой один большой виртуальный сервер (рисунок 1). Однако физически такие серверы
могут располагаться удаленно друг от друга.
Пользователь

Сеть

Передача

Пользователь
Обработка

Данные
Хранение
Пользователь

Интернет

Пользователь

Рисунок 1. Схема осуществления обмена информацией
с использованием облачных технологий.
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Применение облачных технологий в бухгалтерском учете предполагает формирование
и использование учетной информации по требованию бухгалтера из любой точки планеты,
с любого компьютера или даже мобильного телефона. Это позволяет не покупать дополнительное аппаратное и программное обеспечение (пакет офисных программ, клиент электронной почты, бизнес-приложения и т. д.).
Обобщим основные преимущества и недостатки внедрения облачных технологий в
сфере бухгалтерского учета (таблица 1) [4].
Таблица 1.
Преимущества и недостатки внедрения облачных технологий.
Признак

Преимущества
Настройку, устранение неисправностей, расширение инфраструктуры берет на себя серИнфравис-провайдер
структура,
доступ
к Снижение затрат на организацию баз данных
данным
и приобретение дорогостоящего программного обеспечения
Степень рас- Возможность быстрого приспособления к
пространения изменениям во внешней среде

Недостатки
Низкий уровень безопасности
данных, данные находятся в облаке вместе с приложением

Незначительное распространение
на современном этапе развития
Невозможность работы с сервиДоступ
к Доступ к облаку с любого технического
сами облака без постоянного подИнтернету
средства, имеющего доступ к сети Интернет
ключения к Интернет

Облачные технологии позволяют предоставлять пользователям большое количество
услуг. В целом бухгалтеры в своей работе уже в течение длительного времени используют
такие технологии, как электронная почта, электронные программы сдачи отчетности и т. д.
Сегодня достаточно эффективно функционируют Интернет-сервисы, которые позволяют
проводить «перенос» компьютеризации бухгалтерского учета с собственных расчетных
мощностей предприятия на «облачные» [5].
Конечно, приведенный перечень не является исчерпывающим, на рынке представлены
также и другие облачные сервисы. Однако даже анализ основных из них свидетельствует о
результативности программных продуктов учета, которые на локальном уровне практически достигли вершины своего развития. Следовательно, следующим этапом является именно применение в сфере учета облачных технологий. В таблице 2 представлена характеристика наиболее распространенных облачных сервисов для ведения бухгалтерского учета
или выполнение ряда учетных задач.
Таблица 2.
Краткая характеристика наиболее распространенных облачных сервисов
для ведения бухгалтерского учета или выполнение ряда учетных задач*.
Основные возможности
Бухгалтерия (ведение банка, кассы, покупок, продаж, формирование проводок)
Подготовка и отправка отчетности
(формирование отчетности в ФНС России, Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, передача
электронной отчетности в контролирующие органы)
Заработная плата и кадры (расчет заработной платы, налогов и соответствующих начислений)
Учет договоров
Профессиональные консультации

Мое
дело

Наименование облачной бухгалтерии
Бухгалтерия. Бухгалтерия 1С: БухгалКонтур
Бухсофт
терия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+


+

+


+
+
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Торговля и услуги (формирование
накладных, актов, счетов-фактур и дру+
+
+
гих документов)
Встроенный календарь отчетности
+
+

*Знак «+» соответствует наличию возможности, а знак «» – ее отсутствию.

+
+

Облачные технологии ведения учета выводят на новый уровень порядок организации
учетных процессов, позволяя значительно сократить расходы и осуществлять сопровождение на основе подписки. Таким образом, если рассматривать особенности организации учета отдельных объектов, тогда методические правила обобщения информации о них остаются без изменений, а вот техника сбора и обработки учетной информации существенно меняются. Именно поэтому следует говорить, что в условиях использования информационнокомпьютерных технологий трансформационные процессы касаются именно организационной и технической составляющих организации бухгалтерского учета (рисунок 2).
Организация бухгалтерского учета
составляющие
Методическая

Техническая

Административная

элементы
Методики учета,
критерии
разграничения объектов учета

Форма ведения бухгалтерского учета, формы
управленческой отчетности; номенклатуры
бухгалтерских счетов, формы первичных документов и график документооборота; организация архива бухгалтерских документов

Форма организации бух.
учета; организация работы
бухгалтерской службы; нормы труда учетных работников

существующее положение
выбор методики
учетного отражения в соответствии с установленными
требованиями
действующего
законодательства

- активное внедрение компьютерной формы
ведения бух. учета;
- активное использование управленческой отчетности по формам, установленным компьютерными программами;
- выбор номенклатуры бух. счетов с аналитическими расчетами к ним;
- разработка форм первичных документов и
графика документооборота;
- организация как бумажного, так и электронного архива бух. документов

-

активное использование
аутсоринга для ведения
учета;
- организация физического
рабочего места бухгалтера;
использование
установленных зак-вом норм
труда, необходимых для
выполнения работ и определение оптимальной численности учетных работников
внедрение информационно-компьютерных технологий

выбор методики
учетного отражения в соответствии с установленными
требованиями
действующего
законодательства

- внедрение компьютерной формы ведения
бухгалтерского учета с использованием специализированного SaaS-приложения
- получение отчетности в режиме реального
времени в определенном формате;
- расширение возможностей по организации
аналитического учета;
- автоматическая система ввода учетной информации;
- организация электронного архива без необходимости распечатки и хранения бумажных
копий документов

- дистанционное выполнение
обязанностей с использованием SaaS-приложения;
- уменьшение численности
работников бух. службы;
- пересмотр норм труда, необходимых для выполнения
учетных работ, и определение оптимальной численности учетных работников

Рисунок 2. Трансформация элементов организации бухгалтерского учета
в условиях использования информационно-компьютерных технологий.
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Следует учитывать, что использование облачных технологий оказывает влияние на
форму ведения бухгалтерского учета (но только в вопросах выбора программного обеспечения и снижения требований относительно его технического оснащения), на выбор формы
организации учета.
Несмотря на то, что аутсорсинг не обязательно должен предусматривать использование
облачных технологий (однако учитывая их преимущества), значительное количество компаний перешло именно на их использование во время предоставления услуг по ведению
бухгалтерского учета. Таким образом, можно предположить, что в будущем при соблюдении такой тенденции следует говорить о вариативности форм учета организаций, предоставляемой сторонними субъектами относительно предприятия (с использованием / без использования специализированного SaaS-приложения).
Выводы. Внедрение информационно-компьютерных технологий в хозяйственную деятельность предприятия вносит значительные изменения в организацию его деятельности, в
частности, отражение результатов в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Использование облачных технологий не вносит изменений в методическое обеспечение любого объекта учета, однако существенно влияет на организацию работы бухгалтерского
персонала. Для учетных работников исчезает потребность в физическом присутствии на
предприятии, возможным является выполнение трудовых обязанностей из уединенного рабочего места. Это требует, в свою очередь, пересмотра норм труда, необходимых для выполнения учетных работ, и определения оптимальной численности учетных работников.
Вносятся изменения также в техническое обеспечение организации бухгалтерского учета:
- в получение отчетности в режиме реального времени в определенном формате;
- расширение возможностей организации аналитического учета;
- внедрение автоматической системы ввода учетной информации; организации электронного архива и т. д.
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УДК 336.71
Таштамиров М. Р., Вараев А. А.

СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ БАНКИ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И УГРОЗА СИСТЕМНОГО РИСКА
Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам оценки существующего
системного риска банковского сектора, связанного с деятельностью системно значимых
банков. Определено, что системно значимые банки выступают институтом, чья устойчивость может негативно отразиться на состоянии финансовой системы и отраслей
национальной экономики. Кратко рассмотрена ретроспектива внедрения такого понятия
как «системно значимый банк». Проведена динамичная оценка активов системно значи178
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мых банков России. Выявлены наиболее актуальные проблемы в их деятельности и состоянии. Определены существующие риски нестабильности банковского сектора.
Ключевые слова: банки, банковская система, системно значимые банки, совокупные
активы, системный риск.
Tashtamirov M. R., Varayev A. A.

SYSTEMICALLY SIGNIFICANT BANKS:
CURRENT STATE AND THREAT OF SYSTEM RISK
Annotation. This article is devoted to topical issues of assessment of the existing system risk
of the banking sector connected with activity of systemically significant banks. It is defined that
systemically significant banks act as institute whose stability can negatively affect a condition of a
financial system and branches of national economy. The retrospective of introduction of such
concept as «systemically significant bank» is briefly considered. Dynamic assessment of assets of
systemically significant banks of Russia is carried out. The most current problems in their activity
and a state are revealed. The existing risks of instability of the banking sector are defined.
Keywords: banks, banking system, systemically significant banks, total assets, system risk.
Постановка проблемы. Современное экономическое развитие России сопровождается
напряженностью и планомерным ухудшением макроэкономических показателей в условиях нарастания внешнеэкономической изоляции, углубления структурных проблем народного хозяйства, санкционным давлением. Одним из основных секторов, который оказывает
значительное влияние на темпы и динамику социально-экономического развития и устойчивость выступает банковский сектор. Влияние внешних и внутренних факторов на деятельность, состояние и устойчивость крупнейших кредитно-финансовых организаций страны выступает одним из основных аспектов для оценки угрозы стабильности финансовой
системы и национальной экономики. Увеличение частоты отзыва лицензий у кредитных
организаций, падение ликвидности, рост кассовых разрывов в деятельности банков определил актуальность исследования данной проблемы и необходимость оценки возможных последствий.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы идентификации, регулирования, контроля и оценки влияния деятельности системно значимых банков на банковскую
систему исследовались различными отечественными и зарубежными авторами, среди которых Е. О. Сучкова [1; 2], Д. В. Воронин [3], А. Л. Белоусов [4], А. Алешина [5], И. К. Биткина [6], C. Weistroffer [7], P. Praet [8], C. Zhou [9] и др.
Целью статьи является оценка современного состояния и устойчивости системно значимых банков для определения степени системного риска нестабильности банковского сектора России.
Изложение основного материала. В мировой банковской практике долгие годы существовало убеждение, что крупнейшие банки являются наиболее устойчивым элементом
финансовой системы и их банкротство маловероятно. Основной тезис подобного убеждения заключался в широкой дифференциации активов банков и высокой степени финансовой устойчивости, что позволяло обеспечивать достаточный запас прочности и устоять под
влиянием негативных факторов экономического, финансового и конъюнктурного характера. Данный тезис в итоге получил определенный критерий или устойчивую доктрину too
big to fail (слишком большой, чтобы потерпеть крах). Финансовые кризисы в Соединенных
Штатах Америки в начале XX века в большей степени влияли на мелкие и средние кредитно-финансовые организации, что позволяло крупным банкам концентрировать банковский
капитал и расширять сферу своего влияния. Однако международный финансовый кризис
2008 года, начавшийся на ипотечном рынке и переросший на фондовый, что повлекло
стремительный крах крупнейших кредитных и финансовых организаций, в корне переосмыслил значение доктрины too big to fail. Именно неустойчивость крупнейших банков
привела к развитию системного риска, приведшего к «эффекту домино». Яркий пример тому – крах американского банка Lehman Brothers [2].
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Таким образом, впервые о группе банков, получивших название «системно значимые»,
заговорили еще во время международного финансового кризиса, когда стало очевидно, что
банкротство крупнейших банков страны приводит не только к разрушительным последствиям для финансовой системы, но и для всей национальной экономики. Различные исследователи данной тематики пришли к выводу, что предпосылками возникновения подобных рисков стали две основные причины:
1) рост размеров банков, когда 50 крупнейших банков за последние 40 лет увеличили свои
активы в совокупном мировом ВВП в 6 раз;
2) увеличение концентрации крупнейших банков национальных экономик; ситуация, при
которой 5 наиболее крупных банков страны занимают от 50% (США) до 90% (Еврозона) в совокупных активах банковского сектора [1].
Финансовые институты, которые способны оказывать существенное влияние на финансовую систему и экономику в целом, стали классифицироваться как системно значимые
(Systemically Important Financial Institutions, SIFI). Подобная ситуация, когда деятельность
крупных кредитно-финансовых организаций приводит к возникновению системного риска,
способного вызвать тяжелые последствия для экономики и сопредельных отраслей народного хозяйства, кроме финансовой системы, требовала регулятивного и индикативного
подхода к идентификации и поддержке подобных организаций. В итоге в 2011 году Банком
международных расчетов, а именно Базельским комитетом по банковскому надзору был
издан свод правил, содержащий инструкции по выявлению системно значимых банков и
предлагавший комплекс мер воздействия на их деятельность для недопущения событий
международного финансового кризиса 2008–2009 гг. [10]. Одним из требований к таким
организациями выступает повышение норматива достаточности капитала в зависимости от
установленных критериев: размер, взаимосвязанность (зависимость данной кредитной организации от других участников банковского сектора), взаимозаменяемость (инфраструктура кредитной организации, ее роль в обеспечении потребностей клиентов), международная деятельность (значимость для мировой экономики) и сложность (сложность производных финансовых инструментов, возможный уровень риска, связанный с их использованием).
Таким образом, системно значимой признается финансовая организация, чье банкротство или нарушение деятельности могут иметь существенные негативные последствия для
финансовой системы.
В России перечень системно значимых банков появился в 2015 году. В соответствии с
Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского
сектора. С учетом изменений в сентябре 2017 года в список ввели следующие банки:
1) АО ЮниКредит Банк;
2) Газпромбанк (АО);
3) Банк ВТБ (ПАО);
4) АО «АЛЬФА-БАНК»;
5) ПАО Сбербанк;
6) ПАО «Московский Кредитный Банк»;
7) ПАО Банк «ФК Открытие»;
8) ПАО РОСБАНК;
9) ПАО «Промсвязьбанк»;
10) АО «Райффайзенбанк»;
11) АО «Россельхозбанк» [11].
Мониторинг и регулирование деятельности системообразующих банков России выступает важным элементом мероприятий по обеспечению устойчивого и сбалансированного
развития банковской системы. Особенно остро этот вопрос встает в условиях масштабной
докапитализации крупных банков со стороны Правительства РФ в фазах финансового кризиса. В период 2014–2015 гг. из всего объема государственных средств, выделенных на по180
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мощь банковской системе 80% (725 млрд. рублей) было выделено трем крупнейшим банкам страны [2].
Исходя из значимости указанной группы кредитно-финансовых организаций, важным
вопросом выступают исследование и оценка деятельности системообразующих банков и
выявление основных проблемных моментов.
Основным показателем, который характеризует состояние системно значимых банков,
выступает динамика активов.
Таблица 1.
Анализ динамики активов системно значимых банков, ед. изм. млрд. руб.
№

Банк

Прирост,
Прирост,
Прирост,
2016
2017
%
%
%
23826,1
5,4
23104,2
–3
24624,8
6,6
9650,6
13
9770,3
1,2
10041
2,8
5297,1
10,7
5281,1
–0,3
5753
8,9
3078,6
11,7
2880,4
–6,4
2367,1
14
2735,7
22,3
2883,7
5,4
3287,4
8,2
2305,1
–1,8
2502,5
8,6
2707,1
–17,8
2015

ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
Газпромбанк (АО)
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО «Россельхозбанк»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «Московский Кре7.
1242
дитный Банк»
8. ПАО «Промсвязьбанк»
1324,7
9. АО ЮниКредит Банк
1441,1
10. АО «Райффайзенбанк»
911,5
11. ПАО РОСБАНК
921
12. Итого
52733,5
Доля в структуре активов
13.
63,5
банковской системы, %
Источник: Риарейтинг [11].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

105,2

1475,8

18,8

1936,9

31,2

17,5
3,4
–0,6
–7,8
–

1375,1
1226,2
795,6
806,9
52101,8

3,8
–14,9
–12,7
–12,4
–1,2

1428,3
1246,4
904,8
965
55261,8

3,9
1,6
19,6
13,7
6

–

65

2,4

64,9

–0,2

Данные таблицы 1 показывают изменчивую динамику активов системно значимых
банков, как в общем объеме, так и в структуре отдельных банков. Указанные Банком России системно значимые банки имеют долю в совокупных активах банковской системы около 65% на протяжении трех последних лет. При этом в 2017 году их доля снизилась на
0,2%. В структуре системно значимых банков наибольшее снижение активов прослеживается в 2016 году. Из 11 банков активы уменьшались в 6 из них. При этом наибольшее сокращение наблюдается в трех последних банках из перечня.

Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора за период 2015–2017 гг. [13].

Учитывая данные рисунка 1 о динамике активов банковского сектора, можно сказать,
что системно значимые банки более успешно закончили 2016 год, нежели весь банковский
сектор. Данные показывают, что совокупные активы сократились на 3,2% по всем банкам
национальной экономики, при этом активы системно значимых банков снизились на 1,2%.
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Это говорит о более высокой прочности указанных банков к влиянию негативных факторов. При том, что на сокращение активов прямо повлияло снижение кредитного портфеля.
Это явилось следствием кризисной ситуации в экономике, связанной с падением предпринимательской активности и потребительского спроса.

59000

58122,3

10,4%

58000
57000

15,0%
10,0%

4,5%

57511,4

56000

5,0%
55622

55000

0,0%

-3,3%

54000

-5,0%
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Объем кредитного портфеля, млрд. руб.
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Рисунок 2. Динамика кредитного портфеля банковского
сектора России за период 2015–2017 гг. [13].

Данные рисунка 2 отражают взаимосвязь показателей снижения кредитного портфеля
банковского сектора и активов.
Ситуация в динамике активов системно значимых банков стабилизировалась в 2017 году, где 10 из 11 банков имеют рост показателя. Исключением стал банк «ФК Открытие». В
июле 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку
«ФК Открытие» рейтинг BBB по национальной шкале, обосновав это слабым качеством
активов кредитной организации и негативным влиянием на ликвидность со стороны головной компании. На фоне негативного новостного фона, связанного с отзывом лицензии у
крупного частного банка «Югра», понижение рейтинга АКРА и слухи о возможных финансовых проблемах банка «ФК Открытие» спровоцировали панику на рынке и привели к резкому сокращению на балансе кредитной организации средств частных и корпоративных
клиентов. В результате стремительно сократился объем высоколиквидных активов банка.
Уже 29 августа 2017 года Банк России принял решение о реализации мер, направленных на
повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие», в рамках которых планировалось участие самого регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств УК «Фонд консолидации банковского сектора». В банк была назначена
временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и ФКБС [14].
11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций
банка «ФК Открытие» в рамках реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
Основная причина снижения финансовой устойчивости «ФК Открытие» – это рост величины плохих активов, объем которых превысил 420 млрд. рублей, вызвав кассовый разрыв. В свою очередь, чистый убыток составил более 425 млрд. рублей по итогам 2017 года.
Таким образом, Банку России пришлось выделить более 400 млрд. рублей для проведения
санации указанного банка, что является крупнейшим вливанием для санирования в современной российской банковской практике.
Банк «ФК Открытие» был крупнейшим частным банком национальной экономики России, однако после финансовых проблем и процедуры санации перешел в категорию государственных банков.
Другим примером огосударствления частного крупного банка стал «Промсвязьбанк»,
который с декабря 2017 года находится под управлением временной администрации Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в связи с ухудшением ликвидности в силу нескольких причин: санация «Автовазбанка» и ухудшение кредитного
портфеля в связи с ростом просроченной задолженности.
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Таким образом, из 11 действующих системно значимых банков 2 банка по итогам 2017
года оказались под угрозой банкротства, что потребовало от Банка России проводить значительные санации и вводить временную администрацию. Как итог, два из числа крупнейших банков были национализированы и создали угрозу системного риска для банковского
сектора. Основная проблема состоит в том, что в банковской системе России крупные банки часто выступают санаторами других банков, которые испытывают дефицит ликвидности
и имеют значительные кассовые разрывы. С другой стороны, рынок межбанковского кредитования, операции РЕПО взаимоувязывают банки между собой, что порождает угрозу
принципа домино в банковской деятельности. В 2016 году подобный принцип был отмечен
на региональном уровне в Республике Татарстан, где второй по величине активов региона
«Татфондбанк» обанкротился, что вызвало цепочку банкротств, связанных с ним 6 банков
региона [15].
Не случайно международные организации, такие как Международный валютный фонд
и Базельский комитет выступали с рекомендациями более эффективно осуществлять регулирование крупнейших системно значимых банков национальных экономик. Несмотря на
политику Банка России о выделении 11 банков в группу системообразующих, 2 банка испытали значительные финансовые трудности, один из которых получил крупнейший объем
санации за поседение годы. Подобное явление свидетельствует о недостаточном контроле
со стороны Банка России за данной группой банков, в вопросах повышения требований к
достаточности собственного капитала в размере до 3,5% и минимальном значении показателя краткосрочной ликвидности с 1 января 2017 года – 80%.
Выводы. Исследование показало, что в банковском секторе существует обоснованная
угроза развития системного риска в группе системно значимых банков, если их финансовая
устойчивость, показатели ликвидности и достаточности капитала снизятся по отношению к
рекомендациям Базельского комитета. Спад ликвидности двух из 10 крупнейших банков
страны могло привести к банкротству, что, в свою очередь, вызвало бы эффект домино в
банковском секторе. Последствия от подобных событий могли нанести достаточно серьезный ущерб состоянию не только финансовой системы, но и всей национальной экономики,
поскольку закрытие такого института вызовет потерю миллиардных капиталов, как со стороны финансовых и нефинансовых организаций, так и со стороны населения. Приблизительный объем средств, которые необходимо использовать для оздоровления системно
значимых банков могут составить от 15% до 30% ВВП РФ. Санация указанных банков приводит к необходимости изыскивать дополнительные финансовые ресурсы со стороны Банка России и Агентства по страхованию вкладов.
Исходя из вышесказанного, одним из основных направлений деятельности мегарегулятора должен стать качественный контроль за деятельностью системно значимых банков,
чтобы не допустить развития и реализации системного риска утраты устойчивости банковской системы.
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УДК 331.101;332.1
Умерова С. Э., Умеров Э. А.

К АНАЛИЗУ ТРУДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИНДИВИДУУМА НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
Аннотация. Дан анализ формирования трудовых характеристик условного индивидуума на основе системного подхода к использованию теории «человеческого капитала»
С. Г. Беккера. Рассмотрение результатов совокупных инвестиций в человека, производимых на протяжении жизни, проведено в самом общем виде независимо от его участия в
трудовом и даже конкретно – производственном или социальном процессе. Дана структурная декомпозиция потенциальных характеристик и роли «человеческого капитала» в
оценке величины трудовых характеристик работника.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудовой потенциал, трудовой ресурс, рабочая сила, потенциал человека, социальный потенциал, системный подход.
Umerova S. E., Umerov E. A.

TO THE ANALYSIS OF LABOR CHARACTERISTICS
OF THE INDIVIDUAL ON THE BASIS OF THE BASIC
CONCEPT OF «HUMAN CAPITAL»FORMATION
Annotation. The article analyzes the formation of labor characteristics of a conditional individual on the basis of a systematic approach to the use of the theory of «human capital» by S.G.
Becker. Consideration of the results of the total investment in the person produced throughout life
is carried out in the most general form, regardless of his participation in the labor and even specific production or social process. The structural decomposition of potential characteristics and
the role of «human capital» in the evaluation of the employee's labor characteristics is given.
Keywords: human capital, labor potential, labor resource, labor force, human potential, social potential, system approach.
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Постановка проблемы. Трудовые характеристики, воспринимаемые через понятия рабочей силы, трудового ресурса и трудового потенциала, выросли сегодня до уровня экономических категорий, которые должны в полной мере характеризовать активную составляющую любого производственного процесса на всех уровнях количественного и качественного привлечения к нему работников. Однако осуществить это не удается из-за отсутствия
единого и универсального подхода к оценке данных характеристик. Предположительно,
решение указанной проблемы оказывается возможным исходя из системного представления формирования возможностей человека на основе широко известной теории «человеческого капитала».
Анализ публикаций. Понятие человеческого капитала, введенное Г. С. Беккером [1],
широко используется многими исследователями в своих объяснениях о существовании и
условиях формирования комплекса трудовых способностей и возможностей человека.
Проблемой человеческого капитала активно занимались и многие отечественные экономисты: Б. Генкин, Л. Тарасенко, В. Медведев, Л. Метлицкий, А. Коган, В. Куликов, С. Струмилин, Л. Геазер, С. Трунин, М. Гильтман, Ш. Турецкий, К. Вальтух, Н. Хадасевич и др.
[2–8]. Они способствовали утверждению в экономической литературе представления о
«человеческом капитале» как сумме инвестиций в человека (государства, семьи, отдельных
юридических и физических лиц), необходимых для формирования работника и специалиста. Плодотворность этой идеи, объективно воспринимаемой всем научным сообществом и
постоянно используемой в настоящее время, к сожалению, не завершилась разработкой и
представлением рабочего метода, позволяющего объяснить структурную компоновку трудовых характеристик человека-работника и дать их количественную оценку [9].
Целью настоящей публикации является представление системной структуризации
трудовых характеристик условного индивидуума на основе использования концепции «человеческого капитала» и предложения рекомендаций по их использованию.
Изложение основного материала.
«Человеческий капитал» и формирование трудовых характеристик индивидуума.
В современном мире на фоне глобализации рынков, усложнения экономических отношений и ужесточения конкуренции давно существует всеобщая необходимость в поиске
скрытых резервов и новых путей повышения эффективности производства. Уже хорошо
известно, что из всего арсенала производительных сил общества именно человеческий ресурс стал тем источником, который содержит в себе наибольшие резервы повышения эффективности функционирования современной организации, осуществляющей производство
продукции. Человеческий фактор рассматривается как объект инвестиций, даже более важный, чем основной капитал и технологии. Основным постулатом, объясняющим этот процесс в теории человеческого капитала Г. С. Беккера, является следующий: «инвестиции в
человеческий капитал производятся на рациональной основе ради получения больших доходов в будущем» [1; 8]. При этом понимание «будущего» следует воспринимать как в отношении реально работающего индивидуума, так и неработающего на производстве человека, но способного к труду вообще и к производительному труду в частности. Такой посыл требует рассматривать человека как объект инвестиций, в котором, благодаря последним, постепенно и последовательно формируются и совершенствуются все его способности и возможности.
Первой и наиболее простой трудовой характеристикой человека является «рабочая сила», которая в своем классическом понимании есть воспринимаемая в биологической форме механическая или энергетическая составляющая самого труда, выполняемого одушевленным биологическим объектом (человеком) [10; 11]. В современной экономике «рабочая
сила» воспринимается уже в виде совокупности физических и умственных способностей
индивида, используемых им в процессе своего труда [4]. Сохраняющаяся при этом ограниченность понятия «рабочая сила» связана с тем фактом, что под ней понимается способность к труду только тех работников, которые непосредственно участвуют в производстве
и только в той его части, которая конкретно необходима для изготовления данной продукции. Следовательно, современное понимание «рабочей силы» формируется на признании
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того, что она представляет собой соединение (сумму) той части природных способностей
человека, которые востребованы в данном, конкретно выделенном процессе труда, с той
частью «человеческого капитала», которую Беккер считал специальным, отделяя его от
общего «человеческого капитала» [1] (рисунок 1).
Человеческий капитал
(ЧК)

Общий человеческий капитал (ОЧК)
Специальный человеческий капитал
(СЧК)

Трудовой Потенциал и Трудовой Ресурс

Рабочая сила

Рисунок 1. Использование (по Беккеру) общего и специального «человеческого капитала».

Использованная в этом виде совокупность способностей человека представляет собой
лишь некоторую часть трудового ресурса условного работника и в таком виде может использоваться в качестве его характеристики при анализе процесса конкретного труда и
оценке величины прибавочной стоимости произведенного конкретного продукта.
Введенное впоследствии экономическое понятие «трудовой ресурс» оказывается более
широким нежели понятие «рабочая сила», поскольку включает в себя больший уровень затрат (физического, умственного и др.) труда, нежели требуется при осуществлении конкретно выделенной и нормированной рабочей операции. Понимая труд как «реализовавшую себя «рабочую силу» [4], экономисты справедливо отождествляют понятие «трудовой
ресурс» с одним из производственных факторов, включающих в себя количественные и качественные характеристики занятого в производстве индивида, проявившиеся в нем естественным путем (т. е. природно) и сформированные в результате осуществленных в него
инвестиций. И если понятие «рабочая сила» в большей мере относится к конкретному (хотя
и условному) работнику, то понятие «трудовой ресурс» легко связывается с трудовыми характеристиками как отдельно взятого работника, так и коллектива работников и даже трудовыми характеристиками населения какой-либо территории, экономического региона или
страны в целом. Таким образом, современное понимание понятия «трудовой ресурс» и его
представление дополняют и обобщают понятие «рабочая сила», определяя собой ресурс
человека-работника той частью общей совокупности его возможностей, которые ему приходится использовать в процессе производства товаров и услуг.
Продолжая обобщения, следует отметить, что сами возможности, которые в полном
объеме представлены суммой способностей, дарованных ему при рождении, в дополнении
к «человеческому капиталу», то есть способностям, полученным им в процессе его физического, умственного и творческого развития, и накопленным в результате его жизнедеятельности, определяют уже другое современное понятие «трудового потенциала» человека. Из
этого следует, что введенный Беккером «общий человеческий капитал» (ОЧК) представляет собой определенную часть «трудового потенциала», которая во всех его компонентах
потенциально может быть использована в процессе трудовой деятельности человека при
получении дохода, либо на самом деле используется, составляя часть «трудового ресурса».
В то же время «специальный человеческий капитал» (СЧК) представляет собой часть «ра186
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бочей силы» условного работника и используется им в процессе конкретного труда для получения дохода. Следовательно, понятие «трудовой потенциал» по своей сути выступает
«интегральной характеристикой совокупной способности к труду (в его количественном и
качественном выражении), которая определяет возможности как отдельного, так и совокупного работника по их участию в трудовой деятельности» [4]. Можно также сказать, что
«трудовой потенциал» – это предельная возможность использования всего комплекса способностей человека в процессе современного труда, а «трудовой ресурс» – это реально используемая на производстве определенная часть имеющихся способностей человека [12;
13].
Суммируя все сказанное и понимая, что в результате совокупных инвестиций в человека, у него формируется целый комплекс способностей и возможностей, развиваемых на базе природных данных, полученных человеком при рождении, и жизненного опыта, можно
считать, что условный индивидуум приобретает определенный уровень возможностей, т. е.
некий «человеческий потенциал». Последний реализуется с помощью всего набора инвестиций, который можно представлять «полным человеческим капиталом» (ПЧК). Часть
этого потенциала воспринимается как «трудовой потенциал», который может быть использован в связи с возникающими потребностями в труде и представлять собой сумму природных способностей и «общего человеческого капитала» с последующим разбиением на
«трудовой ресурс» и «рабочую силу», представляемую сочетанием части природных способностей и «специального человеческого капитала». На рисунке 2 приведена уточненная
по отношению к [3] схема формирования трудовых характеристик и человеческого потенциала индивидуума.
Инвестиции
в здоровье,
образование,
воспитание

«Человеческий капитал» (ПЧК)
«Трудовой потенциал» (ОЧК)
«Трудовой ресурс» (ОЧК)
«Рабочая сила» (СЧК)

Жизненный опыт

Природные
способности
Рисунок 2. Источники формирования и соотношение ресурсных
и потенциальных характеристик условного индивидуума.

Потенциальные и ресурсные характеристики условного индивидуума. Опираясь на
общепризнанную концепцию человеческого капитала Г. С. Беккера и разобравшись с процессом формирования человеческого потенциала условного индивидуума, имеет смысл
описать структурную декомпозицию «человеческого потенциала» (ЧП), которая позволяет
правильно описать структурную модель трудового потенциала населения территории и
определить подход к его количественной оценке. Как следует из предыдущего анализа (рисунок 3), ЧП индивидуума формируется из «генетического потенциала человека», под которым понимаются полученные при его рождении природные способности. Воздействие
накапливаемого при жизни опыта и получаемые в процессе жизни совокупные инвестиции,
которые сохраняют здоровье, развивают таланты и способности, закладывают и укрепляют
систему знаний, навыков и умений, повышают профессиональную квалификацию, преобразуют «генетический потенциал человека» в его «человеческий потенциал».
187

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).
Жизненный
опыт

Генетический потенциал
человека

Совокупные
инвестиции

Человеческий потенциал (ЧП)
Природный потенциал

Полный человеческий капитал

Трудовой потенциал человека
(ТПЧ)
Природный ТП

Социальный потенциал человека
(СПЧ)

Общий человеческий капитал

Невостребованный
ТПЧ

Востребованный
ТПЧ

Невостребованный
ТРЧ

Невостребованный
СПЧ

Социальный ресурс человека
(СРЧ)

Трудовой ресурс человека (ТРЧ)
Природный
ресурс

Востребованный
СПЧ

Общий человеческий капитал

Востребованный
ТРЧ

Рабочая сила человека
Природный
ресурс

Специальный
Человеческий
капитал (СПЧ)

Рисунок 3. Формирование и структурная декомпозиция «человеческого потенциала».

Составляющими «человеческого потенциала» [14] являются проявившийся во взрослом
человеке его «природный потенциал» (здоровье, характер и т. д.) и «полный человеческий
капитал» (ПЧК). Если ЧП индивида рассматривать с позиций возможности осуществления
какой-либо деятельности, то его можно разделить на «трудовой потенциал» человека
(ТПЧ) и «социальный потенциал» человека (СПЧ). При этом ТПЧ по-прежнему воспринимается как интегральная характеристика совокупной способности человека к труду, определяемая его возможностями по участию в трудовой деятельности. ТПЧ складывается из
«природного трудового потенциала» и «общего человеческого капитала». Выделенный
СПЧ носит нетрудовой характер в общеэкономическом смысле. СПЧ является интегральной характеристикой совокупной способности и возможности человека к другим – социальным и общественным видам деятельности. В него, согласно [14], может входить потенциал для семейной жизни, потенциал для общественной деятельности и т. д.
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Далее, исходя из понимания того, что «трудовой ресурс» человека есть действительно
востребованная в производительном труде часть «трудового потенциала» работника, следует необходимость его выделения из ТПЧ. Выделенный «трудовой ресурс» человека
(ТРЧ) представляется единством «природного ресурса» и «общего человеческого капитала» (по Беккеру) [1; 11]. Соответствующим образом, по-видимому, из СПЧ может быть выделен «социальный ресурс» человека (СРЧ) как востребованная часть СПЧ.
Анализируя далее возможные ситуации, когда не весь «трудовой ресурс» работника
может быть востребован на производстве в процессе конкретного труда, следует, что из
ТРЧ можно выделить «рабочую силу» как совокупность физических, умственных и прочих
способностей человека, используемых им в процессе конкретного труда [4]. Составными
компонентами «рабочей силы» являются тот же «природный ресурс», соединенный со
«специальным человеческим капиталом», который (по Беккеру) представляет собой совокупность приобретенных в результате инвестиций знаний, навыков и квалификации, достаточных для выполнения конкретного труда.
Выводы. Структуризация и анализ потенциальных и ресурсных характеристик отдельно взятого условного индивидуума, определяемых формируемым «человеческим потенциалом», фактически позволяют составить представление о его трудовых и социальных характеристиках, о возможном подходе, методике расчета и количественной оценке его «трудового потенциала», «трудового ресурса» и «рабочей силы». Целостное представление о
характеристиках отдельно взятого индивидуума получено благодаря использованию принятой концепции «человеческого капитала». Это позволяет сделать необходимые обобщения, касающиеся не только коллектива конкретного предприятия, но и работников отдельной отрасли народного хозяйства и даже населения территории (региона или страны).
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЯПОНИИ И КИТАЯ
Аннотация. В статье исследованы особенности экономического развития Японии и
Китая и их влияние на формирование национальных инновационных систем. Раскрыта
специфика функционирования инновационных систем Японии и Китая, а также охарактеризованы основные структурные элементы инновационных систем: финансирование
научных исследований и разработок, государственное управление инновационным процессом, особенности патентования, публикационной активности. Проанализированы данные
международной статистики в области НИОКР Японии и Китая и сделаны выводы о позиции стран как мировых инновационных лидеров.
Ключевые слова: национальная инновационная система, инновационное развитие, инновационная политика, научно-техническое развитие.
Khairova E. A.

THE SPECIFICS OF FUNCTIONING OF THE NATIONAL
INNOVATION SYSTEMS OF JAPAN AND CHINA
Annotation. The article investigates the features of economic development of Japan and China and their impact on the formation of national innovation systems. The specifics of the functioning of the innovation systems of Japan and China, as well as the main structural elements of innovation systems are described: financing of research and development, state management of the
innovation process, the features of patenting, publication activity. The data of international statistics in the field of R & D of Japan and China are analyzed and conclusions are made about the
position of the countries as the world's innovative leaders.
Keywords: national innovation system, innovative development, innovation policy, scientific
and technical development.
Постановка проблемы. В современных условиях мировое хозяйство находится в процессе перманентного динамического развития. Определяющая роль при этом принадлежит
инновационным процессам, влияющим как на развитие отдельного государства, так и мировое хозяйство в целом. В данном контексте актуальной становится проблема обоснования доминирования инновационных процессов в формировании конкурентоспособной инновационно направленной экономики государства.
Анализ литературы. Изучение особенностей формирования инновационной политики
государства, проблем функционирования национальных инновационных систем рассматривалось в работах многих зарубежных ученых: Б. Санто, Б. Лундвалл, Й. Шумпетер,
П. Друкер, Р. Кантер, М. Портер, К. Фридмен, а также отечественных ученых: З. О. Адаманова, А. И. Анчишкин, А. А. Дынкин, Л. Э. Миндели, И. Г. Осадчая, Н. В. Шелюбская и др.
Цель статьи – исследовать специфику функционирования национальных инновационных систем Японии и Китая.
Изложение основного материала. В государствах с различным уровнем экономического развития формируются инновационные системы, существенно различающиеся по
принципам организации и реализации государственной политики, механизмам стимулирования. Национальная инновационная система представляет собой совокупность взаимосвязанных организаций (структур), с одной стороны, занимающихся производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в рамках национальных границ: маленьких и больших компаний, университетов, научных центров, технопарков и инкубаторов; с
другой стороны, составляющих комплекс институтов правового, финансового и социального характера, которые обеспечивают инновационные процессы и опираются на национальные обычаи, традиции, политические и культурные особенности страны [1, с. 55–56].
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Основополагающая роль в развитии эффективной инновационной системы государства
в условиях глобальной конкуренции принадлежит инвестированию в научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В настоящее время лидерами в инвестициях в сфере НИОКР являются Азиатские страны с общей долей 43% по
сравнению с 30% инвестиций Северной и Южной Америки. Значительное увеличение данных инвестиций в Азиатских странах обусловлено продолжающимся стремительным ростом Китая, который начиная с 2000-х годов увеличивал общий объем инвестиций в
НИОКР более чем на 10% в год. В 2017 году Китай увеличил ежегодные расходы на
НИОКР более чем в два раза, по сравнению с ежегодным увеличением расходов США [2].
Рассмотрим специфику функционирования национальных инновационных систем
стран на примере Японии и Китая. Отличительной чертой инновационной модели данных
стран является использование стратегии заимствования с перманентным поэтапным наращиванием собственного научно-технического потенциала и ориентацией на экспорт высокотехнологической продукции.
Становление национальной инновационной системы Японии имеет свои уникальные
особенности и неразрывно связано с менталитетом нации. Концепция научно-технологического развития стала основой стратегии экономического развития страны в послевоенный
период. Определение НТП как доминирующего фактора экономического роста, предполагало переориентацию всей системы государственного регулирования. В частности, предполагалось увеличение государственных затрат на НИОКР до уровня 3,5%. Стратегия государства определяет стратегию развития экономических агентов, в особенности крупных
корпораций, реализующих инновационный тип роста и улучшение конкурентных позиций.
Японская модель конца прошлого века акцентировалась на стимулировании поиска
научных и технологических достижений, полученных в других странах, ускоренном освоении новых методов, усовершенствовании производственного аппарата, максимальному сокращении терминов массового внедрения результатов научных разработок и изобретений,
налаживании долгосрочных деловых отношений промышленности с организациями в сфере науки [3, с. 61].
Специфической чертой инновационного процесса Японии является кооперация корпораций в сфере НИОКР, основанная на четко отлаженной системной организации всего инновационного процесса, обеспечивающая высокую результативность научно-исследовательской деятельности и интенсификацию инновационного развития. Кооперация частных
компаний происходит с начальных стадий инновационного цикла (фундаментальных исследований и прикладных разработок). Процесс коммерциализации результатов НИОКР
происходит в условиях конкуренции компаний, способствующей удешевлению и ускорению инновационного процесса. Таким образом, японская модель инновационного процесса
предполагает возникновение инноваций в различных кооперационных формах, распространение по крупным компаниям, а затем через разветвленную сеть малых компаний на
самые низкие уровни.
Отличительной чертой японской экономики является ее постепенное структурное изменение в направлении повышения высокотехнологичности. В Японии приветствуется активное вмешательство правительства в экономику и, соответственно, приоритетность прямых методов стимулирования инновационного предпринимательства. Особое внимание
уделяется развитию научно-технической инфраструктуры и, в частности, технологических
институтов [4, с. 31–32].
Модель экономического роста Японии основана, прежде всего, на увеличении роли
наукоемких отраслей, опережающей модернизации общественного производства, углублении информатизации общества на базе использования передовых достижений НТП. Посредством прямых и косвенных инструментов государственной политики реализовывалась
селективная стратегия инновационно-экономического развития [5, с. 198–200]. Именно селекционный подход к поддержке и стимулированию избранных отраслей и отдельных производств высокотехнологического характера определяют спецификой японской инноваци191
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онной политики. Инновационная составляющая стала неотъемлемой частью «базовых» и
«комплексных» среднесрочных планов развития страны [6].
На сегодняшний день в Японии разработан новый пятилетний план научнотехнического развития страны на 2016–2020 гг., который предполагает изменение селекционной стратегии на создание благоприятной общей среды для разработки и реализации исследовательским сообществом в сотрудничестве с частным бизнесом социально значимых
инноваций. Ключевая роль в обновленном плане принадлежит инновациям, направленным
на решение общих задач стимулирования экономического развития и роста качества жизни
населения, а также развития «зеленных инноваций» в энергетике (формирование «низкоуглеродной экономики») и «жизнесберегающих инноваций» [7, c. 78–79].
Необходимость разработки модернизированной научно-технической стратегии развития Японии продиктована ухудшением положения страны в мировом научно-техническом
сообществе и отставании научно-технической деятельности от мировых лидеров (США и
Китая). За последние четыре года объем публикаций Японии в рейтинге NatureIndex (мировой рейтинг публикационной активности стран) сократился на 12%. За последние 10 лет
расходы Китая на НИОКР увеличились на 180%, США – на 45%, тогда как Япония увеличила свои НИОКР всего на 30% [2]. Японская экономика переживает сложные времена, однако и в этих условиях благодаря грамотной государственной инновационной политике
продолжает сохранять лидирующие позиции по миру в автомобильной промышленности
(38%, против 28% США) и занимает второе место в рейтинге стран технологических лидеров после США [8].
Таким образом, результативность японской модели инновационного развития подтверждается достижением и поддержанием высокого уровня экономического развития государства. Постепенно политика заимствования передовых результатов НТП сменилась политикой наращивания собственного научно-технического потенциала, обусловившей увеличение объемов финансирования НИОКР, усовершенствование инновационной инфраструктуры, активизацией защиты прав на интеллектуальную собственность, увеличением научноисследовательского потенциала. Благодаря эффективному использованию своей специфической модели инновационного развития Япония заняла позиции мирового лидера в производстве высокотехнологичной продукции, достигла высокого уровня конкурентоспособности на мировом рынке и стабильного экономического роста.
Селекционность использования иностранных технологий, а также четкое ограничение
влияния ТНК и зарубежных компаний на экономические процессы сближают японскую
инновационную модель с китайской. Китай смог достигнуть значительных успехов в усовершенствовании национальной экономической системы, благодаря последовательному и
поэтапному внедрению инновационных элементов, присущих рыночной системе хозяйствования. В стране проводилась взвешенная политика повышения экономического потенциала государства с перманентным увеличением инновационного уровня [9, с. 70–71, 73].
Стратегия экономического развития Китая предполагала этап последовательных реформ для достижения высокого развития науки и технологий и осуществления технологического прорыва. Процесс инновационных преобразований начался в стране с 1949 г., со
становления инновационной системы и внедрения имитационной модели инновационного
и «догоняющего» развития. Использование такой модели предполагает перенесение опыта
инновационного развития передовых стран с учетом национальных особенностей экономического развития. Разработка новой научной и экономической политики на основе имитационной модели способствует интенсификации НТП и инновационного процесса за счет
согласования всех направлений государственной экономической политики.
Стремительное инновационное развитие Китая предполагает увеличение финансирования НИОКР, развитие высокотехнологичных отраслей, реформирование государственных
институтов управления инновационной системой путем заимствования системы инновационного менеджмента развитых стран.
Согласно исследованиям существующих теоретических источников, формирование
национальной инновационной системы в Китае прошло в два этапа и продолжается по се192
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годняшний день. Первый этап датируется серединой 80-х – 90-ми годами XX века и характеризуется разработкой и реализацией ряда правительственных программ, направленных
на научно-технические исследования. Второй этап определяется концом XX и началом XXI
века, характеризуется использованием полученного научно-технического опыта и постановкой конкретных задач по стимулированию собственных инноваций, созданием своей
инновационной системы.
Исходя из этого, руководством Китая было провозглашено, что успешное функционирование национальной инновационной системы требует наличия не только сильной науки
и образования, но и целого комплекса других институциональных условий [10]:
1) наличие конкурентоспособного предпринимательского сектора как основного генератора нововведений;
2) интеграция в глобальную инновационную сферу как важнейшее условие развития
национальных отраслей высоких технологий;
3) приоритет государственной политики в развитии образования, науки и технологий,
создании благоприятных институциональных условий для инновационного роста.
По мнению известного китайского ученого-экономиста Ху Аньгана, постоянное повышение технико-технологического уровня производства в ходе формирования национальной
инновационной системы – это важнейший фактор перехода Китая от экстенсивной к интенсивной модели экономического роста. Стремительный рост высокотехнологичной продукции в производстве и экспорте Китая полностью зависел от импортируемых технологий. Изменение данной ситуации предполагает к 2020 году построение инновационной
экономики Китая, имеющей следующие основные источники технологических инноваций:
1) ввоз новых зарубежных технологий посредством внешней торговли, включая передачу
авторских прав и их лицензирование, а также импорт высокотехнологичных средств
производства;
2) получение зарубежной техники и технологий в процессе освоения прямых иностранных
инвестиций;
3) собственные технологические инновации, полученные за счет роста национальных расходов на НИОКР [11, c. 30–31].
Постепенная трансформация административно-командного управления экономики системы Китая в рыночную является уникальной в своем роде, и официально ее принято
называть «социалистической рыночной экономикой». В отличие от стремительных рыночных трансформаций стран Центральной и Восточной Европы, Китай проводит продуманную системную политику реформирования государственного сектора.
Политика государства долгое время была направлена на прямое использование импортных технологий, однако осознав, что в долгосрочной перспективе данная политика не
принесет стабильного роста конкурентоспособности, в Китае был принят курс на наращивание собственного научно-исследовательского и технического потенциала. Вследствие чего в Китае неуклонно растет количество исследователей, что свидетельствует о значительном наращивании научно-исследовательского потенциала и, соответственно, активизацию
научных исследований. Так, по объему патентования страна занимает первое место несколько лет подряд, обойдя США, Японию, Южную Корею, ЕС [12; 13].
Особенно интересен опыт Китая в инвестиционной сфере: китайские экономисты сумели привлечь в страну десятки миллиардов долларов инвестиций за счет использования интервенционистской политики в инвестиционной сфере. Китайская власть добилась значительного восстановления экономики благодаря созданию условий для успешной реализации прямых иностранных инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной
сферы в стране заключается в направлении инвестиционных потоков в лучшие для развития с точки зрения государственной политики отрасли и регионы, а не с точки зрения рыночных интересов инвесторов. При этом основными факторами привлечения иностранных
инвестиций являются дешевая рабочая сила, значительный размер рынка, либерализация и
политика преференций в инвестиционной сфере, благоприятная правовая среда и т. д.
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Экономическая трансформация Китая в современных условиях претерпевает кардинальные изменения: модель роста, предполагающая значительные объемы инвестиций и
основанная на экспорте, сменяется моделью, основанной на потреблении и инновациях.
На сегодняшний день Китай стремительно наращивает научно-технический и инновационный потенциал. Доля Китая в мировых расходах на НИОКР с каждым годом увеличивается, в 2017 г. она составила – 20,8% (второе место после США с уровнем 25,5%).
НИОКР Китая в основном финансируются правительством для поддержки поступающих
иностранных инвестиций. В течение более 20 лет правительство Китая неуклонно стремится построить собственную научно-исследовательскую инфраструктуру и научнотехническую базу, превосходящих по уровню стран-инновационных лидеров. Эксперты
прогнозируют, что при нынешних темпах роста НИОКР Китая к 2026 году превысит уровень НИОКР США. НИОКР Китая уже превзошли НИОКР всех 34 стран Европы вместе
взятых в 2016 году [2; 14].
Большая часть НИОКР Китая управляется Китайской Академией Наук (КАН). Образованная в 1928 году КАН имеет 124 учреждения прямого подчинения, состоящие из 104
научно-исследовательских институтов, пяти университетов и организаций поддержки и 12
организаций управления [15]. Кроме того, имеется 25 юридических филиалов и 22 холдинговых предприятия, инвестирующих в КАН. Штат Китайской Академии Наук превышает
60 тыс. человек, что делает ее крупнейшей исследовательской организацией в мире.
НИОКР Академии охватывает широкий спектр мероприятий и программ, которые включены в 13-й пятилетний план развития Китая по достижению «умеренного процветания общества» с 2016 по 2020 годы. План предполагает пять концепций развития страны:
1. Инновации.
2. Региональное развитие.
3. Экологическое развитие.
4. Большая открытость.
5. Инклюзивное развитие.
На сегодняшний день Китай имеет передовые позиции в научных исследованиях космоса, астрономии, океанотехники, физики [16–18].
Китай стремится стать инновационной страной к 2020 году, когда научный прогресс и
достижения будут составлять почти 60% экономического роста страны, согласно национальному плану научно-технического развития.
Благодаря успешному экономическому развитию, в Китае было создано значительное
количество новых рабочих мест и стремительно возросла доля китайского экспорта на мировом рынке, это позволило стране стать лидером по золотовалютному резерву, опередив
Японию. Большинство мировых экспертов уверено прогнозируют Китаю лидирующие позиции в передовой науке и технике. Несомненно, опыт Китая на сегодняшний день является наиболее удачным примером трансформации индустриального производства административно-командного управления к инновационно развитой экономике рыночного типа.
Выводы. Инновационные национальные системы Японии и Китая создали свою уникальную модель интенсификации инновационного процесса, имеют значительные отличия.
Исследование опыта экономического развития и роста благосостояния населения, выбравших инновационную модель развития экономики в качестве прерогативы для достижения
конкурентоспособной национальной экономики, свидетельствует, что эффективность реализации государственной инновационной политики обеспечивается формированием и развитием национальной инновационной системы. Важнейшей и исключительно государственной функцией является создание условий для формирования национальной инновационной системы, в рамках которой реализуется инновационная политика страны.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.46
Абдулгазис Д. У.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье проведен анализ динамики производственного травматизма в
Республике Крым за 2014–2016 гг.; выявлена возрастающая динамика как общего количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, так и пострадавших со
смертельным исходом; исследована динамика расходов предприятий на охранные мероприятия за аналогичный период, выявлена положительная динамика их роста; проведен
анализ производственных потерь в трудоднях по нетрудоспособности в Республике Крым
за 2014–2016 гг. С помощью расчета средней по Крыму производительности труда в трудоднях определены потери Валового внутреннего продукта Республики Крым в результате нетрудоспособности пострадавших на производстве; определена роль аутсорсинга в
повышении эффективности мероприятий по сокращению производственного травматизма.
Ключевые слова: производственный травматизм, потери в трудоднях по нетрудоспособности в Республике Крым, расходы на трудоохранные мероприятия, ВВП Республики
Крым, потери ВВП Республики Крым в результате производственного травматизма,
аутсориснг в сфере охраны труда.
Abdulgazis D. U.

EVALUATION OF THE DYNAMICS
OF PRODUCTION TRAUMATISM AT ENTERPRISES
AND IN ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article analyzes the dynamics of industrial injuries in the Republic of Crimea
for 2014–2016; the increasing dynamics of both the total number of victims of industrial accidents
and those with fatal consequences has been revealed; the dynamics of expenses of enterprises for
protection measures for the same period was investigated, positive dynamics of their growth was
revealed; an analysis of production losses in workdays for incapacity for work in the Republic of
Crimea for 2014–2016. With the help of calculating the average productivity of labor in workdays, the losses of the Gross Domestic Product of the Republic of Crimea were determined as a
result of the disability of the victims at work; the role of outsourcing in improving the effectiveness of measures to reduce occupational injuries is defined.
Keywords: industrial injuries, loss in workdays for incapacity for work in the Republic of
Crimea, labor protection costs, GDP of the Republic of Crimea, GDP losses of the Republic of
Crimea as a result of occupational injuries, outsourcing in the field of labor protection.
Постановка проблемы. Экспертные оценки ведущих международных организаций,
среди которых важнейшими являются Международная Организация Труда и Всемирная
Организация Здравоохранения, свидетельствуют о значительном увеличении несчастных
случаев на производстве, в том числе с летальным исходом, за последние десятилетия в
рамках всей глобальной производственной системы. Смертность на производстве занимает
угрожающие позиции, поднявшись в первую пятерку причин смертности, наряду с такими
заболеваниями, как онкологические и сердечно-сосудистые.
Несмотря на усилия как федеральных, так и региональных органов власти в сфере сокращения производственного травматизма, увеличение финансирования, разработку региональных программ и проведение конференций, конкурсов и тренингов в сфере охраны труда на производствах, в Республике Крым продолжают иметь место случаи производственного травматизма и даже с летальным исходом. Значительные финансовые вложения пред196
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приятий в расширение мероприятий по сокращению и недопущению производственного
травматизма требуют тщательного анализа и оценки их эффективности. Особенно важным
является оценка экономических потерь предприятий Республики Крым в результате сокращения производственных трудодней по нетрудоспособности. Особую актуальность
приобретают поиск возможных путей сокращения финансовых потерь как на микро-, так и
на макроуровне и определение современных возможностей сокращения производственного
травматизма, благодаря внедрению инноваций в сфере управления мероприятиями по
охране труда, опирающимися на мировой опыт регулирования безопасности технологических процессов.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе научных исследований вопросам сущности и основных причин возникновения производственного
травматизма уделено достаточно внимания как ведущих отечественных научных сотрудников, так и непосредственно производственных предприятий. Среди множества научных работ можно выделить труды Д. А. Полипчук и В. М. Минько [1], О. А. Колачева и С. А.
Прицепова [2], Л. Н. Гордийчук и др. Особое место в вопросах проведения мероприятий по
недопущению и сокращению производственного травматизма занимают муниципальные
органы, ведущие активную борьбу в этом направлении [3; 4]. Подобные мероприятия носят
как общефедеральный, так и региональные масштабы. Однако анализ современного состояния уровня общего производственного травматизма, его структуры в Республике Крым,
вопрос экономической эффективности трудоохранных мероприятий требуют более глубокого изучения.
Целью статьи являются исследование динамики производственного травматизма в
Республике Крым и оценка эффективности осуществляемых мероприятий в сфере охраны
труда.
Изложение основного материала. Современный опыт управления мероприятиями в
сфере охраны труда и обеспечения безопасности технологических процессов требует от
управленческих структур постоянного мониторинга и анализа всех аспектов данного
направления, в том числе таких элементов, как структура и динамика производственного
травматизма, экономические последствия и производственные потери в результате нетрудоспособности работающих на предприятиях Республики Крым, а также оценка динамики
финансовых вложений в данные мероприятия.
Важнейшим аспектом в оценке уровня безопасности технологических процессов является динамика производственного травматизма в Республике Крым, которая представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика производственного травматизма в Республике Крым за 2014–2016 гг.*
*Составлено автором по материалам [5].
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Из рисунка 1 видно, что статистика производственного травматизма за последние 3 года в Республике Крым продолжает демонстрировать нарастающую динамику. В среднем
прирост общего количества пострадавших в несчастных случаях на производстве за период
2014–2016 гг. составил 60%. А среднегодовой темп роста количества пострадавших со
смертельным исходом за аналогичный период достиг – 120%. Средний прирост количества
предприятий, на которых были зарегистрированы несчастные случаи на производстве, составил 16,6%.
Согласно Государственной программе по улучшению условий и охраны труда Республики Крым на 2015–2017 гг., среди основных задач было обозначено повышение финансирования мероприятий в сфере охраны труда, в том числе за счет бюджетных средств. Общая динамика расходов предприятий на охранные мероприятия в Республике Крым за
2014–2016 гг. представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика расходов предприятий на охранные мероприятия
в Республике Крым за 2014–2016 гг.*.
*Составлено автором по материалам [1; 7].

Из рисунка 2 видно, что по сравнению с 2014 годом в 2016 году предприятиями Крыма
было израсходовано средств на охрану труда в 3 раза больше, то есть больше на
3336,2 млн. руб. А в расчете на одного работника темп роста израсходованных средств на
мероприятия по обеспечению безопасности технологических процессов составил 204,1%.
Однако подобная демонстрация стремительного роста расходов может быть также обусловлена общим увеличением цен в республике, которые имели место в вышеуказанный
период времени. Несмотря на это, можно отметить четкую положительную динамику увеличения финансирования предприятий мероприятий по сокращению производственного
травматизма.
Сложившаяся тенденция требует оценки производственных потерь предприятий Республики Крым в результате возникновения нетрудоспособности, вызванной производственным травматизмом (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что количество человеко-дней нетрудоспособности пострадавших
на производстве в 2016 г по сравнению с 2014 годом увеличилось на 1200 дней, что отражает среднегодовой темп роста в 123%. Для более глубокого анализа экономических потерь Республики Крым в результате влияния производственного травматизма за аналогичный период проведем оценку потерь ВВП Республики Крым в результате нетрудоспособности пострадавших на производстве (рисунок 4), которая показала, что общие потери
ВВП Республики Крым с учетом средней по полуострову производительности труда и
представленными на рисунке 3 потерями трудодней в 2016 г составили 24,37 млн. руб., что
превышает аналогичный показатель 2014 г. в 2,23 раза.
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Рисунок 3. Динамика производственных потерь в трудоднях
по нетрудоспособности в Республике Крым за 2014–2016 гг.*
*Составлено автором по материалам [5].

Рисунок 4. Динамика потерь ВВП Республики Крым в результате
нетрудоспособности пострадавших на производстве за 2014–2016 гг., в млн. руб.*.
*Составлено автором по материалам [5; 7].

Таким образом, поведенный анализ позволяет отметить, что несмотря на увеличение
финансовых вложений в охрану труда предприятий Республики Крым за период 2014–2016 гг.
наблюдаются как значительное увеличение показателей производственного травматизма на
предприятиях Крыма, так и внушительные экономические потери. И вопрос об эффективности вложенных средств имеет больше отрицательный ответ, нежели положительный.
Сложившаяся ситуация требует поиска новейших систем управления как финансирования трудоохранных мероприятий, так и контроля за распределением выделенных на них
средств. При этом контроль должен носить не только экономический, но и координирующий характер, и должен быть направлен на всемерный функциональный результат.
Вывод. На наш взгляд, одним из возможных решений сложившейся проблемы может
выступать аутсорсинг, который уже имеет место в данной отрасли на территории Крыма.
Однако подобные предложения в сфере охраны труда носят лишь единичный коммерческий характер. Расширение подобного явления и внимание со стороны муниципальных органов управления к такому виду услуг, закрепление его в качестве обязательного для каждого предприятия вывести мероприятия по обеспечению безопасности технологических
процессов на новый, более совершенный уровень. Подобная система позволит, во-первых,
повысить качество мероприятий, которые будут доверены исключительно профессионалам
в этой сфере, а во-вторых, позволят сформировать совершенную систему централизованно199
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го управления мероприятиями в сфере обеспечения безопасности технологических процессов.
Формирование механизма функционирования подобной системы является направлением дальнейших исследований и разработок.
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УДК 621.9.02
Абдулгазис Д. У., Умеров Э. Д., Абдулгазис У. А.

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ,
ОПИСЫВАЮЩИХ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ
Аннотация. В статье с учетом специфики операции сверления, в особенности глубокого, выполнен анализ известных математических моделей, описывающих аспекты обеспечения точности и качества получения отверстий.
По результатам анализа известных математических моделей сделано заключение о
том, что имеющиеся зависимости охватывают только часть проблемы повышения точности, выдержки формы отверстия и качества ее поверхности.
Показана целесообразность разработки математических моделей, более широко
охватывающих технологические системы сверления отверстий, в особенности в труднообрабатываемых материалах.
Ключевые слова: качество обработки, процесс сверления, математические модели,
силы резания, увод сверла, колебательная система.
Abdulgazis D. U., Umerov E. D., Abdulgazis U. A.

ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELS
OF DRILLING PROCESS DESCRIBING ASPECTS
OF PROCESSING QUALITY ASSURANCE
Annotation. In the article, taking into account the specifics of the drilling operation, especially deep, the analysis of the known mathematical models describing the aspects of ensuring the accuracy and quality of the holes.
Based on the results of the analysis of the known mathematical models, it is concluded that
the available dependences cover only part of the problem of improving the accuracy, aging the
shape of the hole and the quality of its surface.
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The expediency of development of mathematical models more widely covering technological
systems of drilling of holes, especially in difficult materials is shown.
Keywords: quality of processing, drilling process, mathematical models, cutting forces, drill
lead, oscillating system.
Постановка проблемы. Повышение точности обработки и надежности процесса глубокого сверления достигается путем создания и использования точных математических
моделей процесса сверления с учетом специфики явлений, протекающих в зоне обработки
и упругих деформаций технологической системы.
Специфика операции сверления, в особенности глубокого, заключается в том, что инструмент прокладывает себе путь в сплошном материале, не имея жесткого направления.
Процесс усугубляется еще и неоднородностью качества обрабатываемого материала. К тому же стружкообразование протекает в условиях сложного стружкоудаления.
Чем больше глубина сверления, тем тяжелее условия работы сверла. Это усугубляется
еще и спецификой подачи свежей СОТС в зону резания при сверлении, а также несоизмеримо большим, чем при токарной обработке временем соприкосновения стружки с инструментом и обрабатываемой заготовкой, как следствие, значительным ростом температуры в
зоне резания. С увеличением глубины обработки имеет место скопление стружки в стружкоотводящих каналах, что способствует росту силовых параметров процесса.
Вибрация инструмента ведет к формированию огранки отверстия, а специфичный характер износа направляющих сверла вызывает образование конусности и повышенной шероховатости поверхности. Царапины на стенках получаемого отверстия являются, как правило, следствием накопления и пакетирования стружки в стружкоотводящих каналах сверла. Выкрашивание режущих кромок и направляющих, заклинивание частиц стружки между
формируемым отверстием и направляющими сверла создают задиры на поверхности отверстия.
Производственный и исследовательский опыт показывает, что несмотря на большое
количество разработок по оптимизации режимов резания, совершенствование инструмента
и СОТС, устранить нарастание силовой нагрузки на сверло в процессе его заглубления не
удается.
Изложенное выше указывает на целесообразность создания систем управления процессом сверления с целью повышения качества обработки отверстий.
Цель статьи – анализ математических моделей технологического процесса сверления
отверстий, для того чтобы наметить пути создания методов защиты инструмента от перегрузок и совершенствования управления качеством обработки.
Изложение основного материала. Решение задачи повышения качества обработки и
защиты инструмента от перегрузок с целью повышения его стойкости может быть осуществимо использованием методов совершенствования технологических характеристик станков и инструмента, подаваемой СОТС, а также управлением режимами резания с целью
защиты инструмента от перегрузок.
Определяющее влияние на точность диаметрального размера, геометрическую форму
отверстия в продольном и поперечном направлениях, точность направления оси отверстия
и параметры шероховатости получаемых поверхностей оказывают:
- значительные адгезионные связи между инструментом и стружкой;
- неравномерная твердость материала заготовки;
- несимметричный износ лезвий сверла;
- несимметричность заточки лезвий сверла.
Большой вылет сверла в сочетании с малым его диаметром способствует возникновению еще и радиальных составляющих сил резания.
Проанализируем математические модели процесса сверления, описывающие разные
аспекты обеспечения качества получения отверстий.
В работе [1] предложен расчетно-аналитический метод определения погрешности, приобретаемой деталью в результате обработки. Суть метода заключается в определении и
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суммировании отдельных составляющих погрешности. Он учитывает нижеследующие систематические погрешности:
- геометрическую неточность станка (∆1);
- износ режущего инструмента (∆2);
- тепловые деформации технологической системы (∆3);
- упругие деформации технологической системы (∆4);
- неточность настройки станка (∆5);
- случайные погрешности, зависящие от неравномерной твердости обрабатываемой заготовки (∆сл 1);
- погрешности измерений (∆сл 2).
Таким образом, суммарную погрешность можно представить как:
∆сумм = ∆1 + ∆2 + ∆3 + ∆4 + ∆5 + ∆сл 1 + ∆сл 2.
(1)
В единичном и мелкосерийном производстве вынужденно берутся во внимание только
систематические погрешности.
Выражение (1) определяет погрешность размера обрабатываемой поверхности, а для
того, чтобы оценить погрешность геометрической формы, необходимо определить разность
полученных соответствующих размеров детали с размерами по чертежу.
В выражении (1) упругие деформации, вызванные нежесткостью инструмента (в нашем
случае это сверло, являющееся наименее жестким из всего перечня лезвийного инструмента), входят в составляющую ∆4, учитывающую упругие деформации технологической системы.
В работе [2] влияние радиальной составляющей силы резания на упругую линию инструмента представлено выражением

y

Fр
x  l 3
3EJ
,

(2)

где Fр – значение радиальной силы;
E – модуль упругости материала инструмента;
J – момент инерции поперечного сечения инструмента;
x – координата поперечного сечения;
l – длина рабочей части инструмента.
Начальное смещение оси сверла в той же работе [2] предложено определять из уравнения

Fрl 3
e
3EJ ,

(3)

а величину угла наклона оси у его вершины из уравнения

Fрl 2
l 
2 EJ .

(4)
Величину увода сверла к моменту завершения процесса предложено [2] определять как
yк = (ey + e) + (tgαy + tgφ) · L,
(5)
где ey – величина смещения сверления от центра заготовки;
αy – угловая погрешность из-за неверной установки базы заготовки относительно оси
шпинделя станка.
Автор работы [2] считает, что погрешности ey и αy относительно невелики и устранимы
в наладочном процессе.
Второй и четвертый члены уравнения (5) показывают соответственно начальное смещение (l) и угловую погрешность оси отверстия при врезании сверла.
В работе [3] по результатам обширного анализа причин увода при глубоком сверлении
величину увода оси в любом поперечном сечении в результате неоднородности материала
заготовки предложено определять из зависимости
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Yci 

yi2  zi2

,
где yi и zi – составляющие увода, определяемые зависимостями

(6)

l

y  y0  lctg y   By dx
0

,

(7)

l

z  z0  lctg z   Bz dz
0

.
(8)
В зависимостях (7) и (8) принято:
y0 и z0 – координаты входа инструмента в заготовку;
αy и αz – угловые погрешности при врезании инструмента в заготовку;
By и Bz – безразмерные функции, определяющие поперечные отклонения сверла под влиянием разнородности материала заготовки.
Приведенные модели не учитывают упругие свойства технологической системы, оказывающие существенное влияние на точность обработки и силовые параметры.
В работе [4] задача управления станочной системой при сверлении глубоких отверстий
ставилась с целью оптимизации заглублений. Модель станочной системы представлена
следующим образом:
dx
 a x  b f  cu
dt
,
(9)
где

T
x(t )  x1 (t ), x2 (t ), ... xn (t ) – вектор состояния управляемой системы;

f – вектор внешних возмущений;
u – вектор управления;
a, b, c – матрицы постоянных коэффициентов.
Ряд исследований [5–8] направлен на установление причин зарождения и развития колебаний сравнительно небольшой амплитуды, сопровождающих процессы обработки резанием. Характер колебаний при механической обработке концевым инструментом считают
зависящим от числа и расположения режущих кромок, длины инструмента, формы его поперечного сечения, режима резания, состава подаваемой СОТС, однородности обрабатываемого материала.
В работе [8] математическая модель колебательной системы рассмотрена в виде дифференциального уравнения:

Mx  jx  Ff

,

(10)

где M – приведенная масса системы;
j – жесткость системы;
Ff – сила подачи.
Рассматривая уравнение (10) применительно к сверлению, можно констатировать, что
она не учитывает возможных радиальных сил, неизбежных для этого процесса. Последние,
как известно, существенно определяют точность обработки и качество поверхностей полученных отверстий. В работе [2] избыточная неуравновешенная радиальная составляющая
оценивается как оказывающая доминирующее влияние на геометрическую форму создаваемого отверстия.
Дифференциальное уравнение движения под действием упругой реакции инструмента
в работе [8] представлено в виде:

my  cy  F  Fp

,

где F – упругая реакция инструмента;
m – приведенная масса;
Fp – проекция радиальной силы;
c – коэффициент демпфирования.
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Математические модели накопленных уводов спиральных сверл по длине отверстия в
работе [9] представлены в виде

y ( x)  x / x0 

1, 5

z ( x) 

q
q


x 4   z0 x01,5 
x 2,5  x1,5
120EJ
120EJ


,

(12)

где x – вылет сверла из патрона;
y(x), z(x) – проекции вектора увода r(x) на горизонтальную и вертикальную плоскости;
z0 – линейные погрешности в первоначальном направлении сверла в вертикальной плоскости;
x0 – расстояние от места крепления сверла до заготовки;
q – распределенная нагрузка от массы сверла;
EJ – изгибная жесткость сверла.
Выводы. Приведенный выше анализ известных математических моделей показывает,
что имеющиеся зависимости охватывают только часть проблемы повышения точности, выдержки формы отверстия и качества ее поверхности. Целесообразна разработка математических моделей, более широко охватывающих технологические системы сверления отверстий, в особенности в труднообрабатываемых материалах.
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УДК 621.43
Абдулгазис У. А., Савчук С. И., Халилов В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ ЗЕРКАЛ ЦИЛИНДРОВ
АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ В ПРИРОДНО-АГРЕССИВНЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация. Из широкого многообразия дорожных и природно-климатических условий
эксплуатации автотракторных двигателей выделены территории сухого и жаркого климата, сочетающиеся с высоким уровнем засоленности почвогрунтов, создающие крупномасштабную, технически наиболее жесткую, природную химически-агрессивную среду,
интенсифицирующую износ деталей, определяющих ресурс автотракторных двигателей
(АТД).
Показан механизм двойного воздействия солесодержащей атмосферной пыли на износ
ресурсоопределяющих деталей АТД, проявляющийся в виде взаимоускоряющихся процессов
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абразивного изнашивания и электрохимической коррозии. Раскрыт механизм двойного,
взаимоускоряющегося воздействия солесодержащей пыли на износ деталей АТД.
Ключевые слова: электрохимическая коррозия, зеркало цилиндра, питтинговая коррозия, катионы солей, анионы солей.
Abdulgazis U. A., Savchuk S. I., Halilov V.

THEORETICAL ASPECTS OF THE ELECTROCHEMICAL
CORROSION OF CYLINDER BORES IN AUTOMOTIVE DIESEL ENGINES
UNDER NATURAL-AGGRESSIVE CONDITIONS OF OPERATION
Annotation. From the wide variety of road and natural climatic conditions of operation of
autotractor engines, areas of dry and hot climate are distinguished, combined with a high level of
soil salinity, creating a large-scale, technically most severe, natural chemical-aggressive environment, which intensifies wear of parts that determine the life of autotactor engines (ATE).
A mechanism is shown for the double effect of saline atmospheric dust on the wear of the resource-dependent parts of the ATE, manifested in the form of mutually accelerating processes of
abrasive wear and electrochemical corrosion. The mechanism of the double, mutually accelerating effect of saline dust on the wear of ATE parts is disclosed.
Keywords: electrochemical corrosion, cylinder mirror, pitting corrosion, salt cations, salt anions.
Постановка проблемы. Для автотракторных двигателей (АТД) характерно исключительное многообразие условий эксплуатации. В широком диапазоне изменяются факторы
рабочей среды двигателей, особенно дорожные и природно-климатические, которые существенно влияют на наиболее важные показатели технического уровня АТД – их ресурс и
топливную экономичность.
Ухудшение этих показателей тем значительнее, чем сильнее отклонение дорожных и
природно-климатических условий от принятых за стандартные, и чем хуже адаптация к
ним АТД.
Проблема особенно остра для экстремальных южных природно-климатических условий. Если для северных широт, полярной зоны теория и практика адаптации двигателей
имеет существенный задел, то для южных (а в странах СНГ преобладает зона сухого жаркого климата) адаптация АТД ограничена в основном эксплуатационными материалами,
корректированием нормативов на техническое обслуживание.
На обширных территориях сухой жаркий климат сочетается с высоким уровнем засоленности почвогрунтов. Такое сочетание, усугубленное еще и искусственным нарушением
экологии, создает для АТД крупномасштабную, технически наиболее жесткую природную
химически-агрессивную рабочую среду (ПХАРС).
Многолетние научные исследования [1] показали, что в условиях ПХАРС ресурсные
показатели АТД до двух и более раз ниже, чем в умеренном климате.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что конкретизация критериев воздействия
ПХАРС на АТД и выявление механизмов воздействия ПХАРС на интенсификацию износа
деталей, определяющих ресурсы АТД, является актуальной научно-технической проблемой, от решения которой зависит эффективность эксплуатации АТД в обширной климатической зоне.
Анализ литературных источников. Целесообразным показателем коррозионной активности солесодержащей пыли является концентрация хлорид- и сульфат-ионов при ограниченном их увлажнении [2]. Оба иона известны как активаторы коррозии.
Последствия электрокоррозионного воздействия среды на поверхности металла реализуются в различной форме. Изучение микрофотографий как зеркал цилиндров дизелей,
подвергнутых испытаниям с подачей солесодержащей пыли, так и зеркал цилиндров двигателей, эксплуатируемых на одном из типовых участков ПХАРС, показывает (рисунок 1),
что в верхнем поясе гильз цилиндров очевидны коррозионные питтинги достаточно боль205
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шой плотности. Причем наиболее крупные питтинги пересекаются самыми глубокими рисками абразивного происхождения, направленными по образующей гильзы цилиндра. Аналогичная картина наблюдается и в верхней части плунжеров и втулок топливных насосов
(рисунок 2). Следует подчеркнуть еще и тот факт, что питтинги имеют вытянутость вдоль
образующей формы. При искусственном запыливании цилиндров дизеля солевыми составляющими натуральной пыли (без абразивной составляющей) одинаково ориентированной
вытянутости питтингов вдоль образующей гильзы цилиндра не наблюдается. Это обстоятельство говорит о чередуемости питтинговой коррозии и абразивного изнашивания, когда
питтинги углубляют стартовую позицию для абразивных частиц.

Рисунок 1. Микрофотографии зеркал цилиндров.

Рисунок 2. Микрофотография рабочей поверхности втулки
плунжера топливного насоса высокого давления (х 120).
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Известно [3; 4], что на питтинговую коррозию оказывают влияние такие факторы, как
природа металла цилиндра, состояние металлической поверхности, состав раствора электролита, рабочая температура протекающих процессов. Питтингообразующему характеру
протекания коррозионного процесса на зеркале цилиндра двигателей способствуют следующие обстоятельства:
1) на не смачиваемой конденсатом (из-за наличия масляной пленки) поверхности зеркала
цилиндра конденсат выпадает в виде капель (капельная конденсация);
2) как правило, гильзы цилиндров изготавливаются из легированных чугунов АЧС-2, АЧС3, а вставки в верхнюю часть некоторых из них – из высоколегированного чугуна [5], то
есть хромоникелевых сплавов, которые, как известно [3], весьма склонны к питтингообразованию;
3) высокая температура зеркала цилиндра способствует, по данным [3], увеличению скорости питтинговой коррозии и возрастанию числа питтингов на единицу поверхности металла;
4) попадают в цилиндры соли-хлориды, поскольку точечная коррозия проявляется, прежде
всего, [3] в электролитах, содержащих депассиваторы – галогены и особенно хлор-ионы;
5) имеется в достаточном количестве, помимо ионов хлора, окислитель – кислород.
Таким образом, при резком возрастании нагрузки на дизель, при рабочем ходе поршня,
в верхнем поясе цилиндра выполняются практически все условия для возникновения и
протекания коррозионного питтингообразования [6].
Цель статьи – теоретически показать физико-химические механизмы влияния ПХАРС
на интенсификацию изнашивания деталей, определяющих ресурс АТД.
Изложение основного материала. Места зарождения (инициирования) питтингов в
литературе [3] принято объяснять неоднородностью распределения легирующих элементов
и примесей в кристалле основного металла, наличием локально незащищенных от коррозии
точек. Локализации коррозионных процессов на зеркале цилиндра и приданию ему питтингового характера также способствуют плохая смачиваемость конденсатом зеркала цилиндра и образование макро- и микрокапель из-за наличия масляной пленки.
Совпадение локально незащищенных точек металла с шероховатостями на поверхности
зеркала цилиндра способствует образованию микро- и макрокапель конденсата, что, повидимому, и определяет предварительно места питтингообразования. Начавшие образовываться питтинги способствуют повышению температуры конденсации влаги в них, углубляют шероховатости и окончательно становятся центрами конденсации влаги, то есть местами питтингообразования. Физика повышения температуры конденсации влаги в питтингах, порах объясняется [7] вогнутой формой мениска и, как следствие, меньшим давлением
водяных паров.
Следует подчеркнуть, что образование питтингов не является единственным результатом питтинговой коррозии. Одновременно идет и равномерное разрушение зеркала цилиндра. Как известно [3], питтинговая коррозия, являясь разновидностью электромеханической коррозии, протекает по двум самостоятельным, но сопряженным процессам – анодному и катодному. Катодный процесс протекает по всей поверхности металла, а компенсирующее его анодное растворение сосредоточено на малых участках. Следовательно, плотности токов (скорости коррозии) на катодной и анодной поверхностях будут обратно пропорциональны площадям поверхностей питтингов и непораженной (катодной) поверхности
зеркала цилиндра.
Критерием оценки скорости питтинговой коррозии, очевидно, будет глубина и количество питтингов на единице поверхности зеркала цилиндра.
Минеральные частицы пыли, оказывая на зеркало цилиндра абразивное воздействие,
одновременно способствуют активации электрохимической коррозии. Происходит это
вследствие приобретения в воде частицами пыли отрицательного поверхностного заряда.
Электролитический потенциал частиц натуральной пыли в воде достигает 40–50 мВ.
Для определения электрокинетического потенциала частиц атмосферной пыли был использован метод микроэлектрофореза. Микроэлектрофорезом принято считать процесс
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движения взвешанных, коллоидных частиц в электрическом поле. Значение электрофоретического потенциала ξ измеряли на видоизмененной установке, предложенной член-корр.
АН СССР В. В. Дерягиным, с компенсационным капилляром, снимающим влияние встречного электрокинетического потока на электрокинетическую подвижность частиц пыли.
Из исследуемого образца атмосферной пыли приготовлялась 0,0001% водная суспензия. Приготовленный таким образом раствор был стабильным в течение значительного периода времени и давал удовлетворительное распределение по размерам.
Водная суспензия через воронку 7 (рисунок 3), заливалась в капиллярное устройство.
При этом краники 5 должны оставаться открытыми до заполнения капиллярного устройства, после чего оба краника закрывались, а капиллярное устройство поворачивалось на 90
градусов. Оба капилляра (рабочий и компенсационный) должны находиться в одной горизонтальной плоскости. К рабочему капилляру подводился объектив микроскопа, окуляр которого снабжен нониусной сеткой с нижней подсветкой.

Рисунок 3. Установка для определения электрокинетического потенциала частиц
атмосферной пыли: 1 – катод; 2 – рабочий капилляр 1,1 мм; 3 – компенсационный
капилляр 1,7 мм; 4 – анод; 5 – краники; 6 – объектив микроскопа; 7 – воронка.

К электродам 1 и 4 установки подавался постоянный ток с рабочим напряжением 20 В.
При этом частицы пыли, наблюдаемые в окуляр микроскопа, перемещались к положительно заряженному электроду установки. Скорость перемещения частиц фиксировалась с помощью нониусной сетки в окуляре микроскопа и секундомера.
Потенциал частиц ξ вычислялся согласно уравнению Гельмгольца-Смохуловского
,

(1)

где u – электрофоретическая подвижность.
Электрофоретической подвижностью называется путь, который проходит частица в секунду при градиенте потенциала 1 В/м. Электрофоретическая подвижность рассчитана по
уравнению
,

(2)

где h – путь, пройденный частицей, м;
t – время, с;
H = E / I – градиент потенциала внешнего электрического поля;
Е – разность потенциалов, В;
I – расстояние между электродами, м.
Согласно уравнения (1), электрофоретическая подвижность прямо пропорциональна
электрическому потенциалу частиц и обратно пропорциональна коэффициенту вязкости
жидкости η.
Зная электрофоретическую подвижность, можно вычислить величину потенциала ξ.
Приобретение минеральными частицами пыли отрицательного поверхностного заряда при
взаимодействии с водой способствует привлечению к себе и удержанию за счет специфической адсорбции катионов солей (Na+, K+, Ca2+, Mg2+).
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Процесс специфической адсорбции катионов на пылеватых частицах кварца в работе
[1] представлен следующим образом:
I ≡ SiO- + H+ ↔ ≡ Si + OH,
(3)
≡ SiO- - OH + MeCl ↔ ≡ Si – OMe + H+ + Cl-,
(4)
+
+
где Me → K , Na ;
II [≡ Si – OH]2 + MeCO3 ↔ ≡ Si – O – Me – Si ≡ CO32- + 2H+,
(5)
2+
[≡ Si – OH]2 + MeSO4 ↔ ≡ Si – O – Me – Si ≡ SO4 + 2H ,
(6)
[≡ Si – OH]2 + MeCl2 ↔ ≡ Si – O – Me – Si ≡ +2Cl3- + 2H+,
(7)
2+
2+
где Me → Mg , Ca .
Таким образом, обретение минеральными частицами в воде отрицательного поверхностного заряда и специфическое адсорбирование на них катионов солей способствуют
освобождению анионов (особенно хлор-ионов), тем самым катализируют депассивацию
металла (зеркала цилиндра) и процесс питтингообразования.
По данным [3], характерной чертой питтинговой коррозии является еще и ее автокаталитическое развитие, вызываемое цепочкой электрохимических явлений. Общепризнано,
что поверхность металла внутри питтинга функционирует в данном случае как анод, на котором протекает реакция растворения железа
Fe → Fe2+ + 2e,
(8)
а на поверхности пассивного металла (не пораженные питтингом части зеркала цилиндра)
протекает катодная реакция
O2 + 2H20 + 4e → 4OH.
(9)
Электрический ток в образовавшихся на зеркале цилиндра микрогальванических элементах вовлекает освобожденные в результате специфической адсорбции анионы солей
(хлор-ионы, сульфат-ионы) внутрь питтинга и образует там концентрированный раствор
солей железа.
Увеличение в питтинге концентрации ионов-депассиваторов (SO42-, Cl-), по данным [3],
приводит к повышению скорости растворения металла, что, в свою очередь, вызывает автокатализ – рост силы тока и дальнейшее концентрирование анионов в полости питтинга.
Предлагаемое нами разъяснение механизма питтинговой коррозии при катализирующем действии минеральных частиц пыли схематически пояснено на рисунке 4.
Сложнее обстоит дело с катодными поверхностями микрогальванических элементов, то
есть с непораженной питтингами частью зеркала цилиндра. Она, а точнее ее верхний пояс,
является общим катодом для всех развивающихся питтингов только в период увлажнения
конденсатом, то есть только в определенной части рабочего хода поршня.
При такте сжатия поршневые кольца, прижимая к зеркалу цилиндра минеральные частицы, активно осуществляют абразивный износ. При этом условия для электрохимической
коррозии отсутствуют, а для активного протекания газовой коррозии температура процесса
еще не достаточна. Таким образом, такт сжатия сопровождается преобладающим абразивным изнашиванием, идет срезание продуктов катодного процесса питтинговой коррозии,
газовой коррозии и чистого, непораженного коррозией металла. Следовательно, в каждом
цикле рабочего процесса АТД катодная поверхность частично обновляется, что может способствовать обнажению новых, локально непассивированных легирующими элементами
точек – очагов для инициирования новых питтингов.
Начало горения в цилиндре по температурным условиям создает условия для активизации газовой коррозии, продуктами которой с учетом состава солей, прорывающихся в цилиндр, будут в основном хлориды, сульфиды и оксиды железа.
С появлением Р – Т – условий для конденсации влаги на зеркале цилиндра оно (зеркало) вновь станет общим катодом для питтинговой коррозии.
Выводы. Приданию питтингового характера коррозионным процессам на зеркале цилиндра АТД способствует плохая его смачиваемость конденсатом рабочего тела из-за
наличия масляной пленки.
Минеральные частицы атмосферной пыли, оказывая абразивное воздействие на зеркало
цилиндра, одновременно способствуют активации электрохимической коррозии. Это про209
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исходит из-за приобретения в воде частицами пыли минерального происхождения отрицательного поверхностного заряда, что способствует привлечению и удержанию этими частицами катионов солей (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) за счет специфической адсорбции.

Рисунок 4. Механизм питтинговой коррозии при катализирующем
действии минеральных частиц пыли.

Специфическое адсорбирование на обводненных частицах солесодержащей атмосферной пыли катионов солей способствует высвобождению анионов, тем самым катализируя
процесс питтингообразования.
Увеличение в питтинге концентрации ионов-депассиваторов (SO42- и Cl-), повышая
скорость растворения металлов, вызывает автокатализ – рост силы тока и дальнейшее концентрирование анионов в полости питтинга.
В каждом цикле рабочего процесса АТД катодная поверхность (зеркало цилиндра) частично обновляется за счет абразивного износа, что постоянно обнажает участки для инициирования очагов новых питтингов.
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УДК 159.92:316
Аблязов Н. Р.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ НА ТРУДОСПОСОБНОСТЬ
Аннотация. В статье проанализирована и актуализирована проблема влияния социально-психологического климата на трудоспособность, межличностные отношения и состояние здоровья членов трудового коллектива. Представлена значимость социальнопсихологических факторов и физиологических параметров для формирования благоприятного климата. Отображается зависимость состояния здоровья от интенсивности и
напряженности работы. Установлено, что благоприятный социально-психологический
климат является необходимым условием эффективной производственной деятельности.
Доказано, что для уменьшения количества несчастных случаев, снижения риска аварий,
улучшения состояния здоровья и повышения производительности труда необходимо улучшать эмоциональное, психологическое и физиологическое состояние сотрудников, создавая оптимальный социально-психологический климат.
Ключевые слова: трудовой коллектив, социально-психологический климат, хронический стресс, перенапряжение, эффективность трудовой деятельности.
Ablyazov N. R.

ANALYSIS OF THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
CLIMATE INFLUENCE ON WORKING CAPACITY
AMONG THE COLLECTIVE
Annotation. The article analyzes and actualizes the problem of the influence of the sociopsychological climate on the working capacity, interpersonal relations and the health status of
members of the work collective. The importance of socio-psychological factors and physiological
parameters for the formation of a favorable climate is presented. The dependence of the state of
health on intensity and intensity of work is displayed. It is established that a favorable sociopsychological climate is a necessary condition for effective production activity. It has been proven
that in order to reduce the number of accidents, reduce the risk of accidents, improve health and
increase labor productivity, it is necessary to improve the emotional, psychological and physiological state of employees, creating an optimal socio-psychological climate.
Keywords: the workforce, socio-psychological climate, chronic stress, interpersonal relations, the efficiency of work.
Постановка проблемы. Изменение экономической, социальной и политической ситуации в России требует оптимизации технологических исследований, а также исследований
социальных процессов в производственных организациях, что невозможно без анализа социально-психологического климата (СПК), исследования взаимоотношений и взаимодействия между членами трудовых коллективов [1].
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В условиях современного общества интерес к социально-психологическому климату в
трудовом коллективе значительно вырос. Это связано с тем, что от уровня благоприятности
СПК в трудовом коллективе зависят и экономическая, и социально-политическая атмосферы общества и страны, в целом. Формирование благоприятного СПК коллектива является
одним из показателей уровня социального развития общества. Немаловажным показателем
также является и экономическая сфера, во многих областях деятельности экономический
вопрос выходит на первое место. Говоря о профессиональной деятельности, подразумевается экономический эффект, который будет получен в результате этой деятельности.
Значимость СПК определяется также тем, что он служит показателем состояния эффективности тех или иных социальных явлений и процессов. Социально-психологический
климат выступает и как показатель уровня психологической включенности человека в деятельность, показатель меры эффективности этой деятельности, показатель уровня потенциала трудового коллектива.
Развитие и интенсивное изменение современного общества привели к возникновению
новых требований к сотрудникам. Все больше и больше психических, умственных и физических сил необходимо для решения поставленных перед современным человеком задач.
Ярким подтверждением данного факта является одно из основных требований к кандидатам на любую должность (независимо от сферы деятельности) – стрессоустойчивость. Увеличение нагрузки (не только физической, а скорее даже психологической) привело к увеличению количество несчастных случаев, увеличению рисков и травмоопасности трудовой
деятельности.
В результате любой трудовой деятельности ожидаются эффективное выполнение задания и положительноый экономический эффект. Однако реальная ситуация зачастую не
совпадает с ожидаемым результатом. Постоянные (ненормированные) умственные, физические и психические нагрузки приводят к ухудшению состояния здоровья, к несчастным
случаям и травмам. Исследования в данной области показали, что проявление конфликтности среди сотрудников занятых физическим трудом связано с физическим, а затем и психическим перенапряжением.
Человек является существом коллективным и большую часть времени проводит в том
или ином коллективе (учебный, трудовой коллектив, в транспорте, общественных местах и
т. д.). Более 60% времени человек проводит на работе, в трудовом коллективе и от состояния СПК в данном коллективе зависят качество, производительность и безопасность труда.
Коллектив формируется под влиянием межличностных взаимоотношений, социального,
экономического и политического положения самого человека и его окружения. Вдвойне
актуальной становится проблема социально-психологического состояния коллектива и
трудовой деятельности в настоящее время. Между тем вопросам создания благоприятного
климата в коллективе не уделяется должного внимания. В связи с этим интерес к проблеме
социально-психологического (психологического) климата в трудовом коллективе с точки
зрения охраны труда в настоящее время интенсивно возрастает.
Анализ литературы. Социально-психологический климат – это динамическая структура, которая сочетает в себе все интеллектуальные, эстетические, этические и эмоциональные установки, отношения, мнения каждого члена коллектива. В каждом трудовом
коллективе происходят естественные колебания, периодические подъемы и спады. Эти колебания могут происходить как в течение рабочего дня (смены), так и в течение более длительного периода под действием внутренних и внешних факторов. Совместная трудовая
деятельность формирует наиболее тесные и устойчивые взаимоотношения. В других сферах жизнедеятельности человека также формируются взаимоотношения, однако они не
столь устойчивы и постоянны. Взаимодействия, межличностные контакты напрямую зависят от социально-психологического (психологического) климата.
СПК – это совокупность эмоционально-психологических установок сложившегося
профессионального коллектива. Данные установки выражают общее настроение, степень и
характер комфортности организации труда, являются проявлением удовлетворенности членов коллектива факторами жизнедеятельности, показателем взаимоотношений с другими
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членами трудового коллектива, а также проявлением общего уровня организованности на
предприятии и/или коллективе [2; 3].
По мнению Н. С. Мансурова, термин «психологический климат» обозначает в первую
очередь эмоциональную окраску психологических взаимосвязей всех членов коллектива,
возникающую в результате совпадения или не совпадения характеров, предрасположенностей и интересов, на основе симпатии или антипатии [4].
Существенное влияние на «самочувствие» коллектива оказывает то, в каком психологическом состоянии находится трудовой коллектив, а также определяет главную эмоциональную установку на трудовую деятельность [5]. Психологическое состояние также регулирует дисциплину, результативность и трудоохранные элементы в процессе трудовой деятельности коллектива.
Таким образом, психологический, социально-психологический климат определяется
системой сложившихся взаимоотношений между всеми членами коллектива. Благоприятный СПК не возникает сам, без основания, не является простым следствием разговоров,
увещеваний или усилий руководителей, лидеров. СПК является итогом систематической
работы с каждым членом коллектива, формируется в результате целенаправленных мероприятий, способствующих организации взаимоотношений между подчиненными, а также
между подчиненными и руководителем [6].
Межличностные взаимоотношения дифференцируются на отношения по горизонтали
(между коллегами) и отношения по вертикали (между подчиненным и руководителем) [7].
Эффективность работы целого коллектива зависит от СПК и, несомненно, от стиля руководства. Среди факторов, влияющих на формирование климата можно выделить две основные группы: факторы макро- и микросреды.
К факторам
макросреды
относятся:
К факторам
микросреды
относятся:

- состояние общественного сознания;
- уровень материального, культурного и духовного развития общества;
- особенности общественно-экономического устройства страны в целом;
- управленческое влияние на систему предприятия или организации;
- многоуровневые взаимосвязи с другими предприятиями или организациями.
- характеристика трудовой деятельности;
- особенности организации охраны труда;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и обеспечение оптимальных
условий труда;
- состояние материально-технической базы предприятия;
- условия и качество жизни членов коллектива;
- характер взаимоотношений между членами трудового коллектива;
- стиль руководства, стиль руководителя;
- степень формального и неформального взаимодействия.

Цель данной статьи – рассмотреть проблему влияния социально-психологического
климата на трудоспособность, межличностные отношения и состояние здоровья членов
трудового коллектива.
Изложение основного материала. На развитие и становление СПК в трудовом коллективе в основном влияют следующие факторы:
1) физическая, химическая и биологическая среды;
2) организация труда;
3) межличностные отношения (по вертикали и горизонтали);
4) система стимулирования;
5) стиль руководства.
Следует отметить, что только первые два фактора (организация труда и влияние физических, химических и биологических факторов) рассматриваются трудоохранными структурами. Несмотря на то, что среди всех факторов, вызывающих социально-психологическую напряженность, на первое место выходят именно межличностные отношения, стиль
руководства и система стимулирования, именно эти факторы остаются без должного внимания.
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Установлена положительная корреляционная связь между эффективностью трудовой
деятельности и СПК в трудовом коллективе [8]. Улучшение СПК приводит к повышению
эффективности трудовой деятельности и к экономической рентабельности. Ухудшение
СПК неизбежно сопровождается снижением эффективности трудовой деятельности и как
результат к экономическим потерям.
В международной классификации болезней (МКБ-10) потенциально опасными для здоровья являются психологические, социально-психологические и социально-экономические
факторы [9].
Статистические данные анализа динамики смертности населения в РФ свидетельствуют
об общем плохом состоянии здоровья трудоспособного населения, а также выявляют основные причины нетрудоспособности – заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем (основной причиной которых является стресс). Вносит свою долю длительный стресс
и в появление онкозаболеваний [10]. Научно доказанным является тот факт, что напряженная работа приводит к истощению нервной системы и способствует росту вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.
Для борьбы с неблагоприятными факторами (перенапряжением) в организме человека
существует специальный механизм – стресс-система. Известно, что стресс может быть
хроническим и острым, а также эмоциональным, развивающимся при воздействии психогенных факторов, отрицательных эмоциях, и физическим, развивающимся при воздействии
физических факторов.
При хроническом стрессе организм человека реагирует в виде специфических (физиологических, эмоциональных, когнитивных, поведенческих) реакций. Физиологические реакции проявляются в виде нейроэндокринных изменений, эмоциональные реакции – в виде
страха, гнева, тоски и т. д., когнитивные – в виде нарушений концентрации внимания, памяти, реакции и т. д., поведенческие – в виде агрессии, дезорганизации и т. д.
При хроническом стрессе в организме человека происходят изменения во всех системах и органах, изменяется ритм работы организма. На первых этапах стресс-реакция становится активной, что способствует увеличению эффективности деятельности всего организма. Впоследствии в результате продолжающегося воздействия стресса реакция становится
пассивной из-за чего резко снижается эффективность деятельности.
Неблагоприятный социально-психологический климат переживается как хронический
стресс – неудовлетворенность взаимоотношениями, условиями труда и т. д. Это сказывается на состоянии человека, его работоспособности, функциональной активности и, что самое
главное, на его здоровье [6; 11].
Ежедневный монотонный труд, социальная неудовлетворенность, некомпетентность
руководителя гарантируют постоянно высокий уровень стресса. Пребывание человека в таком хроническом стрессовом состоянии может привести к перенапряженности, усталости
нервной системы, а в дальнейшем и к более серьезным последствиям.
При хронической напряженности нервной системы наступает состояние астении. Данное состояние характеризуется повышенной утомляемостью, непереносимостью резких запахов, яркого света, громких звуков, резкими сменами настроения, нарушением сна, утратой способности к длительным умственным и/или физическим нагрузкам. Человек становится раздражительным, часто бывают головные боли, мигрени, резкие скачки артериального давления, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, нарушение внимания и
снижение трудоспособности.
Современное общество характеризуется интенсивными темпами, напряженностью, в
результате люди не обращают внимания на состояние хронической усталости, на хроническое перенапряжение и стресс.
Сенсорные, эмоциональные, интеллектуальные нагрузки, режим и монотонность работы – все это создает напряженность в трудовой деятельности. Длительное воздействие данных компонентов приводит к увеличению нагрузок на нервную и сердечно-сосудистую системы, и как результат защитные механизмы не срабатывают и переходят в патологические
состояния [12].
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Развивающаяся при патологических состояниях астения приводит к возникновению и
усилению депрессивного состояния, ангедонии. При депрессии у человека отмечаются
снижение настроения, нарушение мышления и двигательная заторможенность. При ангедонии утрачивается мотивация к деятельности, которая обычно приносит удовольствие.
У работника с патологическими изменениями стресс-системы (ангедония, депрессия и
т. д.) наблюдаются ухудшение состояния здоровья, снижение трудоспособности, увеличение риска несчастных случаев, травмирование на производстве, увеличение риска преждевременной смертности.
Социальные, экономические и политические резкие изменения в стране, обществе способствуют повышению уровня психоэмоционального напряжения у работающего населения. Отмечаются негативные для здоровья состояния: тревога, страх, неуверенность и т. д.
Резко увеличивается количество жалоб на расстройства нервной системы и заболевания
сердечно-сосудистой системы. Наблюдается общее ухудшение состояние здоровья населения.
Патологические изменения в нервной и сердечно-сосудистой системах приводят к развитию многофакторных заболеваний. Развивающиеся при этом заболевания могут рассматриваться как производственно обусловленные. Таким образом, для снижения стресса и
психоэмоционального перенапряжения необходимо создание благоприятного СПК в коллективе. Совершенствование и улучшение социально-психологического климата в коллективе – это одна из задач трудоохранной деятельности.
Выводы. Эффективность выполняемой работы и экономический эффект зависят не
только от профессиональных качеств, но и от СПК в коллективе.
Руководителям необходимо уделять особое внимание формированию благоприятного
социально-психологического климата в трудовом коллективе.
Выполнение действий, способствующих улучшению психологического, эмоционального и физиологического состояния сотрудников, приводит к увеличению продуктивности
трудовой деятельности и снижению риска несчастных случаев, травм, а также преждевременной смертности.
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Бекиров Ш. Н.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме создания
систем управления охраной труда в соответствии с международными и национальными
стандартами по системе управления охраной труда. Согласно этим стандартам система
управления охраной труда должна быть организована на принципах процессного подхода и
управлять процессами, а не как принято в традиционно сложившихся организационных
структурах – функциями.
Автором отмечается, что процессы фактически реализуются последовательным выполнением совокупности избирательно вовлеченных в них функций, распределенных по
функциональным подразделениям. Но в то же время функции не могут дать должный
эффект, если они реализуются и управляются не в контексте процессов: в рамках практически «инкапсулированных» функциональных подразделений.
В результате анализа особенностей функционального и процессного подходов к управлению автором делается вывод о том, что они должны не противопоставляться, а адаптироваться друг к другу и применяться совместно при формировании систем управления
охраной труда на процессной основе.
Ключевые слова: функции, процессы, функциональный и процессный подход к управлению, система управления охраной труда.
Bekirov Sh. N.

WAYS OF IMPROVING THE FUNCTIONALLYORIENTED MANAGEMENT SYSTEM OF LABOR
PROTECTION IN THE ORGANIZATION
Annotation. The article is devoted to the actual problem of labour protection management
system creation in accordance with international and national standards. According to these
standards, the labour protection management system should be organized on the principles of the
process approach and manage the processes, but not functions, as it is usually done in the traditional organizational structures.
The author notes that the processes are actually implemented by the consistent performance
of a functions set, selectively involved and distributed across functional units. But, at the same
time, functions can not give the proper effect if they are implemented and managed not in the context of processes: within the framework of «encapsulated» functional units.
As a result of the author's analysis of the functional and process approaches to management
and their features, it is concluded that they should not be opposed but rather be adapted to each
other and applied together in the formation of labour protection management system on the process basis.
Keywords: functions, processes, functional and process approach to management, labour
protection management system.
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Постановка проблемы. По данным международной организации труда (МОТ), ежегодно в результате 340 миллиона несчастных случаев на рабочих местах в мире погибает
приблизительно 2,3 миллиона и становятся жертвами профессиональных заболеваний 160
миллионов работников [1].
Указанные факты, по сути, представляют собой симптомы глубинных проблем организаций и предприятий в области обеспечения безопасности и безвредности труда, анализ коренных причин которых, как правило, свидетельствует о низкой эффективности систем
управления охраной труда. В связи с этим проблема совершенствования существующих
систем управления охраной труда в организациях и предприятиях остается наиболее актуальной.
Целью статьи является определение пути совершенствования традиционной системы
управления охраной труда в организации по результатам анализа характерных особенностей функционального и процессного подходов.
Изложение основного материала. Традиционно действующие системы управления
охраной труда многих российских организаций и предприятий имеют структуру, функции
и задачи, сформулированные еще в документе «Рекомендации. Система управления охраной труда. Основные положения. Утверждены Госстандартом СССР и ВЦСПС 18/21 марта
1983 г.» [2]. В качестве фундаментального принципа построения системы управления
охраной труда (СУОТ) в нем заложен функциональный подход.
В целях совершенствования систем управления охраной труда в организациях и на
предприятиях, а также перевода функционирования их на системно-процессную основу
была разработана и рекомендована к использованию целая серия международных документов, межгосударственных и национальных стандартов, прочих нормативных и правовых
актов по системам управления охраной труда (СУОТ) [3–8], базовые принципы которых
заимствованы из стандартов менеджмента качества серии ISO [9].
Но, к сожалению, ни один из введенных в действие нормативно-правовых актов по
СУОТ (кроме требований о процессной переориентации систем управления) не содержит
рекомендаций по тому, как спроектировать и внедрить процессы, связанные с созданием
безопасных и здоровых условий труда, а также системы управления ими [10]. Как следствие, перед организациями и предприятиями, принявшими решение соответствовать международным и национальным стандартам управления, стоит проблема, не «ломая» существующей традиционной организационной структуры, адаптировать ее к требованиям процессного подхода для совершенствования систем управления охраной труда.
Как показывает практика, в лучшем случае организации имеют пакет необходимой документации по СУОТ, а не полноценно функционирующую систему управления.
Проблему низкой эффективности систем управления традиционных функционально
организованных структур предприятий и учреждений нужно искать, на наш взгляд, в архаичности этих структур: они были эффективны в эпоху зарождения массового производства
для небольших узкоспециализированных производств со стабильными, неизменяющимися
трудовыми процессами и слабой конкуренцией на рынке товаров и услуг.
Функционально ориентированные структуры управления, предложенные Ф. Тейлором
в теории научного подхода к управлению [11], основаны на принципах, выработанных еще
во второй половине XVIII века А. Смитом и изложенных им в труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» [12]. А. Смит, а вслед за ним Ф. Тейлор впервые обратили внимание на необходимость для повышения производительности труда разделения
производственных процессов на элементарные работы (операции), выполнение которых не
требовало бы высококвалифицированных работников, выполняющих весь процесс в целом.
При этом люди, особенно рабочие, должны быть распределены управляющими и специализированы на конкретной простой части работы.
Углубление процессов разделения труда привело в конечном итоге к созданию функциональных подразделений со своими узко ограниченными целями и задачами, не выходящими за рамки этих структурных единиц, за результаты которых они и несли ответ217
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ственность. Процессы, реально существующие в организациях, были «разобраны», на
функции и локализованы в функциональных подразделениях, что привело к утрате их общих формализованных целей (целей процессов). А если нет общих целей, то нет взаимодействия и нет связей. Декомпозированные на уровни исполнительных единиц общеорганизационные цели стали реализовываться не совместными усилиями функциональных
подразделений, а каждым подразделением в отдельности.
Так, на рисунке 1 представлен, к примеру, функциональный (дискретный) подход к решению кросс-функциональной задачи процесса подразделениями организации.
Решение кросс - функциональной задачи процесса

Подзадача 2 с
параметрами
(переменной Сп)

Подзадача 1
с параметрами
(переменной Ап)
Функциональное
подразделение 1

Подзадача 3
с параметрами
(переменной Eп)

Функциональное
подразделение 2

Начальник

Начальник

Ф-1

Aп Отношение

Bп

Ф-2

Сп

Результат

Функциональное
подразделение 3

Начальник

Исполнитель
подзадачи 1

Цель

Исполнитель
подзадачи 2
Отношение Dп

Ф-3

Еп

Исполнитель
подзадачи 2
Отношение Fп

Функции и их исполнители в подразделениях, не занятые в решении данной кросс функциональной задачи

Рисунок 1. Функциональный (дискретный) подход к решению
кросс-функциональной задачи процесса подразделениями организации.

Как видно из рисунка 1, целью каждой исполнительной единицы является реализация
собственной подзадачи в рамках должностных функций. Руководители подразделений контролируют только свою часть работы: результаты подзадач кросс-функциональной задачи.
Координация совместной целенаправленной деятельности исполнителей в рамках процесса
не осуществляется.
В нынешних условиях организационные структуры и системы управления, основанные
на функциональном разделении труда, утратили былую эффективность по следующим
причинам [13; 14]:
- у функционально-ориентированного работника отсутствуют стимул и заинтересованность
в конечных результатах реализуемых им процессов из-за отсутствия осознания принадлежности к ним;
- у этих работников видимость происходящего не выходит за рамки их структурных подразделений, хотя «де факто» они все задействованы в реализации различных процессов
организации, участвуя в решении кросс-функциональных задач;
- каждый работник ввиду его узкой специализации считает себя незаменимым, а его цели и
цели его структурного подразделения ставятся выше целей смежных подразделений, что
негативно сказывается на их взаимодействиях и в целом на эффективности деятельности
организации;
- каждый работник ориентирован на непосредственного руководителя и подотчетен перед
ним за выполняемые функции, но не за конечный результат процесса, в котором он
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участвует, он видит себя исполнителем функций, согласно должностным инструкциям
(рисунок 1);
- реально реализуемые процессы фрагментированы до уровня многочисленных функций
(операций), процессы не описаны, не регламентированы и не документированы (рисунок 1);
- системы управления стали инертными, а накладные расходы возросли по причине необходимости «склеивания» результатов отдельно выполняемых функций в подразделениях
для принятия решений при управлении процессами организации: проблема преодоления
межфункциональных барьеров (рисунок 1);
- перегруженности вертикали управления, в том числе из-за необходимости управления
процессами, протекающими фактически по линии координации (по горизонтали), а
управление функциями и подразделениями осуществляется по линии субординации (по
вертикали).
Как показала практика, с ростом масштабов и географии производства функциональная
специализация и фрагментация процессов все более углублялась, что привело в конечном
итоге к сложностям в организации управления целостными процессами.
Выходом из сложившейся ситуации можно считать системно-процессный подход к организации систем управления, который стал активно использоваться в передовых фирмах
Запада и Азии к концу XX столетия внедрением различных методологий в первую очередь
менеджмента качества [15].
Анализ функциональной деятельности любого предприятия или учреждения показывает системную организацию ее процессов, сформировавшихся по определенным законам
при создании и развитии этих структур. Их нельзя произвольным образом менять, нужно
только умело использовать. Если функциональный подход к управлению рассматривает
деятельность в аспекте того «что надо делать», то процессный подход раскрывает деятельность с позиций того «как нужно делать» [16–18].
На рисунке 2 представлена процессная организация решения той же кроссфункциональной задачи, при которой функциональные исполнители имеют общую цель и
сообща достигают ее и несут ответственность за конечный результат. При этом в процесс
избирательно вовлекаются исполнители из различных функциональных подразделений,
каждый из которых, реализуя свою часть задачи, представляет по определенному регламенту результаты своей работы следующему исполнителю. Так, процесс реализуется по
принципу «эстафеты» до полного решения кросс-функциональной задачи и получения целевого результата.
Решение кросс - функциональной задачи процесса

Входные данные с
параметром Aп

Результат

Ф-2

Ф-1
Сп

Отношение

Переменная- Cп
Исполнитель
подзадачи 1
(подразделение 1)

Dп

Еп

Отношение

Переменная- Eп
Исполнитель
подзадачи 2
(подразделение 2)

Fп

Ф-3

Исполнитель
подзадачи 3
(подразделение 3)

Системная функциональная единица, занятая решением кросс-функциональной
задачи процесса, содержит необходимое и достаточное количество функций и
исполнителей.

Рисунок 2. Процессный подход к решению кросс-функциональной задачи.
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Таким образом, процессный подход к управлению – это управленческий подход, цель
которого создание «жестких» горизонтальных связей между функциональными исполнителями и подразделениями, задействованными в одном и том же процессе, сохраняя «вертикальные» субординационные связи, обеспечивающие управление ими. Каждый привлеченный в процесс функциональный исполнитель обеспечивает его реализацию и их деятельность приобретает смысл только в контексте конкретно решаемой кросс-функциональной задачи данного процесса [19].
Из вышеизложенного следует, что процессы не могут существовать без функций: их
реализация связана с выполнением в определенной логической последовательности системно связанных в процессе совокупности функций. В то же время, как показала практика, функции не могут дать должный эффект, если они реализуются и управляются не в контексте процессов. Следовательно, противопоставление функционального и процессного
подходов к управлению не имеют никакого смысла, они должны быть адаптированы друг к
другу и применяться совместно.
СУОТ и системы процессов, реализуемые под ее управлением, можно отнести к сложным динамическим системам. Разработка и внедрение их требует предварительного моделирования, регламентации и документирования. Данная проблема решается применением
специальных средств описания и анализа производственных организационных систем [20].
К таким инструментальным средствам описания деятельности организации (ее процессов)
относится получившая широкое применение среди аналитиков методология функционального моделирования IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) [21].
Выводы. В результате проведенного анализа можно заключить, что для совершенствования традиционных функционально-ориентированных систем управления охраной труда
организаций и соответствия их требованиям международных и национальных стандартов
по СУОТ необходимо трудоохранные функции интегрировать в процессы, реализующие
мероприятия, направленные на создание безопасных и здоровых условий труда, и организовать управление этими процессами.
Для проектирования (моделирования) и регламентации процессов по охране труда и
системы управления ими предлагается использовать методологию функционального моделирования IDEF0.
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УДК 658.512
Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИНТЕЗИРОВАННОГО
ВАРИАНТА МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПО ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ОТКАЗАМ
Аннотация. Многономенклатурность обрабатываемых изделий, существующая в
условиях современного производства, требует изменения методов принятия решений при
формировании компоновок гибких производственных модулей. На этапе проектирования
гибких производственных модулей (ГПМ) следует оценивать не только их технологические возможности, но и показатели надежности работы. Технологическая система гибкого производственного модуля рассматривается как дискретная система, имеющая разные состояния, каждая технологическая подсистема подвергается восстановлению сразу
после отказа. Проведенный в работе анализ параметрических отказов ГПМ показал, что
следует учитывать воздействие на систему медленно-, средне- и быстропротекающих
процессов, а также позволил получить выражения для расчета величин финальных вероятностей надежности работы ГПМ по параметрическим отказам.
Ключевые слова: технологическая система, надежность работы, параметрический
отказ, интенсивность восстановления.
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Bogutskiy V. B., Shron L. B.

ASSESSMENT OF THE RELIABILITY
OF THE SYNTHESIZED VERSION OF THE MECHANICAL
TREATMENT MODULE FOR PARAMETRIC FAULTS
Annotation. The multi-nomenclature of the processed products, existing in the conditions of
modern production, requires a change in the methods of decision-making when forming the layouts of flexible production modules. At the design stage, the FPM should evaluate not only their
technological capabilities, but also reliability indicators. The technological system of a flexible
production module is viewed as a discrete system having different states and each technological
subsystem undergoes recovery immediately after failure. The analysis of parametric failures of
the FPM carried out in the work showed that it is necessary to take into account the effect on the
system of slow, medium and fast processes, and allowed to obtain expressions for calculating the
values of the final probabilities of reliability of the FPM operation for parametric failures.
Keywords: technological system, operational reliability, parametric failure, recovery intensity.
Постановка проблемы. Технологическая гибкость производства зачастую становится
одним из основных факторов, обеспечивающих преимущество при производстве конкурентоспособных изделий, предлагаемых компанией на мировых рынках [1‒5]. Многократная
чередуемость партий обрабатываемых деталей требует высокого уровня переналаживаемости механообрабатывающего оборудования при необходимости роста производительности,
обеспечения качества обработки и надежности функционирования. Для решения этой задачи требуется переосмысление стратегии принятия решений при формировании компоновок
гибких производственных модулей (ГПМ) [6‒10].
Анализ литературы. Оценка используемых методик проектирования компоновок
ГПМ для условий многономенклатурного производства [11‒14] показала, что на этапе проектирования прогнозировать надежность их работы достаточно сложно. При проектировании компоновок ГПМ формируется множество их структур с учетом возможности концентрации операций, применения широкодиапазонного технологического оборудования, современного инструмента, технологической оснастки и загрузочных устройств с последующим выбором рационального варианта. Например, в [15] предложен алгоритм выбора и
приведен результат синтеза компоновки ГПМ для обработки шлицевых валов. Как показывает опыт эксплуатации гибких производственных модулей, их эффективность следует
оценивать как по производительности и технологическим возможностям, так и по показателям надежности [16‒21].
В работе [22] получены зависимости для расчета величин финальных вероятностей по
отказам функционирования в технологической системе каждого ГПМ с учетом стохастических процессов, происходящих в реальных условиях функционирования. Для более полной
оценки надежности работы проектируемых вариантов компоновок ГПМ необходимо выполнить оценку их параметрических отказов.
Цель статьи – разработка методики оценки финальных вероятностей надежности проектируемых механообрабатывающих модулей по параметрическим отказам с учетом стохастических процессов, происходящих в технологической системе.
Изложение основного материала. Приведенный в [13; 15; 22] анализ показал, что
каждый элемент синтезированного варианта модуля ГПМ может иметь различные интенсивность восстановления μ и интенсивность отказов λ, более сложный элемент при одинаковом λ с другим элементом может иметь меньшую величину μ или при одинаковом с другим элементом значении μ – большее значение λ, среднее время до первого отказа технологического элемента может быть определено по зависимости

T  λ(t) -1 , а интенсивность

λ  λ0   Tk'  , где m – число технологических элеотказов системы имеет предел lim
t 
m

k 1

222

1

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

ментов. При этом поток системы становится пуассоновским потоком с постоянным параметром. Для этого потока вероятность появления n отказов на участке времени длительности τ не зависит от положения этого участка и выражается формулой P0 τ   e  λ τ , среднее
время безотказной работы равно T  λ0 .
При анализе параметрических отказов (технологической надежности) системы следует
учитывать воздействие таких факторов, как износ инструмента, наличие и колебание величины сил резания (быстропротекающих процессов), тепловые и силовые деформации элементов станка, технологической оснастки, загрузочного устройства (процессы средней
скорости), износ направляющих стола, шпиндельных опор, фиксирующих элементов приспособления (медленно протекающие процессы). Как показали исследования ряда авторов
[4; 22‒25], суммарное влияние этих факторов носит случайный характер, а плотности вероятностей составляющих погрешностей имеют гамма-распределение. Однако начиная с некоторого момента времени t0 (окончания периода приработки) при определении вероятности безотказной работы ГПМ (отсутствия параметрических отказов) допустимо применение показательного распределения взамен гамма-распределения.
Технологическая система ГПМ вследствие потока параметрических отказов (рисунок 1),
возникающих в результате деформации инструмента, погрешностей позиционирования загрузочного устройства, приспособления, биения шпинделя станка, изменения температуры
станка и элементов устройства управления теряет работоспособность, не обеспечивая точность обработки и, вследствие этого, может находиться в состояниях: S0, S1, S2, S12, S3, S4,
S34, S13, S23, S123, S14, S24, S124, S134, S234, S1234.
-1

Рисунок 1. Размеченный граф состояний технологической
системы ГПМ с учетом параметрических отказов.

Состояние S0 характеризует нормальную работу всей технологической системы ГПМ
при отсутствии параметрических отказов. В состоянии S1 наблюдаются параметрические
отказы инструмента вследствие потока отказов инструмента с интенсивностью λ1. В этом

 

случае λ1  Т t

1

, где

Tt

‒ среднее время между двумя параметрическими отказами ин223
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струмента, мин. В состоянии S2 требуется осмотр и подналадка станка вследствие потока

 

1

его параметрических отказов с интенсивностью λ2. При этом λ2  Т cm , где T cm ‒ среднее время между двумя параметрическими отказами станка, мин. Состояние S12 характеризуется одновременным наличием потоков отказов инструмента λ1 и станка λ2. В состоянии
S3 требуются осмотр и подналадка технологической оснастки из-за наличия ее параметри-

 

1

ческих отказов с интенсивностью λ3. При этом λ3  Т te , где Т te ‒ среднее время между
двумя параметрическими отказами технологической оснастки, мин. Состояние S4 характеризуется наличием параметрических отказов загрузочного устройства, мин. В состоянии S34
требуются осмотр и подналадка технологической оснастки и загрузочного устройства
вследствие потоков отказов технологической оснастки λ3 и загрузочного устройства λ4. Состояние S13 характеризуется одновременным наличием потоков параметрических отказов
инструмента λ1 и технологической оснастки λ3. В состоянии S23 требуются осмотр и подналадка станка и технологической оснастки, вызванных соответственно потоками отказов
λ2 и λ3. Состояние S123 характеризуется одновременным наличием потоков параметрических отказов инструмента λ1, станка λ2 и технологической оснастки λ3. В состоянии S14 требуются осмотр и подналадка инструмента и загрузочного устройства вследствие потоков
параметрических отказов λ1 и λ4. Состояние S24 характеризуется одновременным наличием
параметрических отказов станка λ2 и загрузочного устройства λ4. В состоянии S124 требуется осмотр и подналадка инструмента, станка и загрузочного устройства, вызванные соответственно потоками отказов λ1, λ2 и λ4. Состояние S134 характеризуется наличием одновременных параметрических потоков отказов инструмента λ1, технологической оснастки λ3 и
загрузочного устройства λ4. В состоянии S234 требуются осмотр и подналадка станка, технологической оснастки и загрузочного устройства из-за потоков параметрических отказов
λ2, λ3 и λ4. Состояние S1234 характеризуется одновременным наличием потоков параметрических отказов инструмента λ1, станка λ2, технологической оснастки λ3 и загрузочного
устройства λ4.
Величины

T t , T cm , Т te , Т bd , Т td
'

k

T 

определяются по общей формуле:

tj
k

,
(4)
где k – число параметрических отказов соответствующей подсистемы модуля;
ti ‒ интервал между (j–1)-м и j-м отказами.
Каждая подсистема ГПМ сразу после параметрического отказа подвергается восстановлению. Для каждой подсистемы (элемента) интенсивность восстановления соответственно µ1, µ2, µ3, µ4. При этом:
j 1



μ1  Т iatt



1



; μ2  Т iatcm



1



; μ3  Т iatte



1



; μ4  Т iatbd



1

,

где Т iatt ‒ среднее время восстановления (осмотра и наладки) инструмента, мин;
Т iatcm ‒ среднее время осмотра и наладки станка, мин;

Т iatte ‒ среднее время осмотра и наладки технологической оснастки, мин;
Т iatbd ‒ среднее время осмотра и наладки загрузочного устройства, мин.
Для описания графа состояний технологической системы ГПМ с учетом параметрических отказов обозначим: Р0 ‒ вероятность работы модуля при отсутствии параметрических
отказов, P0 = P(S0); P1, P2, P12 ‒ соответственно вероятность параметрических отказов инструмента, P1 = P(S1); станка P2 = P(S2); инструмента и станка одновременно P12 = P(S12);
P3, P4, P34 ‒ соответственно вероятности параметрических отказов технологической
оснастки, P3 = P(S3); загрузочного устройства, P4 = P(S4); технологической оснастки и загрузочного устройства одновременно, P34 = P(S34); P13, P23, P123 ‒ вероятности параметрических отказов соответственно инструмента и технологической оснастки, P13 = P(S13); станка
и приспособления, P23 = P(S23); инструмента, станка и технологической оснастки, P123 =
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Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

P(S123); P12, P24, P124 ‒ вероятности параметрических отказов инструмента и загрузочного
устройства, P14 = P(S14); станка и загрузочного устройства, P24=P(S24); станка, инструмента
и загрузочного устройства, P124 = P(S124); P134, P234, P1234 ‒ вероятности параметрических
отказов инструмента, технологической оснастки и загрузочного устройства, P134 = P(S134);
станка, приспособления и загрузочного устройства, P234 = P(S234); одновременно всех технологических элементов инструмента, станка, приспособления и загрузочного устройства,
P1234 = P(S1234).
Уравнения финальных вероятностей Р0, Р1, Р2, Р12, Р3, Р4, Р34, Р13, Р23, Р123, Р14, Р24, Р124,
Р134, Р234, Р1234 можно представить в виде системы уравнений:

 P0(λ1  λ2  λ3  λ4 )  P1 μ1  P2 μ 2  P3 μ3  P4 μ 4
 P (μ  λ  λ  λ )  P λ  P μ  P μ  P μ
2
3
4
0 1
13 3
12 2
14 4
 1 1
 P2(μ 2  λ3  λ2 )  P0 λ2  P12 μ1  P23 μ 2

 P3(μ3  λ1  λ2  λ3  λ4 )  P0 λ3  P13 μ1  P34 μ 2  P23 μ 4
 P4(μ 4  λ4  λ1  λ4  λ4 )  P0 λ4  P14 μ1  P34 μ 4  P23 μ 4

 P12(μ 2  λ2  λ1  λ1 )  P1 λ2  P2 μ1  P124 μ1  P123 μ1
 P13(μ3  λ2  λ1 )  P1 λ2  P3 μ3  P123 μ1

 P34(μ3  λ4  λ3  λ4 )  P4 λ3  P3 μ 4  P134 μ3  P234 μ 4
 P (μ  λ  λ  λ  λ )  P λ  P μ  P μ  P μ
3
1
4
2 1
3 3
123 1
234 4
 23 1 1
 P123(μ1  λ1  λ1  λ3  λ4 )  P13 λ1  P12 μ1  P23 μ3  P1234μ 4
 P (μ  λ  λ  λ )  P λ  P μ  P μ
4
1
2 1
124 1
4 234
 24 1 1
 P124(μ1  λ4  λ1  λ1 )  P14 λ4  P12 μ1  P1234μ1

 P134(μ 4  λ3  λ4  λ1 )  P34 λ3  P14 μ 4  P1234μ1
 P234(μ 4  λ4  λ3  λ4  λ1 )  P34 λ4  P23 μ3  P24 μ 4  P1234μ1

 P1234(μ1  λ1  λ4  λ1 )  P123λ1  P234 μ 4  P134 μ1

(5)

Решение данной системы уравнений, например, методами Крамера или Гаусса, позволяет получить выражения для расчета величин финальных вероятностей по параметрическим отказам Р0, Р1, Р2, Р12, Р3, Р4, Р34, Р13, Р23, Р123, Р14, Р24, Р124, Р134, Р234, Р1234.
Выводы. Выполненный анализ позволил получить выражения для расчета величин
финальных вероятностей по параметрическим отказам с учетом стохастических процессов,
происходящих в технологической системе каждого ГПМ в реальных условиях функционирования. Для более полной оценки анализируемых вариантов компоновок ГПМ необходимо выполнить оценку уровня переналаживаемости проектируемых механообрабатывающих
модулей.
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УДК 621.914.1
Новоселов Ю. К., Богуцкий В. Б., Пянковская М. В.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ
ОПЕРАЦИИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема повышения стабильности параметров
качества при фрезеровании пресс-форм, что предусматривает минимизацию отклонений
от заданных значений, соответствующих требованиям чертежа изделия. С этой целью
разработана структурная схема фрезерной операции и проведена декомпозиция, которая
позволила выделить такие подсистемы: «заготовка», «станок ‒ приспособление», «инструмент», «зона контакта». Определены факторы, которые приводят к снижению параметров качества поверхностей обрабатываемой детали. Разработанная структурная
схема позволила установить взаимосвязи между основными составляющими технологической системы и характеристиками процесса обработки.
Ключевые слова: стабилизация параметров качества, сложнопрофильные поверхности, финишная обработка, точность обработки, структурная схема, процесс фрезерования.
Novoselov Y. K., Bogutskiy V. B., Piankovskay M. V.

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURAL
SCHEME OF MILLING OPERATION
Annotation. The article considers the problem of increasing the stability of quality parameters for milling molds, which provides for minimizing deviations from the set values that meet the
requirements of the product drawing. For this purpose, a structural diagram of the milling operation has been developed and a decomposition has been carried out which has made it possible to
distinguish such subsystems, «billet», «machine tool», «tool», «contact zone». The factors that
lead to a decrease in the quality parameters of the surfaces of the workpiece are determined. The
developed structural scheme allowed to establish interrelations between the main components of
the technological system and the characteristics of the processing process.
Keywords: stabilization of parameters of quality of geometrically-complex surface, finish machining, precision machining, a block diagram of the milling process.
Постановка проблемы. Пресс-формы для литья полимерных материалов в процессе
эксплуатации подвергаются значительным давлениям (до 4903 МПа), периодическому
нагреву до температуры более 200ºC, химическому и истирающему воздействию прессуемых компонентов [1]. Наиболее ответственными и дорогостоящими (17–70 тыс. рублей)
деталями пресс-форм являются пуансоны и матрицы, которые формируют изделие. От качества их термической, механической обработки во многом зависит качество получаемого
изделия и срок службы пресс-формы [2]. Одним из актуальных требований при механической обработке деталей пресс-формы становится обеспечение стабильности параметров качества формующих поверхностей, что позволяет максимально уменьшить отклонения от
заданных чертежом значений.
Анализ литературы. Шероховатость формующих поверхностей деталей пресс-формы
должна находиться в пределах Ra 0,025–0,02 мкм, а точность обработки ‒ по 6–7 квалитету
[2; 3]. Изготавливают формообразующие детали из сталей марок 40Х13, 4Х5МФС, 1.2343,
THYROPLAST®2316 и др. [4; 5]. Изготовление деталей пресс-формы является многоэтапным технологическим процессом модификации исходных свойств материала и формы заготовки в результирующие характеристики готового изделия. Данное изменение свойств и
параметров качества выполняется в технологической системе (ТС). В эту структуру входят
объект модификации (заготовка) и элементы, они осуществляют заданное изменение
свойств (инструмент, оборудование и т. д.) [6; 7]. Актуальна задача стабилизации параметров качества в особенности на этапе окончательной обработки. Отклонения параметров качества иногда наблюдаются в пределах одной обработанной поверхности (что характерно
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при длительном пути резания при обработке габаритных сложнопрофильных деталей), в
пределах стойкости инструмента, замены СОТС, работы станка до технического обслуживания [8; 9]. При эксплуатации изделий разброс параметров качества оказывает более существенное влияние на надежность, производительность и экономичность, чем значение
самого параметра.
Цель статьи – обработка сложнопрофильных поверхностей деталей пресс-форм выполняется фрезами, условия контакта которых с заготовкой в значительной степени определяет вероятность возникновения брака на операции. Поэтому стабилизация параметров
качества на операциях тонкого фрезерования сложнопрофильных поверхностей является
актуальной задачей.
Изложение основного материала. Одной из основных технологических операций обработки сложнопрофильных поверхностей деталей пресс-формы (рисунок 1а) является
операция тонкого фрезерования. Формообразование сложных поверхностей на этой операции производится при помощи цельных (или со сменными режущими пластинами) концевых фрез (рисунок 1б) [10; 11]. Для фрезерования подобных деталей рекомендуется, как
правило, использовать специально разработанные для этой операции фрезы, такие как концевые фрезы TDB50X-CN, LaserMill/GBE/BRE (рисунок 1б) и др. В качестве режущих пластин для таких фрез при финишной обработке чаще всего применяют твердосплавные пластины с покрытием PVD, CN или CBN.

а

б

Рисунок 1. Фрезерование сложнопрофильных поверхностей пресс-формы:
а ‒ пресс-форма; б ‒ процесс фрезерования и фреза для профильного
тонкого фрезерования.

В процессе фрезерования сложнопрофильных поверхностей параметры режущих пластин не стабильны – ухудшаются режущие свойства пластин, возрастают силы резания,
возникают вибрации, снижается точность обработки и возрастает шероховатость поверхности. Длительность процесса тонкого фрезерования детали на станке с ЧПУ составляет 90–
150 минут [12; 13], что приводит к изменению состояния ее режущих пластин, кромки режущих пластин притупляются.
Все эти факторы приводят к снижению параметров качества поверхностей обрабатываемой детали, то есть качество обработки сложнопрофильной поверхности на разных участках неодинаково.
Фрезерная операция как технологическая система может быть разбита на подсистемы
(рисунок 2): инструмента, заготовки, станка и технологической оснастки, смазочноохлаждающих технологических средств (СОТС). Каждая из подсистем включает в себя
набор параметров состояния, свойств, вектора входных и выходных переменных, а также
вектор возмущающих воздействий [14; 15].
Степень влияния каждой из подсистем операции фрезерования на характеристики анализируемого процесса различна.
Подсистема «заготовка». На весь процесс фрезерования оказывают влияние такие физико-механические характеристики заготовки, как материал, твердость, прочность, структура поверхностного слоя (связи 3 – 16 – 10). Чем выше показатели физико-механических
свойств обрабатываемого материала и содержание в нем углерода, хрома, молибдена,
вольфрама и кремния, тем интенсивнее изнашивание режущих кромок инструмента.
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Рисунок 2. Структурная схема процесса фрезерной обработки.
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Температура поверхности заготовки (связь 2 – 10 – 14 – 23 – 30) и, как следствие, возможность образования поверхностных дефектов на ней, зависит от физико-механических
свойств материала заготовки, режимов обработки и геометрических параметров режущих
пластин [16]. Чем выше прочность и твердость материала заготовки, тем выше температура
в зоне контакта режущих пластин инструмента, которая, по данным [17; 18], может достигать 600–1200ºC (в зависимости от вида и условий обработки). Выделяющееся тепло поглощается режущими пластинами фрезы, материалом заготовки и СОТС, в результате чего
в момент снятия стружки в зоне резания образуется мгновенная температура. Из-за высокого нагрева поверхности предварительно закаленная сталь (заготовка пресс-формы после
черновой и получистовой обработки проходит термообработку) в поверхностном слое подвергается вторичной закалке и высокому отпуску (связь 23 – 30) [4]. Под этим поверхностным слоем образуется структура «троостит», а под ним деталь имеет структуру исходного
материала заготовки.
Подсистема «станок ‒ приспособление». Оборудование и приспособление, которые
реализуют процесс фрезерования, оказывают непосредственное влияние на производительность, точность и качество обрабатываемых поверхностей (связь 4 – 20 – 25 – 27). В зависимости от характеристик станка, а именно: конструктивных, кинематических, силовых и
скоростных, достигается определенный уровень производительности обработки с учетом
ограничений, которые зависят от физико-механических характеристик заготовки и характеристик фрезы (связь 4 – 19 – 9 – 10). От класса точности станка зависит степень точности
обработки (связь 4 – 18 – 25 – 27). В процессе обработки изменяются точность перемещения исполнительных механизмов и их жесткость. Вследствие износа контактных поверхностей трения увеличиваются зазоры в сопряжениях. В результате при попадании в узлы сопряжений инородных частиц возникают случайные отклонения формы контактных поверхностей трения (связь 3 – 9 – 12 – 18 – 25 – 27). Базирование и закрепление заготовки обеспечивается благодаря технологической оснастке, которая оказывает влияние только на точность обработки. Изменение состояния технологической системы в процессе выполнения
технологической операции изображено на схеме связями: 2 – 10 – 13 – 22 – 18 – 25 – 27; 2 –
10 – 13 – 22– 20 – 25 – 27; 3 – 16 – 19 – 9 – 10 – 13 – 22 – 28 (влияние сил резания и, соответственно, величиной деформаций её элементов) и связями: 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 23 – 30;
2 – 9 – 10 – 14 – 20 – 25 – 27 (влияние тепла, выделяющегося при обработке).
Подсистема «инструмент». Как правило, для тонкого фрезерования используется
концевая фреза со сменными режущими пластинами. Характеристики фрезы (конструкция
и размеры фрезы, размеры, геометрия и материал режущих пластин, способ их крепления и
настройки, точность фрезы по высоте и диаметру) оказывают влияние на качество обрабатываемой поверхности заготовки (связь 1 – 5 – 9 – 10 – 15 – 24 – 31). Из вышеперечисленных характеристик на процесс тонкого фрезерования наибольшее влияние оказывают материал режущих пластин, материал корпуса фрезы, количество и состояние режущих пластин
после их переустановки и настройки [12].
Состояние рабочей поверхности режущих пластин в процессе выполнения операции
фрезерования изменяется (связь 11 – 21 – 6 – 5). Пластины изнашиваются (связь 10 – 11 –
21), в результате чего происходит нарушение точности обработки (связь 10 – 9 – 8 – 9). Изза нарушения точности обработки возникают вибрации (связь 10 – 11 – 7 – 8). Режущие
пластины подвергаются воздействию СОТС (связь 17 – 10). Все вышеперечисленные факторы ухудшают качество режущих пластин и приводят к возрастанию сил резания, возникновению отклонений формы поверхности детали и возрастанию ее шероховатости.
Подсистема «зона контакта». Зона контакта представляет собой область проникновения режущих пластин фрезы в обрабатываемый материал, в которой протекают сложные
стохастические процессы. При движении каждая из кромок режущих пластин очерчивает в
пространстве заготовки свои поверхности резания. При обработке заготовки в зоне контакта возникают пластические, упругие, температурные деформации, химическое взаимодействие обрабатываемого материала и компонентов СОТС. Износ по задней поверхности режущих пластин происходит равномерно по всей длине режущей кромки по мере того, как
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рабочий материал изнашивается или притупляется режущая кромка пластины. В некоторых
случаях металл от заготовки наслаивается на режущую кромку, визуально маскируя истинный размер следа износа на пластине [19].
В результате изменяются размеры ранее сформированных неровностей поверхности
(связь 3 – 9 – 10 – 15 – 24 – 31). На поверхности образуются царапины, кратеры, выступы.
Процессы пластических, упругих деформаций, притупление режущих кромок зависят от их
геометрии, кинематики и динамики движения, поэтому они относятся к вторичным процессам формообразования. Следует также отметить, что неравномерное снятие материала режущими пластинами оказывает дополнительное влияние на биение шпинделя станка. При
фрезеровании почти всегда наблюдается неравномерность процесса снятия материала, вызываемая колебаниями окружной силы резания [20; 21]. Отмечается, что чем меньше число
одновременно работающих зубьев фрезы и чем меньше отношение ширины фрезерования
В к диаметру фрезы d, тем больше будет амплитуда колебаний окружной силы резания и,
соответственно, неравномерность процесса фрезерования.
Размеры зоны контакта находятся в прямой связи с размерами и пространственным
расположением инструмента, заготовки, воздействием СОТС (связи 3– 9 – 10 – 17 – 14– 23 –
30). В процессе образования стружки, контакта инструмента с заготовкой связаны с появлением сил резания (связь 2 – 9 – 10 –12 – 15 – 22 – 28), выделением большого количества
тепла (связь 2 – 9 – 10 –14 – 23 – 30). Силы резания и тепловой поток вызывают упругие и
температурные деформации инструмента, заготовки, узлов станка, технологической
оснастки (связи 23 – 16 – 9 – 10; 14 – 18– 9 – 10; 14 – 20 – 9 – 10), что приводит к изменению размеров и формы зоны контакта. Износ режущих кромок приводит к изменению их
формы, что влияет на параметры поверхностей резания, процесса стружкообразования
(связь 11 – 12) и микрогеометрии поверхности заготовки (связь 11 – 15).
В разработанной структурной схеме особенности процесса фрезерной обработки отражены прямыми и обратными связями, без учета которых часто бывает невозможна качественная и количественная оценка процесса. Каждая из подсистем: СП – «станок–
приспособление», И – «инструмент», З – «заготовка»; ЗК – «зона контакта» – имеет свой
набор свойств, параметров состояния, вектор входных и выходных переменных. Математически они изображены наборами (векторами) параметров состояний. Например, для подсиС
стемы «станок–приспособление Zвп»: вектор входных переменных – Х СП
; вектора входных
СП
СП
СП
СП
переменных – Yі ,YСОТС ,Y Д ,YЗК , вектор выходных переменных – YСП 9.
Поведение подсистем, участвующих в технологической операции, может быть представлено системой уравнений, характеризующей состояние технологической системы:

С
СП
ZСП  ФСП (Х СП
,YИСП ,YСОТС
,YЗСП ,YЗКСП , τ);

И
И
И
Z И  ФИ (Х ИС ,YПР
,YСП
,YЗКИ ,YСОТС
, τ);


З
З
З
Z З  ФЗ (Х ЗС ,YСП
,YСП
,YСОТС
, τ);

ЗК
ЗК
ЗК

Z ЗК  ФЗК (YЗ ,YИ ,YСОТС , τ);



YСП  FСП (ZСП , X СП
, τ)

YИ  FИ (Z И , X И , τ) 

YЗ  FЗ (Z З , X З , τ)


YЗК  FЗК (Z ЗК , X ЗК , τ) 
,


где Х СП
– вектор входных переменных, оказывающий непосредственное влияние на выходные параметры;
ФСП – оператор, отображающий влияние множества входных переменных и параметров
исходного состояния на множество параметров состояния подсистемы СП в момент времени τ;
FСП – оператор, отображающий множество значений входных переменных и параметров
состояния на множество выходных переменных в момент времени τ.
Анализ исходных данных, связей и взаимосвязей между ними, перечня структурных
параметров, подлежащих определению, а также системы взаимосвязей между этими параметрами позволит спроектировать последовательность расчетов оптимальных значений
шероховатости поверхности для стабилизации параметров качества сложнопрофильных
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деталей. Это можно реализовать, используя математические модели, описывающие зависимость выходных показателей процесса фрезерования от характеристик режущего инструмента, режима обработки с учетом необходимых ограничений, диктуемых условиями
протекания операции.
Вывод. Разработанная структурная схема процесса фрезерования позволила установить
взаимосвязи между основными составляющими технологической системы и характеристиками процесса обработки, сформировать структуру модели, определяющей качественные
характеристики готового изделия, в основу которых положены принципы установления
взаимосвязей между основными компонентами технологической системы и характеристиками процесса обработки на основе требований, предъявляемых к фрезерной операции.
Также она позволит выделить выражения, которые описывают состояние отдельных подсистем с учетом входных и выходных переменных и возмущающих воздействий.
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Рыбалкин Е. А.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В СИСТЕМЕ ДУГОВОЙ СВАРКИ
НА ЗАДАННОМ ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ В ЖИДКОМ МЕТАЛЛЕ
Аннотация. Получена система интегро-дифференциальных уравнений для плотности
вихревых токов (интегральных по пространственным переменным и дифференциальных
по времени) в системе дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием с учётом влияния скорости в жидком проводнике. Эта система уравнений позволяет повысить
точность расчета электродинамических усилий в жидком проводнике при любых режимах
сварки.
Ключевые слова: дуговая сварка, интегро-дифференциальные уравнения, внешнее
электромагнитное воздействие.
Rybalkin E. A.

MATHEMATICAL MODEL OF DISTRIBUTION
OF VORTEX CURRENTS IN THE SYSTEM OF ARC WELDING
ON THE SPECIFIED FIELD OF SPEEDS IN LIQUID METAL
Annotation. A system of integro-differential equations for the density of eddy currents (integral with respect to spatial variables and time differential) is obtained in an arc-welding system
with external electromagnetic influence, taking into account the effect of velocity in a liquid conductor. This system of equations makes it possible to improve the accuracy of calculating the electrodynamic forces in a liquid conductor under any welding conditions.
Keywords: arc welding, integro-differential equations, external electromagnetic influence.
Постановка проблемы. Подводная дуговая сварка металлов имеет большое значение
при строительстве различных гидротехнических сооружений, ремонте судов и подводной
части металлических конструкций портовых, нефтепромысловых и других объектов. В то
же время при данном способе сварки обеспечение качественных сварных соединений является актуальной проблемой, так как сварные швы имеют низкие механические характеристики, на которые оказывают влияние следующие факторы: пористость – в результате растворения водорода в жидком металле; шлаковые включения – из-за окисления кислородом
компонентов металла; большая скорость охлаждения – следствие контакта воды и нагретого металла.
В настоящее время механические и металлургические меры дополнительного воздействия на расплавленный жидкий металл с целью активизации процесса его дегазации практически исчерпаны. Поэтому актуальным и перспективным для решения данной проблемы
является использование внешнего электромагнитного воздействия на сварочную ванну.
Анализ литературы. В работах [1–3] показано, что применение электромагнитного
воздействия на жидкий металл позволяет повысить прочность и пластичность сварных
швов, значительно улучшить их механические свойства, повысить их коррозийную стойкость и стойкость против образования горячих и холодных трещин, снизить уровень пори233
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стости. Данное явление обусловлено изменением перемещений потоков расплава ванны и,
как следствие, процесса кристаллизации.
Анализ данных различных источников указывает на то, что максимальное повышение
технологических и физико-химических свойств сварных соединений достигается в определённом диапазоне параметров внешнего электромагнитного воздействия. Изучение влияния внешнего электромагнитного воздействия на качество сварочного шва при подводной
дуговой сварке требует привлечения математического моделирования протекающих в жидком металле связанных электромагнитных, гидродинамических, тепловых процессов. Точность моделирования существенно зависит от того, насколько полно учтены особенности
указанных выше процессов, а именно вихревые токи, которые наводятся в плазме дуги,
ванне расплава, свариваемых деталях и скорость перемещения расплава в ванне.
Математические модели электромагнитных полей исходят из основных законов электродинамики – уравнений Максвелла в проводящих средах. В работе [4] сформулирована
краевая задача для математической модели электромагнитного поля в системе дуговой
сварки с индуктором с учётом влияния скорости перемещения расплава в сварочной ванне.
В настоящей работе краевая задача из [4] с помощью теории потенциала сведена к системе
интегро-дифференциальных уравнений, т. е. разработана трёхмерная математическая модель для расчёта распределения вихревых токов и электродинамических усилий в системе
дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием с учётом скорости движения
жидкого проводника.
Сваривается зазор в пластине в форме прямоугольного параллелепипеда с помощью
подводной дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием:
V+ – пространство, окружающее сварочную установку, V0 – объём проводов сварочной цепи;
V1 – объем, занимаемый электродом, V2 – дугой, V3 – каплями расплавленного электрода,
/

//

V4 – ванной с расплавом, V5 – сварочным швом, V6 – свариваемыми пластинами ( V6 , V6 –
соответственно неферромагнитной и ферромагнитной ее частями), V7 – индуктором внешнего
электромагнитного воздействия; U8 – источник синусоидального тока внешнего
электромагнитного воздействия.
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Цель настоящей работы – разработать трёхмерную математическую модель распределения вихревых токов в системе дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием с учётом влияния скорости перемещения жидкого металла.
Изложение основного материала. В предлагаемой модели распределения вихревых
токов в системе дуговой сварки рассматривается нестационарный режим, при этом считаются заданными токи в витках обмотки индуктора. В работе [4] сформулирована в терминах векторного магнитного потенциала A и скалярного электрического потенциала φ краевая задача для расчёта магнитного поля в данной магнитной системе (рисунок 1):
/
//
уравнения в VN, N{1,2,3,5},66 6 –

AN  N ,

(1)

N 0 ,

(2)

 N  N EN ,

E N =

(3)

AN
 N
t
;

(4)

уравнения в V4 –

A4 4 ,

4  ,



4  4 E4  V ,B

E4 =

(5)

,

A4
4
t
;

(6)
(7)
(8)

уравнения в Vm, m = 0,7 –

Am m ;

(9)

уравнения в V+ –

A 0,

(10)
где δN – плотность вихревого тока в массивном проводнике VN, N = 1–6;
δ0 и δ7 – плотность тока в сварочной цепи и индукторе, причем δ0 = i0 / S0, δ7 = i7 / S7 здесь
S0, S7, – сечения проводов сварочной цепи и индуктора, i0, i7 – соответственно значения тока;
ρ – объёмная плотность зарядов;
μ = μrμ0 – магнитная проницаемость среды;
μr – относительная магнитная проницаемость, для неферромагнитных проводников μr = 1;
μ0 – магнитная постоянная, равная 4π·10–7 Гн/м.
Граничные условия на границе Snf неферромагнитных проводников:

A ,nQ  A ,nQ , QSnf , Snf S2 S23 S42 S45 S46 S5 S56

 

;

(11)

nQ ,rotA  nQ ,rotA , QSnf , Snf S2 S23 S42 S45 S46 S5 S56

 

;

(12)





на границе S1 ферромагнитного электрода:

A ,nQ  A ,nQ , QS1, S1 S10 S1 S12

 

;
1
1
nQ ,rotA   nQ ,rotA , QS1, S1 S10 S1 S12
  

1 
0
;
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на границе S6 ферромагнитной части свариваемых деталей:

A ,nQ  A ,nQ , QS6 , S6 S60 S6 S6// S6/

 

;
1
1
n ,rotA   nQ ,rotA , QS6 , S6 S60 S6 S6// S6/
//  Q


6
0 
;


(15)

(16)



где A , A – предельные значения векторного потенциала при стремлении точки Q к границе Sβ соответственно с внутренней и внешней стороны (рисунок 2);

10,1,12,2,32,42,45,56,5,46,6,60,6// 6/ ; rotA , rotA – то же для ротора вектор-

ного потенциала;

nQ – внешняя к границе массивного тела нормаль в точке Q;
//
μ1, 6 – относительные магнитные проницаемости соответственно электрода и ферромагнитной части свариваемых деталей.

Рисунок 2. Контактные поверхности дуговой сварки с внешним электромагнитным
воздействием: S10 – контакт соединительного провода и электрода; S1+ – боковая поверхность
электрода, граничащая с воздухом; S12 – граница дуги и электрода; S2+ – боковая поверхность
дуги, граничащая с воздухом; S23 – граница дуги и металла капли; S42 – граница расплава
ванны и дуги; S45 – граница расплава ванны и сварного шва; S56 – граница сварного шва
и детали; S5+ – граница сварного шва и внешнего пространства; S46 – граница расплава ванны
и детали; S6+ – поверхность свариваемых деталей, которая граничит с окружающим
пространством; S60 – контакт второго соединительного провода со свариваемой деталью;

S 6/ – поверхность неферромагнитной части пластины; S6//

– поверхность ферромагнитной

части детали.

На бесконечности для векторного потенциала выполняется следующее условие:
A()0 .
Граничные условия для скалярного потенциала φ:

An
g
 g Q 0 nQ , QS g 0 ,  g 0 const, g{1,6} ;
nQ
t
 AnQ

, QS , {1,2,5,6} ;
nQ
t

g
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An
l

 h h  l  h  Q , QSlh , l h , Slh {12,32,56} ;
(19)
nQ
nQ
t
An


 4 4  f f  4  f  Q  4 nQ ,V ,B , QS4 f , 4  f , f {2,5,6} ;
(20)
nQ
nQ
t
где  0 nQ и AnQ – проекции соответственно плотности тока и векторного потенциала на
нормаль nQ .
l





Находим решение уравнений (1), (5), (9), (10) в виде следующей комбинации объемных
потенциалов и потенциалов простого слоя [5]:
 M ,t 
 M ,t 


 7  M ,t 
A(Q) 0   p  p
dVM  0   p
dsM  0   N
dVM ,
(21)
4
r
4
r
4
r
p1,6//

Vp

QM

p1,6// S p

N 0,2VN

QM

QM

которое автоматически удовлетворяет граничным условиям (11)–(13) и (15). Здесь
 p (M ,t ) – мгновенная поверхностная плотность простого слоя токов намагниченности на
границе ферромагнитного электрода и ферромагнитной части свариваемой пластины; rQM –
расстояние от точки Q до точки M.
Для удовлетворения выражения (21) уравнениям (4), (8) и граничным условиям (14)
(16) необходимо, чтобы плотности объёмных потенциалов и потенциалов простого слоя
были решениями следующих интегро-дифференциальных уравнений:

 p nQ ,rQM , p M ,t 
 nQ ,rQM , p M ,t 
1
 p (Q,t ) 
dsM  
dVM 
3
3


r

r
// 2
// 2
QM
0
QM
p1,6
p1,6
Sp
Vp
nQ ,rQM ,N M ,t 
nQ ,rQM ,m M ,t 







 
dVM    
dVM , QS p , p1,6//;
3
3
2 N 2VN
rQM
2 m0,7Vm
rQM
6/

 p M ,t 
 p M ,t 

4 (Q,t ) 
 6 N M ,t 
dsM 
  p
dVM   
dVM 

t p1,6// Sp rQM
4 t p1,6// Vp rQM
t N 2VN rQM

(22)

/

 M ,t 
1

1
 4 (Q,t )   m
dVM  V Q,t ,BQ,t , QV4 ;

t m0,7Vm rQM


,

(23)

 p M ,t 
q (Q,t ) 
 p M ,t 

 6 N M ,t 
ds



dV

dVM 

 p

M
M
t p1,6// Sp rQM
q  t p1,6// Vp rQM
t N 2VN rQM
/

 M ,t 
1

 q (Q,t )   m
dVM , QVq , q 1,2,3,5,6,

t m0,7Vm rQM
где 

(24)

 p 0

,  0 .
 p 0
4

Решение уравнений (2) и (6) ищем в виде суммы скалярных потенциалов:

Q,t

i M ,t
1
1 M ,t 
dS

dVM ,

M
4 i Si rQM
4V4 rQM

(25)

где ρ(M, t) и ηi(M, t) – мгновенные плотности соответственно объёмных зарядов и простого
слоя электрических зарядов, i  10,1,12, 2,32, 42, 45,56,5, 46, 6, 60 .
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Выражение (25) удовлетворяет граничным условиям (17)–(20), если мгновенные плотности зарядов ρ(M, t) и ηi(M, t) являются решениями следующей системы интегродифференциальных уравнений:
nQ ,rQM
nQ ,rQM
1
1
k Q,t  i M ,t 3 dSM   M ,t 3
dVM 
2 i Si
rQM
2V4
rQM
(26)
AnQ Q,t 2
2
 0 nQ (Q,t ), QSk , k {10,60}, j {1,6};
t
j



 Q,t
2







nQ ,rQM dS  1 M ,tnQ ,rQM dV 
1

M
,
t


 i
M
M
3
3
2 i Si
rQM
2V4
rQM

AnQ Q,t
t

, QS , {1,2,5,6};

nQ ,rQM 
nQ ,rQM dV 
 l  h
1
1
lh Q,t  i M ,t 3 dSM   M ,t  3
M
 l  h
2 i Si
rQM
2V4
rQM
2

AnQ Q,t
t

AnQ Q,t
t

(28)

, QSlh , lh{12,32,56};

 4  f
nQ ,rQM 
nQ ,rQM dV 
1
1
42 Q,t  i M ,t 3 dS M   M ,t  3
M
 4  f
2 i Si
rQM
2V4
rQM
2

(27)






 4 nQ ,V Q,t,BQ,t  , QS4 f , 4  f , f {2,5,6}.
 4  f

(29)

Окончательный вид полная система интегро-дифференциальных уравнений принимает
после подстановки в уравнения (23) и (24) градиента скалярного потенциала φ(Q, t) в виде:
r
r
1
1
Q,t   i M ,t  QM
dsM   M ,t  QM
dVM ,
3
3
4 i Si
rQM
4V4
rQM
(30)
i10,1,12,2,23,42,45,46,5,56,6,60,
а в уравнения (26)–(29) проекции векторного потенциала AnQ Q,t в форме:
AnQ Q,t  





 p M ,t ,nQ
 p M ,t,nQ ds 
0

p 
dVM  0  

M
4 p1,6// Vp
rQM
4 p1,6// S p
rQM


0

4 N 0,2VN
7



N M ,t ,nQ
rQM

 dV

M

.

При этом вектор магнитной индукции определяется формулой:

rQM ,i ( M ,t )
rQM , j ( M ,t )
0 j
0



dV 
B(Q,t ) 
dVM 

M
3
3

4 i Vi
rQM
4 j V j
rQM


rQM , j ( M ,t )
0
dSM , i0,2,3,4,5,6/ ,7, j1,6//.

3

4 j S j
rQM
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Таким образом, решение электромагнитной задачи сводится к решению системы интегро-дифференциальных уравнений (23), (24) и (26)–(29) при условии, если известно распределение скорости в объёме жидкого проводника V4.
Выводы. Магнитное поле при дуговой сварке с внешним электромагнитным воздействием существенно трёхмерно и зависит от скорости движения жидкого металла. Полученная система интегро-дифференциальных уравнений для вихревых токов, которые наводятся в массивных проводниках, учитывает влияние на их распределение скорости перемещения расплава, что повышает точность моделирования МГД процессов.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ
И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
РАБОЧЕГО МЕСТА СВАРЩИКА
Аннотация. В статье рассмотрена идентификация факторов производственной среды и трудового процесса как неотъемлемая часть процедуры проведения специальной
оценки условий труда, которая действует в связи с вступлением в силу ФЗ № 426 от
28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда». Процедура идентификации была введена для того, чтобы оптимизировать объем вредных и опасных производственных факторов, подлежащий оценке. Методика проведения специальной оценки позволяет не проводить идентификацию, а переходить непосредственно к проведению измерений в связи с
тем, что сварщикам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда. Однако для определения объема исследований для оценки
условий труда на рабочих местах сварщиков необходимо идентифицировать факторы на
основе технической и технологической документации и обследования рабочего места.
Ключевые слова: специальная оценка условий труда, рабочее место, идентификация,
условия труда, производственные факторы.
Finochenko T. A., Sokolova G. N., Grebennikovа O. S.

IDENTIFICATION OF HARMFUL AND HAZARDOUS
PRODUCTION FACTORS THE WORKPLACE WELDER
Annotation. Identification of factors of the working environment and the labor process is an
integral part of the procedure of special assessment of working conditions, which is valid in connection with the entry into force of the Federal law № 426 dated 28.12.2013 «Оn special assessment of working conditions». The identification procedure was introduced in order to optimize the
amount of harmful and hazardous production factors to be assessed. The method of special as239
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sessment allows not to identify, but to proceed directly to the measurements, due to the fact that
welders are provided with guarantees and compensation for working with harmful and (or) dangerous working conditions. However, in order to determine the scope of research to assess working conditions at welders workplaces, it is necessary to identify factors based on technical and
technological documentation and workplace survey.
Keywords: special assessment of working conditions, workplace, identification, working conditions, production factors
Постановка проблемы. Идентификация факторов производственной среды и трудового процесса является неотъемлемой частью процедуры проведения специальной оценки
условий труда, которая действует в связи с вступлением в силу Федерального Закона от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [1]. И если процедура специальной оценки условий труда (СОУТ) не является принципиально новой и вышла из
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и учитывает положительный опыт,
накопленный за годы ее проведения. На первый взгляд может показаться, что между
спецоценкой и аттестацией рабочих мест практически нет различий, однако практика показывает, что СОУТ – все-таки новая процедура. Процедура идентификации является абсолютно новой, и с ее введением определение факторов, воздействующих на работников на
рабочих местах, приобретает достаточно четкий порядок. Процедура идентификации была
введена для того, чтобы оптимизировать объем вредных и опасных производственных факторов, подлежащий оценке и учету при установлении классов условий труда на рабочих
местах.
Обязанности по организации и финансированию работ по СОУТ возлагаются на работодателя. Проводится СОУТ совместными усилиями работодателя и оценивающей организации, привлекаемой им на основании гражданско-правового договора. Права и обязанности оценивающих организаций, работодателей и работников выделены в отдельные статьи
федерального закона. При проведении специальной оценки появился новый участник –
эксперт, проходящий аттестацию и получающий сертификат на право выполнения работ по
СОУТ в Министерстве труда и социального развития Российской Федерации, причем вся
информация об экспертах находится в открытом доступе в специальном реестре экспертов
организаций, проводящих СОУТ, на сайте Минтруда России.
Проводится оценка на всех рабочих местах не реже чем раз в пять лет. Срок проведения СОУТ исчисляется не со времени проведения измерений, как было при аттестации рабочих мест, а с даты утверждения отчета, подписанного председателем комиссии по проведению СОУТ. Внеплановая оценка проводится в следующих случаях:
- введены в эксплуатацию новые рабочие места;
- Государственной инспекцией труда выявлены нарушения требований проведения СОУТ;
- изменены технологические процессы, оборудование, сырье и материалы, применяемые
средства индивидуальной защиты;
- на рабочем месте произошел несчастный случай или выявлено профессиональное заболевание;
- поступают мотивированные предложения профсоюзных организаций о проведении
СОУТ.
Изложение основного материала. Процедура проведения СОУТ является комплексом
мероприятий, которые проводятся для объективной оценки условий и организации трудового процесса на конкретных рабочих местах. Для важности понимания всех процессов,
приходящих при проведении СОУТ и месте идентификации в этом процессе авторами разработана и приведена блок-схема проведения СОУТ (рисунок 1).
Результаты специальной оценки одинаково важны для работодателей и работников. Работодатели могут использовать итоги проведения СОУТ для оформления скидок или
надбавок к страховым тарифам обязательного социального страхования и снижения или
увеличения страховых тарифов в пенсионный фонд, а также для упорядочения предоставляемых работникам гарантий и компенсаций за неблагоприятные условия труда.
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Проведение СОУТ

Основания ст. 212 ТК

1 – Подготовительный этап
Создание комиссии по СОУТ
(приказ работодателя)

комиссия

Разработка и утверждение перечня
рабочих мест, на которых будет
проводиться СОУТ

Основания
ст.9 № 426-ФЗ

Гражданско-правовой договор

Разработка и утверждение графика
проведения СОУТ

Привлечение к СОУТ
Специализированной
организации

Подготовка документов для СОУТ

2 – Идентификация вредных и опасных производственных факторов
Рабочие места работников,
имеющих право на досрочные
пенсии (Списки 1, 2). Рабочие
места с классом 3.1 и выше по
результатам ранее проведенных
АРМ или СОУТ.

эксперт
Факторы
НЕ идентифицированы

Факторы идентифицированы

Отчет о проведении
идентификации

комиссия

Декларирование
соответствия
условий труда
государственным
требованиям

3 – Проведение исследований и измерений идентифицированных факторов
Протоколы измерений

эксперт

комиссия

Классификация по классам условий
труда на рабочих местах

Решение комиссии о принятии результатов измерений ПК

Установление гарантий и компенсаций

Разработка плана мероприятий по
улучшению условий труда на рабочих местах с классами 3.1 и выше

4 – Составление и утверждение отчета
Утверждение отчета о результатах СОУТ

Ознакомление работников с результатами СОУТ

комиссия

работодатель

Отправка результатов в ГИТ
(организация, проводящая СОУТ)

Размещение информации о результатах
СОУТ на сайте организации (работодатель)

Рисунок 1. Блок-схема проведения СОУТ и этапы ее проведения.
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Работники по итогам СОУТ получают объективную оценку фактического состояния
производственной среды на рабочих местах, а также могут приобрести или утратить гарантии и компенсации, предоставляемые за работу во вредных условиях труда, такие как повышенная оплата труда, сокращенная продолжительность рабочего дня, дополнительный
отпуск, предоставление молока, организация периодических медицинских осмотров.
Чрезвычайно важным и новым этапом проведения СОУТ является выявление и определение степени опасности присущих данному производству факторов производственной
среды и трудового процесса, способных негативно повлиять на здоровье и жизнедеятельность рабочего персонала, занятого на таких рабочих местах. Этот этап получил название
«идентификация».
Идентификация или установление потенциальных факторов производственной среды и
трудового процесса проводится поэтапно, при этом идентифицированные факторы сравнивают с факторами, которые предусмотрены Классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов [2], приведенных в приложении к Методике проведения
СОУТ.
В Методике процедура проведения идентификация потенциально вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового процесса разбита на этапы, первым из которых является выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов и, что немаловажно, определение их источников. На втором этапе осуществляется установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов среды и трудового процесса с факторами,
предусмотренными Классификатором.
Первый и второй этапы проведения СОУТ можно считать подготовительными, так как
только на третьем этапе принимается решение о проведении измерений всех идентифицированных факторов. Четвертым этапом является оформление результатов идентификации,
ее результаты утверждаются комиссией предприятия по проведению специальной оценки
условий труда.
Процедура идентификации осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Выявление на рабочем месте различных производственных факторов и их источников
осуществляется на основании детального изучения представляемых работодателем документов, а также проведения обследования рабочего места. К таким документам относятся:
- техническая документация на оборудование (машины, механизмы, инструменты) и характеризующая технологические процессы;
- инструкции, регламентирующие обязанности работника;
- характеристика применяемых материалов и сырья;
- результаты ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований и измерений
вредных и опасных факторов.
После изучения технической документации проводится обследование рабочего места
путем осмотра, а также опроса работника и его непосредственных руководителей.
Если вредные и опасные производственные факторы не выявлены или их наименования
не совпадают с наименованиями вредных и опасных факторов, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется их отсутствие (рисунок 1). Комиссия на основании заключения эксперта признает условия труда на этом рабочем месте допустимыми, после чего работодателем в отношении такого рабочего места подается декларация соответствия
условий труда нормативным требованиям по охране труда.
Все факторы производственной среды и трудового процесса, которые были идентифицированы экспертом на данном рабочем месте, подлежат исследованиям и измерениям (рисунок 1).
Однако имеются и исключения, при которых идентификация не осуществляется, а рабочие места оформляются для проведения экспериментальных исследований, например,
если:
- работники определенных специальностей, профессий или должностей включены в списки
для назначения трудовой пенсии по старости досрочно;
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- работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и опасными
условиями труда;
- имеются рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных обследований были установлены вредные или опасные условия труда.
Таким образом, для сокращения времени проведения СОУТ и исходя из экономической
целесообразности действия эксперта расписаны пошагово.
Разберем действия эксперта при идентификации факторов производственной среды и
трудового процесса на примере рабочего места сварщика.
На начальном этапе эксперт знакомится и изучает предоставленную работодателем документацию (техническую, технологическую, должностные инструкции, фотографию рабочего дня и т. п.). Затем проверяет, не проводились ли ранее на данном рабочем месте измерения вредных и опасных факторов, и, если эта работа проводилась, эксперт имеет право
использовать данную информацию.
После изучения документации эксперт в штатном режиме проводит обследование рабочего места: осматривает его и знакомится с работами, фактически выполняемыми работником. Одновременно проводится опрос работника и его непосредственных руководителей.
Сварочные работы, связанные с резкой и сваркой, оказывают неблагоприятное воздействие как на организм работника в целом, так и на отдельные его органы. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на сварщика, подразделяются на химические, физические и психофизиологические. К опасным и вредным производственным
факторам, прежде всего, относятся химические вещества, поступающие в зону дыхания
сварщиков, например, сварочный аэрозоль, который относится к аэрозолям конденсации и
представляет собой гетерогенную систему, состоящую из твердой и газообразной фазы,
причем, как правило, газообразная фаза состоит из смеси газов. Так как размеры частиц
сварочного аэрозоля иногда меньше 1 микрометра, он способен беспрепятственно проникать в легкие, частично оставаясь в их стенках и вызывая профессиональное заболевание,
называемое пневмокониозом. Сварочный аэрозоль способен частично всасываться в кровь.
Если сварочный аэрозоль содержит значительное количество соединений марганца, то при
вдыхании и распространении их по организму соединения марганца, относящиеся к числу
сильных протоплазматических ядов, вызывают тяжелое заболевание центральной нервной
системы, вызывая в ней необратимые органические изменения, поражают почки, легкие,
органы кровообращения и т. д. Многие соединения сварочного аэрозоля и так называемые
сварочные газы, обладая раздражающим действием, вызывают хронический бронхит. Проведенные ранее исследования установили, что различные компоненты сварочного аэрозоля,
не вызывающие специфических профессиональных заболеваний, при длительном воздействии увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а в целом сокращают продолжительность жизни.
Состав поступающих в зону дыхания сварщиков газов и аэрозолей достаточно разнообразен и зависит от различных факторов (типа и марки электродов, состава электродных покрытий и свариваемых материалов). Основными вредными веществами, выделяющимися в
воздух рабочей зоны, являются содержащиеся в твердой фазе оксиды различных металлов
(марганца, хрома, никеля, железа) и токсичные газообразные вещества (оксид углерода,
озон, оксиды азота и фтористый водород).
Кроме того, в воздух рабочей зоны могут поступать вещества, входящие в состав электродных покрытий:
- щелочные и щелочноземельные металлы (калий, натрий, цезий, кальций), стабилизирующие элементы процесса зажигания и горения дуги;
- газообразующие компоненты, создающие газовую защиту дуги (крахмал, древесная мука);
- полевой или плавиковый шпат, кремнезем, каолин, тальк как шлакообразующие составляющие;
- ферромарганец, ферросилиций, ферротитан и другие вещества-раскислители, способствующие восстановлению оксида железа, имеющие большее сродство с кислородом, чем
железо;
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- марганец, хром, никель и другие вещества, которые используют как легирующие элементы для придания шву специальных свойств;
- пластификаторы для повышения пластичности обмазки электрода, состоящие из слюды,
целлюлозы, бентонита, каолина и др.;
- натриевое, калиевое и натриево-калиевое жидкое стекло, используемое в качестве связующего вещества.
Большинство составляющих покрытий электродов одновременно выполняет различные
функции, в том числе магнезит, доломит и мрамор являются газообразующими и шлакообразующими, полевой шпат, слюда, жидкое стекло – шлакообразующими и связующими;
ферросплавы – легирующими веществами и раскислителями.
Все эти токсические вещества поступают в воздух рабочей зоны сварщика и являются
составляющими сварочного аэрозоля, образование которого является наиболее характерным практически для всех способов сварки. В процессе сварочных работ образуется высокодисперсный аэрозоль, включающий диЖелеза триоксид, пыль диоксида кремния и других металлов, а также газообразные вещества, обладающие раздражающими и токсичными
свойствами.
Виброакустические факторы идентифицируются на рабочих местах, где имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума, инфразвука, воздушного ультразвука, общей и локальной вибрации. Длительное пребывание в условиях шумового дискомфорта вызывает переутомление, раздражительность, нервное напряжение, повышается
кровяное давление, а также учащаются случаи развития заболеваний сердца.
Повышенный уровень шума и вибрации имеет место при газовой и плазменной резке
металла, работе пневматического инструмента, различного технологического оборудования
(вентиляторов, вакуум-насосов, сварочных трансформаторов и др.), а также уровень шума
зависит от стабильности горения сварочной дуги. При ультразвуковой сварке возможно
возникновение ультразвука и высокочастотного шума.
Источником неионизирующих излучений является электросварочное оборудование,
переменное электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц идентифицируется как
вредный фактор. Для идентификации по данному фактору, а также при последующих измерениях и оценке важно выяснить такие параметры:
- род тока, на котором работает источник ЭМП (постоянный или переменный);
- наиболее часто используемые режимы работы источника;
- воздействие на работника (локальное или общее);
- нахождение работника по отношению к источнику ЭМП на разных стадиях технологического процесса (место, поза, расстояние до источника) [3].
Сварочная дуга содержит чрезвычайно широкий и опасный спектр излучения. Этот
спектр включает в себя несколько участков различных по длине волн: видимый участок излучения с длиной волны 760–400 нм, ультрафиолетовый участок с длиной волны 400–
180 нм и участок инфракрасных волн с длиной 3430–760 нм. Негативное воздействие инфракрасных и ультрафиолетовых волн на организм человека достаточно разнообразно.
Например, инфракрасное излучение, доля которого составляет от 30 до 70% от всего спектра
излучения дуги, способно повредить роговицу глаз и вызвать профессиональную катаракту.
С точки зрения охраны труда наибольшее влияние на организм человека имеет ультрафиолетовая часть спектра. Невидимое глазу ультрафиолетовое излучение сварочной дуги
может привести к таким последствия, как ожог роговицы глаза и другие повреждения. Даже кратковременное, несколько секунд, прямое воздействие ультрафиолета, не обеспеченное индивидуальными средствами защиты, опасно. Первые признаки воздействия этих излучений, когда, по выражению сварщиков, они «успевают нахвататься зайчиков», обычно
проявляются спустя несколько часов после рабочего дня и проявляются в ощущении попадания песка или абразивных частиц в глаза, размытом зрении, интенсивной боли, слезотечении и головной боли.
При воздействии на открытые участки кожи ультрафиолетовое излучение вызывает
ожоги, аналогичные солнечным ожогам, причем ожоги от сварочной дуги могут быть го244
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раздо сильнее и опаснее, чем от солнца. Степень ожога будет зависеть от силы тока, и чем
выше сила тока при сварке, тем сильнее воздействие сварочной дуги. Статистика показывает, что примерно половина повреждений зрения приходится на людей, непосредственно
не участвующих в процессе сварки.
Повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха в рабочей
зоне, особенно при сварке с подогревом изделий, интенсивное тепловое излучение сварочной дуги и разбрызгивание металла могут привести к тепловым ожогам. Попадание горячего шлака, металлической стружки, капель расплавленного металла, раскаленного электрода
в глаза может привести к серьезным травмам.
Наиболее вредным фактором является тяжесть трудового процесса, которая оценивается независимо от индивидуальных особенностей человека. При оценке этого фактора учитывается ряд показателей, выраженных в эргометрических величинах, характеризующих
трудовой процесс. Тяжесть трудового процесса оценивается как по абсолютным, так и по
относительным критериям. Для сварщика наиболее характерны такие показатели тяжести
труда, как физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза
вручную, стереотипные движения сварщика, его рабочая поза, наклоны корпуса и перемещение в пространстве, статическая нагрузка.
Статическая нагрузка на руки сварщика зависит от многих параметров, в том числе от
массы и формы держателей электродов, горелок, резаков, гибкости и массы шлангов, проводов, длительности непрерывной работы и т. д. Перенапряжение тела может вызвать заболевание нервно-мышечного аппарата плечевого пояса.
На втором этапе эксперт сопоставляет и устанавливает совпадение имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами, предусмотренными Классификатором. Методика проведения специальной оценки позволяет не
проводить идентификацию, а переходить непосредственно к проведению измерений, в связи с тем, что сварщикам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда.
Третий шаг – эксперт принимает решение, в каком объеме проводить исследования
(испытания) и измерения вредных и опасных факторов. Первый случай – вредные или
опасные факторы не выявлены в результате проведения идентификации или их наименования не совпадают с Классификатором. Тогда эксперт делает заключение об отсутствии на
рабочем месте вредных и опасных факторов (рисунок 1). В таком случае условия труда на
рабочем месте признаются комиссией допустимыми. В отношении этих рабочих мест работодатель подает декларацию о соответствии условий труда нормативным требованиям
охраны труда. В противном случае после проведения идентификации вредных и опасных
производственных факторов эксперт составляет полный перечень вредных и опасных производственных факторов, которые необходимо в дальнейшем подвергнуть исследованиям
(испытаниям) и измерениям. По результатам исследований оформляются протоколы измерений. Результаты проведенной идентификации должны быть утверждены председателем
после рассмотрения этого вопроса на заседании комиссии.
Заключительным этапом идентификации вредных и опасных факторов является обработка полученных результатов исследования и оформление результатов. Результаты идентификации с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении
СОУТ. Результаты СОУТ размещаются на сайте организации для ознакомления и дальнейшего их использования.
Алгоритм проведения идентификации вредных и (или) опасных факторов и действий
эксперта по ее результатам представлен на рисунок 2.
Выводы. В заключение хотелось бы отметить, что данная процедура идентификации
была введена для того, чтобы оптимизировать объем факторов, подлежащий оценке и учету при установлении классов условий труда на тех или иных типах рабочих мест, включая
возможность декларирования работодателем безопасности рабочих мест.
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Рисунок 2. Алгоритм проведения идентификации вредных
и (или) опасных факторов и действий эксперта по ее результатам.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА ЧИСТОВОГО
ШЛИФОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Аннотация. В процессе круглого наружного шлифования одним из направлений обеспечения стабильности качества деталей является применение системы диагностики и
мониторинга процесса резания и технологического оборудования. В статье рассмотрена
возможность обнаружения отклонений параметров технологической системы в условиях
неполной информации на основе использования таблиц принятия решений. Для пояснения
работы системы рассмотрены примеры обнаружения отклонений параметров технологической системы. Решаются задачи поиска отклонений параметров состояния системы,
волнистость и эксцентриситет обработанных поверхностей.
Ключевые слова: чистовое шлифование, диагностика, управление, корректор, выходные переменные.
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Iagiaev E. E.

DETECTION OF DEVIATIONS OF PARAMETERS
OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF THE PROCESS OF FINISH
GRINDING IN THE CONDITIONS OF INCOMPLETE INFORMATION
THROUGH THE USE OF DECISION TABLES
Annotation. In the process of round external grinding one of the ways to ensure the stability
of the quality of parts is the use of diagnostics and monitoring of the cutting process and process
equipment. The article considers the possibility of detecting deviations in the parameters of the
technological system in terms of incomplete information based on the use of decision-making tables. To explain the operation of the system, examples of detecting deviations in the parameters of
the technological system are considered. The problems of finding deviations of the system state
parameters, waviness and eccentricity of the treated surfaces are solved.
Keywords: finish grinding, diagnostics, control, corrector, output variables.
Постановка проблемы. К настоящему времени достаточно хорошо изучены научные и
производственные проблемы круглого наружного шлифования, такие как подбор характеристик шлифовальных кругов, диапазона режимов резания и применение СОТС, обеспечивающих отсутствие прижогов, требуемую шероховатость обработанных поверхностей.
Вместе с тем для полноценного проявления потенциальных возможностей процесса круглого наружного шлифования недостаточно изучены условия формирования обрабатываемых поверхностей, отсутствие теоретической и методологической научной базы для диагностики и мониторинга, моделирования и управления процессом шлифования.
Анализ литературы. Проведенный анализ в работах [1–4] и обобщение опыта эксплуатации шлифовальных станков позволяют сделать заключение, что контроль выходных переменных y(t) в момент времени t не позволяет определить параметры состояния технологической системы z(t), в результате изменения которого возникли отклонения выходных
переменных. Такая возможность появляется при контроле скорости изменения выходных
переменных y(t), поскольку интервалы времен прерывания Т для разных подсистем существенно различаются. Анализ полученных зависимостей позволяет сделать заключение, что
если установлен изменившийся параметр состояния технологической системы, то, имея
данные по значению выходной переменной, в любой момент времени можно определить и
значение этого параметра.
Оценка отклонений фактических значений выходных переменных от прогнозируемых,
включает в себя два основных этапа:
1) обнаружение отклонений и установление их наиболее вероятных значений;
2) установление причин появления таких отклонений.
Решение системы уравнений, задаваемой в матричном виде [5], в которой содержатся
данные по динамике изменения выходных переменных, позволяет определить вид возмущения и изменения технической системы, а также ввести коррекцию в управление процессом обработки и рассчитать интервалы времени, через которые необходимо учитывать те
или иные изменения технологической системы.
Цель работы – анализ возможности применения таблицы принятия решений для обнаружения отклонений параметров технологической системы.
Изложение основного материала. Определение вектора параметров состояния технологической системы Z по зависимостям работы [5] требует наличия детальной информации об изменении выходных переменных y(t). Однако процесс круглого наружного шлифования, как и большинство реальных инженерных задач, работает в условиях неполной информации. В настоящее время накоплено множество методов формализации постановки и
принятия решений с учетом неопределенностей [6; 7], но не существует единого методологического подхода к решению таких задач. В условиях неполной информации задача может
быть решена на основе использования таблиц принятия решений.
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Задача решается по зависимости (1) на основе использования матриц соответствия:
 y1 (t ) 
 y (t ) 
(1)
y (t )   2  .
... 


 y m (t )
Система диагностики дополнена процедурой сравнения, определения принадлежности
скорости изменения выходных переменных к интервалу скоростей y1(t), y2(t), … ym(t) того
или иного периода прерывания. Для процесса круглого наружного шлифования с прибором
активного контроля взаимосвязь векторов Z и Y приведена в таблице 1. Матрица составлена на основе материалов анализа влияния возмущений и изменений на выходные переменные. По горизонтали располагаются составляющие вектора Z, по вертикали – вектора
Y. В вектор Y включены, кроме параметров качества изделия, скорости их изменения и
дисперсии, матрица составлена при интервале наблюдения за процессом обработки партии
деталей.
При использовании матрицы соответствия задача решается в два этапа. На первом этапе по матрице в вертикальной колонке выбираем изменившиеся выходные переменные Y,
по горизонтали в виде двоичных кодов (1 – да, 0 – нет) определяются изменения параметров состояния станка, составляющие вектора Z, на втором этапе по уравнениям вида (1)–
(4) вычисляются их значения:
j 1

zi , j ( )  zij 1  Aij ( j  1)  Azij (   цk ),

(2)

k 1

yi (t )  Di (t ) zi (t ) ,
(3)
yi (t )  Di z(t ) ,
(4)
где Aij – оператор, учитывающий восстановление i-го параметра системы после выполнения
(j – 1)-го цикла (перед началом j-го цикла);
Azij – оператор, определяющий изменение параметра системы при работе в j-ом цикле;
τцк – время выполнения k-го цикла.
По скорости изменения выходной переменной принимается решение по времени и виду
коррекции.
С целью пояснения работы системы диагностики рассмотрим примеры обнаружения
отклонений параметров технологической системы.
Пример 1.
При контроле геометрии шлифованных поверхностей деталей установлено, что в течении трех месяцев закономерно увеличивается волнистость обработанных поверхностей W.
Режимы резания, параметры инструмента и заготовки в рассматриваемый промежуток времени не изменялись. Зафиксированы следующие значения волнистости в начале первого
месяца – W =10 мкм; второго месяца – W =12 мкм; третьего – W =13 мкм. Определим
скорости изменения волнистости:
y
W 
,
(5)
Ty
где Ту – интервал времени между замерами волнистости 5,76·104 с.

2  106

W1 
 0,35  1010
4
м/с;
5,76  10

W 2  0,35  1010 м/с;

W 3  0,18  1010 м/с.
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Таблица 1.
Таблица принятия решений операции круглого наружного врезного шлифования.
Элементы вектора Z

Эксцентриситет
Волнистость

Шероховатость

Отклонения
формы
Среднее
арифметическое отклонение

Силы резания
Износ инструмента
Время обработки
заготовки

d

’

W
W’

W

’

Ra
R a’

Ra
Наличие
рисок

Точность

Размер

d
d’

Py
Py’

Py
R
R’
T0
T 0’

T

Твердость

Припуск

Эксцентриситет

Заготовка

Загрязнение

Состояние
режущих
кромок

Дисбаланс

Твердость

СОЖ

Отклонение
формы

Инструмент

Состояние
инструмента

Точность

Точность

Элементы вектора Y

Жесткость

Станок

Приспособление
для правки

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1

0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
1
0
1
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По таблице 1 и с учетом уравнения (1) устанавливаем причину изменения волнистости
поверхностей. Такой причиной является изменение параметров состояния станка, его жесткости и виброустойчивости. С целью прогнозирования и принятия решения в уравнении
модели для непрерывной системы:
z(t )  A(t ) z (t )  B(t )U (t );
(6)
заменим Az(t) на

A
y (t ) и BU(t) при постоянстве U на C
D

z(t ) 

A
y (t )  C .
D

(7)

2Qa
 0,32 .
2/3
30,31  10 9  3 Qa

(9)

По экспериментальным данным методом наименьших квадратов рассчитаем коэффициенты уравнения (7):
A
 0,6 10 5 ; С = 0,95·10–10.
D
По допустимому значению волнистости Wmax (данные чертежа детали) решением уравнения (4) при полученных значениях коэффициентов вычисляется время принятия решения. В рассматриваемом примере может быть либо скорректирован цикл шлифования, либо
проведено техническое обслуживание станка.
Пример 2.
При обработке партии заготовок наблюдается постепенное увеличение эксцентриситета
обработанной поверхности, в среднем на 2 мкм при обработке каждой новой заготовки, и
одновременно отмечено снижение износа инструмента на 10%. По матрице соответствия
находим, что более интенсивное по сравнению с расчетом увеличение эксцентриситета при
одновременном снижении износа может наблюдаться за счет увеличения твердости инструмента. Это объясняется увеличением площадок износа на режущих кромках и повышением сил резания. Величину отклонений твердости можно рассчитать, воспользовавшись предложенной моделью. Аппроксимацией теоретических и экспериментальных зависимостей для кругов из электрокорунда белого 25 зернистости получено
Qa = 0,31.10–9 h01,5,
(8)
где Qa – объемный износ круга в единицу времени;
h0 – глубина лунки при определении твердости круга на пескоструйном приборе.
Используя соотношение (8), находим

h0 

Другой возможной причиной в рассматриваемом примере является неточность математической модели. Эту гипотезу можно отвергнуть, если отклонение эксцентриситета от
расчетных не наблюдалось при обработке заготовок другими инструментами с теми же характеристиками.
Пример 3.
При обработке партии заготовок получены более высокие значения эксцентриситета по
сравнению с расчетными. Тенденции изменения отклонений с увеличением порядкового
номера заготовки не зафиксировано.
По матрице соответствия находим, что причиной наблюдаемых отклонений является
повышенный эксцентриситет заготовки. Оценка отклонений исходного эксцентриситета
может быть выполнена по зависимости (10) с использованием соотношения (11). После i-го
оборота он может быть рассчитан
i = rmax i – rmin i  i–1 – (rmax i – rmin i),
(10)
где rmax i и rmin i радиальный съем материала для неустановившегося процесса.
Эксцентриситет обрабатываемой поверхности определяется разностью радиус-векторов
заготовки со стороны большего и меньшего значений припусков.
Y  Y (t )  Yпр (t )  Yпор ,
(11)
250

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

где Y(t) – наблюдаемые значения выходных переменных;
Yпр(t) – прогнозируемые значения выходных переменных;
Yпор – пороговый уровень обнаружения отклонений.
Вывод. Рассмотренные примеры обнаружения отклонений параметров технологической системы позволяют сделать следующие заключения.
Принятие решения о коррекции не всегда является однозначным. Так, для второго
примера снижение отклонений эксцентриситета может быть достигнуто как за счет замены
инструмента, так и за счет изменения параметров цикла шлифования (увеличения продолжительности чистового этапа и этапа выхаживания). Для третьего примера снижение  может быть обеспечено только за счет коррекции параметров цикла. С целью автоматизации
процедуры поиска элементов вектора Z матрица соответствий может быть преобразована
в конечный автомат.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378:372.8:331.4
Абильтарова Э. Н.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки будущих инженеров по охране труда в высшем учебном заведении. Проведен теоретический анализ
зарождения и становления понятия «культура безопасности» в международных документах, научно-технической, педагогической и психологической литературе. Установлено,
что Международная консультативная группа по ядерной безопасности Международного
агентства по атомной энергии и Международная организация труда акцентируют внимание на необходимости формирования культуры безопасности, культуры охраны труда,
а также необходимости повышения культуры профилактики в охране труда. Автором
статьи приводятся диссертационные исследования, посвященные формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Сделан вывод о том, что ключевой составляющей
профессиональной подготовки специалистов по охране труда является поэтапное формирование у них культуры безопасности. Определены основополагающие принципы формирования культуры безопасности у будущих специалистов по охране труда.
Ключевые слова: культура безопасности, охрана труда, безопасность, профессиональная подготовка, инженер по охране труда, методика охраны труда.
Abiltarova E. N.

FORMATION OF SAFETY CULTURE OF FUTURE LABOR
PROTECTION SPECIALISTS: SCIENTIFICANDTHEORETICASPECTS
Annotation. The article is devoted to the problem of professional training of future labor protection engineers in a higher educational institution. Theoretical analysis of the origin and formation of «safety culture» concept in international documents, scientific and technical, pedagogical and psychological literature has been carried out. It is found that the International Nuclear
Safety Advisory Group of the International Atomic Energy Agency and the International Labor
Organization focus on the need for safety culture, labor protection culture and the need to enhance the prevention culture in labor protection. The author of the article presents the dissertation research devoted to the formation of health and safetyculture. It is concluded that the key
component of labor protection specialists’ professional training is the phased formation of their
safety culture. The basic principles for the formation of safety culture offuture labor protection
specialistsare determined.
Keywords: safety culture, labor protection, security, professional training, labor protection
engineer, methods of labor protection.
Постановка проблемы. В условиях наличия различных угроз социального, техногенного характера важным компонентом жизнедеятельности человека выступают безопасность, жизнь и здоровье индивида. В связи с этим в современном инженернопедагогическом образовании необходимо осуществлять подготовку профессионалов с высокой степенью ответственности, самоорганизации и самосознания. Вышесказанное свидетельствует об актуализации формирования культуры безопасности у будущих специалистов по охране труда как менеджеров системы управления охраной труда на предприятии,
в учреждениях и организациях.
Цель статьи – провести теоретический анализ зарождения и становления культуры
безопасности; акцентировать внимание на необходимости формирования у будущих специалистов по охране труда культуры безопасности.
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Изложение основного материала. Впервые понятие «культура безопасности» было
использовано в 1986 г. Международной консультативной группой по ядерной безопасности
(сокр. МКГЯБ, англ. International Nuclear Safety Advisory Group, сокр. INSAG) Международного агентства по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy
Agency, сокр. IAEA) в «Итоговом докладе о совещании по рассмотрению причин и последствий аварии в Чернобыле» № 75-INSAG-l [1]. В данном докладе было опубликовано, что
главная причина на Чернобыльской АЭС заключается в человеческом факторе. В связи с
этим на всех действующих атомных электростанциях необходимо создавать и поддерживать «культуру ядерной безопасности».
В 1989 г. МКГЯБ опубликовала доклад «Основные принципы безопасности атомных
электростанций» № 75-INSAG-3, в котором культура безопасности была охарактеризована
как фундаментальный принцип управления [2]. Однако данный документ получил ряд замечаний, так как перечисленные в нем категории, характеризующие культуру безопасности, были расплывчатыми и не позволяли оценить ее эффективность. Позднее в 1991 г. в
докладе МКГЯБ «Культура безопасности» № 75-INSAG-4 была представлена концепция
культуры безопасности и дано четкое определение «культуре безопасности». Кроме того,
консультативная группа раскрыла универсальные черты культуры безопасности, а также
разработала широкий спектр вопросов, предназначенных для оценивания уровня культуры
безопасности [3].
В последнем докладе МКГЯБ по вопросам культуры безопасности № 75-INSAG-15
«Ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности», опубликованном в
2002 г., приводятся практические вопросы, с помощью которых старшие должностные лица, руководители и лица, осуществляющие непосредственный контроль в эксплуатирующих организациях, смогли бы оценить деятельность по установленным критериям [4]. Следует сказать, что документы, подготовленные МКГЯБ, касаются вопросов обеспечения
культуры безопасности атомных электростанций. На основании опубликованных докладов
можно наблюдать за развитием интереса МКГЯБ к культуре безопасности.
Обращаем внимание, что в контексте изучаемого вопроса Международная организация
труда (МОТ) также уделяет пристальное внимание к культуре безопасности. В докладе
МОТ «Продвижение культуры охраны труда», посвященном Всемирному дню охраны труда и предотвращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (Женева, 2005 г.), предлагается в мировом масштабе содействовать культуре профилактических мер по охране труда [5].
Позднее в 2015 г. МОТ в докладе «Вместе повысим культуру профилактики в охране
труда» призывает на национальном уровне повышать и поддерживать культуру профилактики в охране труда, им используется понятие «национальная культура охраны труда».
МОТ рассматривает ряд мероприятий, способствующих данному процессу [6]. В последующем докладе «Формирование культуры охраны труда» МОТ акцентирует внимание на
важности определения производственных рисков и опасностей и развития культуры охраны труда [7].
Для изучения научно-теоретических аспектов формирования культуры безопасности
следует обратить внимание на ряд публикаций в научно-технической, педагогической литературе. Так, Г. Гогиташвили культуру безопасности рассматривает как квалификационную и технологическую подготовку лиц, для которых обеспечение безопасности потенциально опасного объекта является приоритетной целью и внутренней потребностью, что
обуславливает самоконтроль и осознание ответственности при выполнении работ, влияющих на уровень безопасности [8, с. 289].
В то же время А. Ширшков считает, что в период научно-технического прогресса из
всех форм сознания необходимо выделять трудоохранное сознание, с учетом данного
утверждения есть необходимость повышать трудоохранную культуру за счет активизации
обучения и пропаганды знаний по охране труда [9, с. 112, 352].
Е. Шароватова указывает на важность формирования у субъектов отечественной системы охраны труда соответствующей культуры (культуры охраны труда), которая, отвечая
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международным стандартам, выступает одним из решающих факторов предотвращения
негативных тенденций в сфере трудовой деятельности [10, с. 111].
Следует отметить, что учеными Уральского государственного педагогического университета (В. Березуцкий, В. Гафнер, В. Сапронов) совместно с коллегами других университетов активно ведется дискуссия вокруг проблем и перспектив внедрения культуры безопасности. В своей книге В. Сапронов рассматривает безопасность как коренную потребность
существования человека. Разработанная им теория безопасности сводится к тому, что безопасность зависит от уровня культуры безопасности, которая представляется в единстве
трех аспектов: способов и результатов социокультурной деятельности, степени развитости
личности и общества в области обеспечения безопасности [11, с. 15]. В рамках данного исследования В. Гафнером закладывается фундамент для развития нового научного направления педагогики безопасности [12]. Под его руководством ежегодно проводятся международные научно-практические конференции, посвященные актуальным проблемам обеспечения региональной безопасности, учебно-методическим и организационным вопросам в
области безопасности жизнедеятельности, формированию культуры безопасности, результаты которых представлены на Интернет-ресурсах [13; 14].
Особое место в пропаганде и популяризации здорового и безопасного образа жизни
подрастающего поколения занимает Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности», которое было создано 21 июня 1994 г. на базе Тульского
объединенного учебно-методического центра. Так, в рамках Движения ежегодно на муниципальном, региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях проводятся соревнования «Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель», которые позволяют
охватить широкие слои учащихся, привить им практические навыки безопасного поведения
в различных чрезвычайных и опасных ситуациях. Кроме того, Движением «Школа безопасности» осуществляется свыше 24 тыс. мероприятий тематического характера, а также
Всероссийские олимпиады среди школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Деятельность МЧС России в данном направлении широко освещается их представителями в средствах массовой информации [15–17].
Обращаем внимание, что во многих литературных источниках вопросы культуры безопасной деятельности человека рассматриваются в основном в рамках культуры безопасности жизнедеятельности. Так, М. Зориной рассмотрена проблема формирования культуры
безопасности жизнедеятельности будущего специалиста, выделены и рассмотрены сущность ее взаимосвязанных обязательных компонентов: мотивационного, когнитивного,
креативного и технологического [18]. В своем исследовании Т. Петухова большое значение
придает педагогическим условиям подготовки будущих учителей к формированию культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся основной школы [19]. В то же время
А. Михайлов считает необходимым формировать у будущих учителей безопасности жизнедеятельности культуру безопасности в социуме, включающую мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный и креативный компоненты [20]. Учеными МЧС
России уделяется большое внимание проблемам формирования культуры безопасности
жизнедеятельности и ими предлагается рассматривать следующие компоненты КБЖ: культуру безопасности в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и
обеспечения пожарной безопасности; культуру транспортной безопасности; культуру экологической безопасности; здоровый образ жизни и культуру бытовой безопасности; культуру безопасности труда; культуру информационно-психофизиологической безопасности;
культуру безопасности в области энергетики [16, с. 53–54]. Педагогами ГОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» представлена и рассмотрена модель-профессиограмма педагогической деятельности специалиста образовательной области «Безопасность
жизнедеятельности» [21, с. 63]. Значительный вклад в развитие теории и методики профессионального образования по обозначенной тематике внесла исследовательница Н. Кулалаева, о чем свидетельствуют ее монографические работы [22; 23]. Особое место в развитии и
формировании культуры безопасности занимают концептуальные основы образования в области безопасности, разработанные В. Девисиловым [24] и С. Беловым [25].
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В Российской Федерации этой теме посвящено около 30 диссертаций, в которых рассматриваются вопросы формирования, воспитания, развития у детей дошкольного возраста, учащихся, студентов, учителей безопасности жизнедеятельности культуры безопасности (И. Алексеева, Е. Литвина, С. Пидручная, К. Планкин, Т. Соколова, Т. Суворова,
М. Трунов, Д. Чагин), культуры безопасности жизнедеятельности (А. Балашов, И. Голубева, В. Евтеев, Т. Иванова, А. Казьмина, Л. Колыванова, С. Косынкина, Т. Мельникова,
Л. Моссоулина, И. Немкова, И. Петрухина, А. Садретдинова), культуру безопасности
личности (М. Головко), культуру безопасности профессиональной деятельности (Н. Усачев).
Весомый вклад в развитие педагогической науки внесли докторские диссертации
Л. Гориной, И. Иовенко, В. Мошкина. Так, В. Мошкин исследовал процесс воспитания
культуры безопасности учащихся общеобразовательной школы [26], Л. Горина уделяла
внимание проектированию и реализации педагогической многоуровневой системы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека [27], а И. Иовенко – процессу
формирования культуры безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях у
учащихся общеобразовательной школы [28].
Значительный интерес вызывают философские (В. Кузнецов, Ю. Фетисова), психологические (Т. Белых, В. Машин, Н. Шлыкова) и социологические (А. Вовченко) работы по
исследованию феномена «культура безопасности».
Анализ диссертационных публикаций показал, что большая часть научных исследований посвящена культуре безопасности жизнедеятельности. Обозначенные выше работы
предусматривают формирование культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся
общеобразовательных учреждений, а также у студентов в рамках подготовки учителей безопасности жизнедеятельности. Кроме того, учеными педагогами разработаны методики,
технологии формирования и воспитания культуры безопасности жизнедеятельности в процессе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательном
учреждении, дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» в высшем учебном заведении, спецкурсов, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека.
Считаем, что применительно к охране труда, к безопасному ведению работ на производстве целесообразно применять понятие «культура безопасности». Такая трактовка имеет
более широкий смысл, куда включаются культура охраны труда, культура производства,
культура безопасности жизнедеятельности, профилактики в охране труда, эстетическая
культура труда, профессиональная культура. В то же время детальное раскрытие вопросов
безопасности в процессе выполнения трудовой деятельности и параллельно с этим формирование и воспитание культуры безопасности возможно через изучение будущими специалистами дисциплины «Охрана труда». Кроме того, на основе анализа научных работ можно
утверждать, что при всем многообразии и разносторонности подходов исследованию процесса формирования культуры безопасности профессиональной деятельности непосредственно у будущих инженеров по охране труда уделено недостаточное внимание. В рассмотренных научно-педагогических трудах остались невыясненными вопросы сущности и
структуры культуры безопасности профессиональной деятельности у будущих инженеров
по охране труда, пути ее формирования. В связи с этим исследование, направленное на
формирование культуры безопасности у будущих специалистов по охране труда, является
особенно актуальным.
Выводы. С учетом роста производства, ускоренного и перенапряженного ритма жизни
вопросы обеспечения охраны и безопасности труда, как в трудовой деятельности, так и в
быту остаются актуальными. Возникает высокая необходимость в подготовке специалистов
по охране труда, которая должна быть реализована в рамках Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) и 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 г. № 246
и от 06.03.2015 г. № 172, соответственно. Ключевой составляющей профессиональной под255
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готовки специалистов по охране труда является поэтапное формирование у них культуры
безопасности. Именно формирование базовых компонентов культуры безопасности на подсознательном уровне может обеспечить развитие личности безопасного типа с высокой
степенью ответственности и самоорганизации. В то же время формирование культуры безопасности у будущих специалистов по охране труда должно осуществляться на базе традиционных и специфических принципов обучения: научности; систематичности и последовательности; политехнического принципа; технологичности; связи теории с жизнью; междисциплинарности и интеграции технических, правовых, психологических и педагогических знаний; информатизации; гуманизации; культурологичности; продуктивности обучения; воспитания культуры безопасности; включения в инновационную деятельность; проектирования индивидуальной образовательной траектории; пропаганды здорового образа
жизни.
Перспективой направления научного исследования видим в разработке концепции, в
основе которой будет заложена модель, включающая теоретико-методические и содержательно-процессуальные основы, позволяющая актуализировать ценности и приоритеты
безопасности, вырабатывающая у будущих специалистов сознательное поведение безопасного выполнения работ профессиональной деятельности, формирующая основы ценностного отношении к сохранению здоровья и работоспособности в процессе будущей профессиональной деятельности. Дальнейшее исследование должно предусматривать построение
научно-методической системы на базе создания спецкурса «Культура безопасности профессиональной деятельности».
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РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена теоретическому обзору литературных источников в
аспекте исторического становления и развития зарубежного и отечественного дефектологического образования. Рассматривается становление специального образования для
людей с нарушениями психического и физического развития, а также выделяются основные этапы развития научного знания в специальной педагогике. Особое внимание уделяется отношению к детям с нарушениями в психическом и физическом развитии в разные периоды исторического развития общества.
Ключевые слова: дефектология, ретроспектива, умственная отсталость.
Bekirova M. I.

RETROSPECTIVE FORMATION
AND DEVELOPMENT DOMESTIC AND FOREIGN
DEFECTOLOGICAL EDUCATION
Annotation. The article is devoted to a theoretical review of literature in the aspect of the historical formation and development of foreign and domestic defectology. The article deals with the
formation of special education for people with mental and physical development disorders, as
well as the main stages in the development of scientific knowledge in special pedagogy. Particular
attention is paid to the treatment of children with disabilities in mental and physical development
in different periods of historical development of society.
Keywords: defectology, retrospective, mental retardation.
Постановка проблемы. Социокультурные изменения, происходящие в обществе сегодня, ставят перед педагогической наукой и практикой задачи, решение которых требует
существенного обновления профессиональной подготовки специалистов для различных
сфер образования. Существенные политические социально-экономические изменения в
стране приводят к перестройке и модернизации системы образования, в том числе и специального (дефектологического). На современном этапе развития общества во всем мире
наблюдаются перспективные изменения в области специального образования. Это, прежде
всего, связано с новым отношением к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Специальное образование базируется на законодательно-нормативных положениях, изложенных в ряде документов международного уровня: «Декларации прав человека» [1],
«Конвенции о правах инвалидов» [2], «Саламанской Декларации о принципах, политике и
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» [3]; Федеральных Законах Российской Федерации: «Об образовании» [4], «О социальной защите инвалидов» [5]. Вышеуказанные документы заявляют о праве на образование каждого человека и ставят задачи по предоставлению им специальных услуг, которые позволили бы
этим лицам достигать максимального проявления своих возможностей и ускоряли бы процесс их развития и интеграцию в общество.
Дефектология как отрасль образования выступает сегодня отдельным направлением
изучения в структуре педагогики, является результатом взаимодействия ряда факторов –
исторического, культурного, социального и экономического. В системе подготовки будущих учителей-дефектологов важно усвоение ими истории становления и развития как отечественной, так и зарубежной специальной педагогики, прежде всего для осмысления состояния науки, её места в системе современного научного знания. Наиболее благоприятные
результаты учебно-воспитательного и коррекционно-развивающего процесса в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях невозможны без наличия высококва258
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лифицированных специалистов, которые будут опираться на исторический опыт отечественной и зарубежной теории и практики.
Цель статьи – провести теоретический анализ исторического процесса развития и становления отечественного и зарубежного дефектологического образования в разные эпохи.
Изложение основного материала. Общество на всех этапах своего развития не могло
быть безразлично к лицам, имеющим физические или психические нарушения. Не заметить
их было невозможно, так как они требовали к себе особого внимания. В случае неоказания
им должного внимания эти лица становились для общества тяжелым бременем и источником социальных зол: бродяжничества, преступности, тунеядства и т. п., что вызывало
необходимость определения отношения к лицам с аномалиями, а также правовой их защиты [6; 7].
На разных этапах развития цивилизации представления о неполноценности человека в
психическом и физическом развитии были весьма разнообразными, отмечает Н.М. Назарова в своей работе «История специальной педагогики» [8]. Чем выше уровень цивилизации,
тем незначительные нарушения и отклонения в развитии становились предметом диагностики, изучения и социального внимания. И наоборот, много веков назад, когда большинство населения было неграмотно и жизнь основывалась лишь на мифологии, общество замечало лишь грубые нарушения физического и интеллектуального развития. Это объясняется, прежде всего, тем, что в высокоразвитом обществе даже незначительные расстройства
могут препятствовать социализации человека и усложнять процессы его профессиональной
деятельности [8, с. 25–26].
На протяжении эволюции человечества особую ценность представляли потомки, и в
общественных организациях стоял вопрос создания соответствующих форм гражданской
помощи недоразвитым детям. Одной из отраслей дефектологии, занимающейся вопросами
обучения и воспитания детей с нарушением интеллектуального развития, а именно умственной отсталости является олигофренопедагогика. В истории олигофренопедагогики
имеют место факты, когда при неоказании должной помощи детям с физическими и психическими нарушениями они становились правонарушителями. Поэтому, чтобы предотвратить это, необходимо оказывать соответствующую поддержку и создавать соответствующие условия для их жизни [9].
Вопросам исторического развития и становления дефектологии как науки, а также отношения к детям с нарушениями психофизического развития уделял большое внимание
ряд исследователей, как отечественных: А.Г. Басова, А.И. Дьячков, Х.С. Замский, Н.Н.
Малофеев, так и зарубежных: A. Gessner, E.A. Doll, A. Lowe, P. Schumann. В трудах исследователей отражаются этапы постепенного перехода человечества от невозможности обучения данной категории лиц к накоплению фактов опыта их обучения и воспитания, а также созданию соответствующих условий для их дальнейшей интеграции в общество и социализации, овладение ими соответствующих знаний, умений и навыков.
Анализ литературных сведений в области философии и педагогики показал, что знания
о людях с нарушениями в психофизическом развитии в период античности (VIII в. до н. э. –
II в. н. э.) основывались и складывались на этносе того времени на основе мифологии. Все
человеческие дефекты того времени носили мистический характер, поэтому людей, имевших те или иные недостатки, в случае если они не погибали сами, уничтожали, изгоняли и
всевозможно умерщвляли [8; 10–12].
В Древней Греции убийства совершались по отношению к детям с физическими недостатками, так как психические обнаруживались в более старшем возрасте. Такая система
наблюдалась и в Древнем Риме. Отношение к таким детям отмечалось и в Индии – до XIX
века детей оставляли в джунглях на произвол судьбы [6].
Как указывает в своей работе Н. Н. Малофеев, анализ Средневековой эпохи V–XIV веков характеризуется в первую очередь тем, что на развитие науки и культуры колоссальное
влияние оказала церковь, поэтому все душевные заболевания рассматривались как одержимость злым духом. В эту эпоху происходит дискриминация лиц с нарушениями в психическом и физическом развитии, обосновывается неполноценность людей с недостатками в
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психофизическом развитии, они признаются недееспособными, неполноценными людьми,
от которых следует защищаться [13, с. 99].
Начиная с эпохи Возрождения вплоть до середины XIX века прослеживается эволюция
взглядов и подходов к вопросам отклонений в умственном развитии ребенка, представителями которой были медики и педагогики-практики [14].
Эпоха Возрождения XIV–XVI веков знаменуется значительными изменениями во всех
сферах жизни общества. Происходит переход от средневековой культуры с ее церковной,
религиозной идеологией к светской, освобожденной от диктатуры церкви. Данная эпоха
характеризуется значительным подъемом науки в целом и ее отдельных отраслей. Не обошло это и отношений к лицам с нарушениями в развитии. Великие мыслители того времени Т. Мор и Т. Кампанелла провозглашали равенство всех людей, в результате чего изменилось общественное положение детей с нарушениями психического, сенсорного и физического развития. Кроме того, осуществлялось наблюдение за душевнобольными, находившимися в тюрьмах и монастырях, что позволяло изучать и оценивать психические состояния людей. Подобные наблюдения привели Ф. Платтера к классификации душевных
заболеваний, основу которой характеризовали нарушения эмоциональной сферы, интеллектуальных особенностей и физического состояния [8, с. 42–44; 10].
Период Нового времени охватывает хронологические рамки XVII–XVIII веков и знаменуется развитием капитализма и науки. Одним из ведущих представителей в области педагогики, который провозгласил о возможности обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии, был Я. А. Коменский. Примером могут служить его труды, в которых он
неоднократно отмечал о необходимости обучения детей с отклонениями в развитии,
утверждая о необходимости образования для всех. Н. М. Назарова отмечает, что своем труде «Великая дидактика» Я. А. Коменский говорит о том, что по отношению к людям с
нарушениями в развитии общество должно проявлять ещё больше заботы, и чем слабее человек, тем он больше нуждается в помощи. Его труды оказали значительное влияние не
только на педагогику и ее отрасли, но и на систему образования в целом, являясь актуальными по сей день [8, с. 30; 15].
Переломным периодом в отношении к лицам с нарушениями в развитии послужила
Великая французская революция. Проведенный анализ периода буржуазной революции во
Франции знаменуется развитием гуманистических взглядов по отношению к слабоумным и
создает условия для более глубокого изучения лиц данной категории. Ведущими учеными
того времени были даны первые определения «слабоумию», разработаны классификации,
которые в дальнейшем заложили основу для новых исследований данной проблемы. Это
позволяет сделать вывод о благоприятном развитии отношения к слабоумным в конце
XVIII – начале XIX веков [6; 7; 11; 16; 17].
Первой половине XIX века характерна общественная помощь слабоумным, углубляется
изучение слабоумия, разрабатываются концепции ее сущности и типологии. Как отмечает
Х. С. Замский, во Франции была предложена классификация слабоумия [11, с. 12]. В своей
работе А. Д. Гонеев отмечает о создании во Франции специализированного учреждения, в
котором проводилась коррекционная работа с педагогически запущенными детьми, которые были склонны к совершению преступления. Работа включала в себя как умственное,
так и физическое развитие, а также религиозное воспитание [18, с. 32].
Середина XIX века отмечается открытием медико-педагогических учреждений в странах Европы и Соединенных Штатах Америки. Как показал анализ литературных источников, в данный период времени ученых интересуют причины психических заболеваний и
умственной неполноценности [6].
Вторая половина XIX века характеризуется увеличением количества ученых, изучающих слабоумие, и определилось два направления его изучения. Представители первого
направления исследовали причины возникновения, а сторонники второго направления занимались поиском путей выявления уровня развития психических особенностей детей.
Проведенный анализ развития дефектологической науки XIX века позволяет сделать
вывод о значительных успехах ученых в изучении слабоумия. Все работы, проделанные
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исследователями от осознания необходимости помощи таким людям, создания специализированных учреждений (приютов, пансионов, школ) до введения новых терминов и понятий, оказали колоссальное воздействие на дальнейшее развитие науки и послужили основой для последующих исследований в области дефектологической науки.
Конец XIX – начало XX века знаменуется открытием в европейских государствах приютов, классов, убежищ, школ и других учреждений для умственно отсталых детей. Учреждения таких типов существовали за счет благотворительных организаций, муниципалитетов, средств родителей, у которых дети были с умственной отсталостью, а также частично
за счет государства.
В Европе и США были организованы общества, целью которых было развитие помощи
слабоумным, а также обеспечение надзора за ними. Несмотря на то, что существовали законодательные акты, забота государства об умственно отсталых лицах не реализовывалась
в должной мере, прежде всего, потому что акты были приняты в ходе давления общества и
с целью демонстрации гуманизма и демократизма перед народом, но также для погашения
общественной активности в борьбе за осуществление мероприятий государственного характера в оказании помощи слабоумным.
Обращает на себя внимание то, что после событий Второй мировой войны проблеме
обучения и воспитания умственно отсталых детей было уделено особое внимание, как со
стороны общества, так и государства. Такое внимание, прежде всего, обуславливается прогрессом производительных сил, народного образования, развитием как культурной, так и
социальной жизни общества [6].
Анализ литературных источников демонстрирует, что в связи с введением всеобщего
обучения, а также повышением качества обязательного образования остро встала проблема
дифференциации детей в соответствии с их познавательными возможностями, что привело
к дифференциации процесса обучения, способствовало выявлению детей, как с легкой степенью умственной отсталости, так и детей, испытывающих трудности в обучении [6; 8].
Значительное влияние на дальнейшее обучение и воспитание умственно отсталых детей оказала 23-я Международная конференция, которая проходила в середине XX века в
Женеве. В конференции приняли участие советские дефектологи, в результате которой были выработаны рекомендации по вопросам организации специального обучения умственно
отсталых детей, отражающие наиболее прогрессивные устремления дефектологов мира,
что, в свою очередь, оказало положительное влияние на развитие помощи умственно отсталым детям в течение долгих лет. Это не потеряло своей значимости и до сегодняшнего
времени.
Подводя итоги развития и становления дефектологической науки в зарубежных странах, отметим, что прослеживается значительная динамика, которая обусловлена рядом
факторов, способствующих развитию научной мысли в сфере обучения и воспитания лиц с
нарушениями, как в психическом, так и физическом развитии, которая является актуальной
и на сегодняшний день.
Обращая внимание на становление и развитие образования и воспитания в России, заметим, что началось оно со времен Киевской Руси и было обусловлено принятием христианства. Первые школы были созданы князем Владимиром Святославовичем преимущественно при монастырях [19].
В X веке на Руси Владимиром Святославовичем был принят Устав о православной
церкви, который касался слабоумных, он обязывал церковь заботиться о нищих и убогих.
Существует ряд документов, указывающих на то, что в Киево-Печерской лавре в XI веке
было основано убежище для слабоумных [9].
Как отмечает Б.П. Пузанов, в Древней Руси слабоумные были окружены ореолом святости и таинственности. Народ полагал призрение «дурачков» богоугодным делом [16,
с. 79].
Х. С. Замский в своей работе отмечает: те убогие, которые скитались по Руси, доставляли много зла народу, что привело к необходимости изоляции таких людей [6, с. 65]. Когда количество убогих и нищих становилось особенно много, передвижение их пытались
261

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 2 (60).

ограничить, открывая богадельни при монастырях, а также первые учреждения общественного призрения [14].
К XVI веку относят такой государственный акт о слабоумных, как «Стоглавый судебник» 1551 года, где описывается, что при Иване Грозном была внесена статья о необходимости попечения больных и нищих, которых рекомендовалось помещать в монастыри,
дабы не быть «пугалом для здоровых» [6, с. 72].
Анализ литературных источников показал, несмотря на то, что все меры в защиту слабоумных сыграли определённую роль в гуманистическом отношении общества, они не изменили фактического положения слабоумных. По отношению к людям с нарушением интеллекта общество не признавало никаких обязанностей [18–20].
В работе С. Ю. Бородулиной отмечается, что следующим этапом в изменении государственной политики России по отношению к душевнобольным во второй половине XVIII
века в период царствования Екатерины II стал «Указ об учреждении Приказов общественного призрения». По этому Указу в России был создан ряд учреждений, школ, благотворительных заведений для инвалидов, сирот, душевнобольных и лиц, нуждающихся в специальных домах [14, с. 47].
В целом в первой половине XIX века судьба слабоумных мало волновала общество, со
стороны властей создавались препятствия в осуществлении тех мероприятий, которые
предпринимались по инициативе отдельных энтузиастов. Это, прежде всего, обуславливалось тем, что в тот период времени глубоко отсталые еще не представляли большой социальной опасности вследствие их беспомощности и ограниченных контактов с окружающими [6; 8].
С середины XIX века наблюдаются попытки оказания педагогической помощи людям с
нарушениями умственного развития, социальная их поддержка, а также открытие первых
учреждений для детей с нарушениями интеллектуального развития [6; 11].
Историографический анализ психолого-педагогических исследований показывает, что
наибольшее развитие науки в области обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии приходит на вторую половину XIX века. Обуславливается это, прежде всего успехами в биологии, педагогике, психиатрии [21–23].
По данным исторических исследований, наиболее значительным событием в истории
обучения и воспитания слабоумных в России конца XIX века стал Второй съезд русских
деятелей по техническому и профессиональному образованию, который проходил в Петербурге. В секции приняли участие С. С. Корсаков, М. П. Лебедева, И. В. Маляревский, Г. И.
Россалимо. Круг вопросов, обсуждавшийся на съезде, охватывал все стороны проблемы
обучения и воспитания умственно отсталых детей. Участники съезда в своих докладах подтвердили, что забота об умственно отсталых детях есть долг общества и что такие дети
нуждаются в специализированной помощи. В рамках съезда были обсуждены все вопросы,
касающиеся обучения и лечения слабоумных, а также оказания им помощи [6, с. 117–119].
Конец XIX – начало XX века знаменуется созданием многочисленных обществ и общественных организаций, занимавшихся обучением и воспитанием аномальных детей. В этот
период вопросами обучения и воспитания умственно отсталых детей, проблемами их педагогической коррекции занимались В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, А. Н. Грабаров, Е. К.
Грачева, А. С. Грибоедов, В. П. Кащенко, М. С. Певзнер, М. П. Постовской, Ф. А. Рау, Г. Я.
Трошин [24].
Подводя итоги развития научной мыли XX века можно сделать вывод, что отечественная наука внесла большой вклад в познание природы и сущности слабоумия, в разработку
теоретических и методических вопросов воспитания и обучения детей с нарушением психофизических особенностей.
Выводы. Анализ литературных источников показал, становление и развитие дефектологического образования на разных исторических этапах было неодинаковым. Отношение
к людям с нарушениями, как в психическом, так и в физическом развитии сменялось от
агрессии, нетерпимости и призрения к осознанию необходимости оказания им помощи. Это
связано, прежде всего, с историческим развитием общества, его эволюцией, моральными и
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нравственными ценностями, уровнем развития, как культуры, так и социума в целом. Выдающиеся ученые, энтузиасты, которые выступали в адрес защиты лиц с нарушениями интеллектуального развития, организовывали и создавали соответствующие учреждения, которые в дальнейшем становились пунктом пребывания лиц с нарушениями в развитии, был
внесен огромный вклад в развитие науки, который способствовал ее дальнейшему развитию и совершенствованию.
Дальнейшее возрастающее внимание к нуждам специального (дефектологического) образования диктуется не только гуманными соображениями, но и социальной, экономической и культурной необходимостью, а также необходимостью осуществления изучения содержания деятельности учителей-дефектологов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация. В статье анализируются современные подходы разработки программного обеспечения. Рассмотрены проблемы, возникающие при подготовке студентов компьютерных специальностей, предложены методологии разработки программ для обучения
разработке программного обеспечения при подготовке инженеров-программистов. Также
в работе рассмотрены и проанализированы некоторые работы современных авторов по
разработке программного обеспечения. Представлена связь изучаемых дисциплин, использования современных методологий и систем управления версиями. Также в статье определены профессиональные компетенции, формирующиеся в рамках дисциплин при разработке программного обеспечения студентами направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
Ключевые слова: процесс, программное обеспечение, управление, разработка, обучение, компетенции, методология.
Ilyasova F. S.

MODERN APPROACHES IN TRAINING
SOFTWARE DEVELOPMENT
Annotation. The article analyzes modern software development approaches. Problems are
considered in the preparation of students of computer specialties, methodologies for the development of programs for training software development in the preparation of software engineers are
proposed. Also in the work some works of modern authors on software development are considered and analyzed. The relationship of the disciplines studied, the use of modern methodologies
and version control systems are presented. Also in the article are defined professional competencies formed within the disciplines in the development of software by students in the direction of
preparation 09.03.03 Applied Informatics.
Keywords: process, software, management, development, training, competence, methodology.
Постановка проблемы. На сегодняшний день процесс разработки программного обеспечения ориентирован в большей степени на командный подход. О методологиях разработки программного обеспечения говорили еще в 90-х годах прошлого века. Родоначальниками фундаментальных методологий являлись авторы Грейди Буч, Ивар Якобсон, Джеймс
Рембау [1]. На сегодняшний день определено множество методологий, ориентированных
на разработку программного обеспечения (ПО). Несомненно, методологические приемы
разработки программного обеспечения меняются быстрыми темпами, должны учитывать
концепции и подходы к созданию программного обеспечения для достижения необходимого уровня качества приложения. Быстрые темпы изменения в подходах и методах разработ264
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ки должны быть учтены в образовательном процессе при подготовке студентов компьютерных специальностей. Не исключением являются и студенты Крымского инженернопедагогического университета направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
Концепция образовательной программы по данному направлению подготовки ориентирована на подготовку будущих специалистов высокого уровня.
Анализ последних исследований и публикаций. Многие современные авторы на сегодняшний момент описывают и предлагают подходы для быстрой и качественной разработки программного обеспечения. Например, книга эксперта по объектной технологии
Алистера Коберна служит новейшим практическим руководством по написанию диаграмм
вариантов использования. В работе представлены начальная, промежуточная и развитая
концепции, поэтому они подходят читателям с разным уровнем подготовки [2].
Опираясь на академические исследования, с одной стороны, и практический опыт коммерческих разработок приложений – с другой, Стив Макконел в своей книге синтезировал
одну из самых эффективных методик и наиболее эффективных принципов, предложив ясное прагматичное руководство по разработке программ [3]. Филипп Кратчен описывает
процесс разработки программного обеспечения с использованием работы команды разработчиков и предлагает всем ее членам советы по улучшению процесса [4].
Поэтому использование в обучении командного метода разработки приложений для
студентов компьютерных специальностей является необходимым навыком.
Целью статьи является анализ современных методологий разработки программного
обеспечения, систем управления версиями и представление компетенций, формирующих
навыки разработки программного обеспечения у студентов IT-специальностей.
Изложение основного материала. Эффективность управления проектом определяется
тем, как менеджер или команда разработчиков выбирает, какой метод разработки программного обеспечения лучше всего подходит для проекта.
Все многочисленные методологии разработки программного обеспечения используются по разным причинам. Как известно, наиболее известными и широко используемыми методологиями разработки программного обеспечения на сегодняшний день являются следующие: Agile, Water fall, Scrum, Extreme Programming (ExP), Rapid Application Development
(RAD) Methodology, Spiral [5]. Они позволяют решать задачи различного уровня сложности
и направления. Краткое описание каждой из них приведено в таблице 1.
Таблица 1.
Методологии разработки ПО.

Waterfall

Agile

Имя

Поддержка этапов ЖЦ
Плюсы
1.Планирование
1.Адаптивный подход, который
2.Анализ требований
благоприятно реагирует на
3.Дизайн
изменения.
4.Кодирование
2.Позволяет вести прямую
5.Тестирование
связь для обеспечения про6.Документация
зрачности.
3. Улучшение качества путем
быстрого обнаружения, исправления дефектов и выявления несоответствий ожиданий.
1.Анализ
1.Позволяет легко понять и
2.Спецификация ПО
управлять.
3.Дизайн
2.Подходит для менее опытных
4.Разработка ПО
менеджеров и команд.
5.Тестирование
3.Позволяет избавиться от не6.Интеграция
нужных документов, трудо7.Развертывание
емких регулярных встреч и
8.Поддержка
отставаний.
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Минусы
1.Фокусируется на работе с
программным обеспечением и отсутствии эффективности документации.
2.Шансы выхода из процесса
разработки в качестве результата не ясны.

1.Только соответствует точным потребностям.
4. Не применимо для проектов
технического обслуживания.
5.Нельзя редактировать на
этапе тестирования.
6. Нет возможности узнать будущие результаты проекта.
7.Не подходит для длительных и текущих проектов.

Spiral

RAD

ExP

Scrum
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1.Планирование
2.Анализ требований
3.Дизайн
4.Кодирование
5.Тестирование
6.Документация

1.Принятие решений лежит в
руках команды.
2.Документ бизнес-требований
считается несущественным.
3.Легко контролируемый метод, сопереживающий постоянному обновлению.
1.Планирование
1.Основное внимание уделяет2.Парное программися вовлечению клиентов.
рование
2.Устанавливаются рациональ3.Непрерывная интеные планы и графики.
грация
3.Разработчики исключительно
4.Улучшение дизайна
привержены проекту.
5.Небольшие выпуски 4.Оснащен
модернистскими
методами для качественного
программного обеспечения
1.Планирование
2.Дизайн
3.Разработка
4.План перехода

1.Облегчает процесс разработки.
2.Помогает клиенту принимать
быстрые решения.
3.Поощряет отзывы клиентов
для улучшения качества разработки.

1.Анализ
2.Спецификация ПО
3.Дизайн
4.Разработка ПО
5.Тестирование
6.Интеграция
7.Развертывание
8.Поддержка

1.Факторы риска значительно
снижены.
2.Отлично подходит для крупных и сложных проектов.
3.Позволяет получить дополнительную
функциональность позже.
4. Подходит для высокорискованных проектов с разнообразными бизнес-потребностями.

1.Метод обработки страдает
из-за колебаний затрат.
2.Не подходит для крупных
проектов.
3.Требуется высококвалифицированная команда, в которой нет места новичкам.
1.Эффективность зависит от
вовлеченных людей.
2.Требуется частая встреча
команды и заказчика для
развития проекта.
3.Общая сумма затрат требует чрезмерных изменений в
развитии.
4.Точные возможности и будущие результаты неизвестны.
1.Производительность зависит от команды.
2.Работает над модульной системой.
3.Необходим квалифицированный персонал для обработки сложных задач.
4.Не применимо для небольших бюджетных проектов.
1.Дорогостоящий подход для
разработки ПО.
2.Отказ в фазе анализа рисков
может повредить весь проект.
3.Не подходит для проектов с
низким уровнем риска.
4.Можно продолжать и никогда не закончить проект.

Более расширенный список методологий предлагает ресурс Acodez [6], который, помимо вышеописанных методологий, включает также, такие как Prototype Methodology, Dynamic System Development Model Methodology, Feature Driven Development, Joint Application
Development Methodology, Lean Development Methodology, Rational Unified Process Methodology. Каждая из них предполагает использование средств и технологий, ориентированных
на качественную разработку программного обеспечения, характеризуется своими ключевыми моментами и направлениями, которые необходимо учитывать при внедрении в процесс разработки.
Известно, что командная разработка предполагает сотрудничество с многими людьми в
компании (заказчики, разработчики, пользователи), поэтому встает необходимость постоянно переносить файлы и версию, контролирующие изменения. Для этого существуют инструменты управления версиями – отличный способ для совместной работы, поддержки
версий и отслеживания изменений в команде [7]. Возможно, самая большая польза от использования инструментов управления версиями заключается в том, что у разработчиков
есть возможность работать с неограниченным количеством людей, работающих на одной и
той же базе кода, не требуя, чтобы файлы были отправлены туда и обратно. В таблице 2
предлагается сопоставление методологий управления проектами с некоторыми наиболее
популярными и наиболее предпочтительными системами управления версиями (СУВ) с открытым исходным кодом и инструментами, доступными для упрощения их настройки.
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Таблица 2.
Сопоставление методологий и СУВ.
Методология
Agile, Waterfall, Scrum,
ExP, RAD Methodology,
Spiral
Agile, Scrum, ExP, RAD
Methodology, Spiral

Название СУВ
CVS

Agile, Scrum, ExP, RAD
Methodology, Spiral
Agile, Scrum, ExP

GIT

SVN
(Subversion)

Mercurial

Agile, Scrum

Bazaar

Особенности СУВ
Выпущена в 1986 году. Легка в изучении. Ориентирована на централизованный контроль (т. е. используется основная копия программного обеспечения)
Большинство проектов с открытым исходным кодом
используют SVN, например, такие как Ruby, Python
Apache и другие. Ориентирована на централизованный контроль.
Не ориентирована на централизованный контроль.
Более сложна в изучении в отличие от CVS, SVN
Ориентирована на более крупные программы, часто
выходящие за рамки большинства системных администраторов, независимых веб-разработчиков и дизайнеров. Более простая в использовании в отличие
от GIT.
Обеспечивает удобный пользовательский интерфейс. Можно развернуть с центральной базой кода
или с распределенной базой кода. Может быть легко
встроена в любой уже существующий проект.

В рамках организации учебной деятельности согласно ОПОП направления подготовки
09.03.03 Прикладная информатика Крымского инженерно-педагогического университета,
была сформирована матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП, которая предполагает такие дисциплины, в рамках которых можно
организовать командный подход в обучении с внедрением систем контроля версиями,
предложенными в таблице 2, связанными с фундаментальными концепциями широко распространенных и используемых методологий разработки программного обеспечения.
Дисциплины, ориентированные на командный метод разработки ПО, в результате освоения которых были сформированы компетенции согласно ФГОС3+, были представлены в
таблице 3 (ОПОП направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика для 2018 г.) [8].
Компетенции, приведенные в таблице 3, ориентированы на формирование у студентов
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика навыков командной разработки
программных приложений при выполнении проектов на лабораторных занятиях.
Таблица 3.
Профессиональные компетенции, формирующие навыки
разработки программного обеспечения.

Б1.Б.9
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ДВ.5.1
Б3.Д.1

Шифр
дисциплины

ПК-8
Б1.Б.9
Б1.Б.16
Б1.Б.19
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б3.Д.1

Название

Шифр
дисциплины

ПК-2

Описание
способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение
Информатика и программирование
Программирование встроенных систем
Системное программирование
Параллельные и распределенные вычисления
Алгоритмы компьютерной анимации
Бакалаврская работа
способность программировать приложения и создавать программные
прототипы решения прикладных задач
Информатика и программирование
Алгоритмы и структуры данных
Объектно-ориентированное программирование
Программирование и поддержка веб-приложений
Обработка изображений и мультимедиа
Бакалаврская работа

Название

Шифр компетенции
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Шифр
дисциплины

ПК-17
Б1.Б.19
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.13
Б3.Д.1

Шифр
дисциплины

ПК-19
Б1.Б.12
Б1.В.ОД.11
Б3.Д.1

Название

Название

Б1.Б.22
Б1.В.ОД.16
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б3.Д.1

способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке
информационных систем
Информационные системы и технологии
Распределенные информационно-аналитические системы
Корпоративные информационные системы
Интеллектуальные информационные системы
Бакалаврская работа
способность принимать участие в управлении проектами создания информационных систем
Объектно-ориентированное программирование
Математическая логика и теория алгоритмов
Теория программирования
Бакалаврская работа
способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей ИС
Проектный практикум
Усовершенствованные методы разработки алгоритмов и сложные
структуры данных
Бакалаврская работа

Название

Шифр
дисциплины

ПК-10

Выводы. Представленные результаты и анализ современных методологий разработки
программного обеспечения, систем управления версиями, а также общих подходов в обучении разработке программного обеспечения при подготовке студентов IT-специальностей
позволили обозначить современные подходы в обучении разработке программного обеспечения.
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УДК 378.147
Мыхнюк М. И., Марковская О. Е.

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с коммуникативной
культурой преподавателей технических дисциплин. Охарактеризованы основные компоненты коммуникативной культуры: общение, речевая культура и коммуникативное взаимодействие. Проанализированы основные требования к языку, стилю, дикции и темпу ре268
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чи как важнейшим факторам, способствующим качественной профессионально-педагогической деятельности преподавателя технических дисциплин. Уделено внимание практической направленности развития коммуникативных процессов на примере деятельности
преподавателя технических дисциплин.
Ключевые слова: коммуникация, общение, речевая культура, преподаватель технических дисциплин, коммуникативная культура.
Mykhnjuk M., Markovskaya O.

COMMUNICATIVE CULTURE OF THE TEACHER
OF TECHNICAL DISCIPLINESAS AN IMPORTANT COMPONENT
OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY
Annotation. The issues related to the communicative culture of teachers of technical disciplines are considering in this article. The main components of communicative culture are characterized: communication, speech culture and communicative interaction. The basic requirements to
language, style, speech, diction and temp as the most important factors contributing to the quality
of professional and pedagogical activity of the teacher of technical disciplines are analyzed. Attention is paid to the practical orientation of the development of communicative processes on the
example of the teacher of technical disciplines.
Keywords: communication, verbal culture, teacher of technical disciplines, communicative
culture.
Постановка проблемы. Глубокие социально-экономические преобразования и развитие рыночных отношений выдвигают значительно возросшие требования к профессионализму преподавателей технических дисциплин, отдельным аспектам их профессиональнопедагогической деятельности. Одним из таких аспектов является коммуникативная культура преподавателя.
В процессе исследования этой проблемы было выявлено, что значительное количество
преподавателей нуждалjсь в совершенствовании речевой компетентности, в том числе диалогового мышления, в процессе которого решаются логические задания, применяются различные приемы техники речи. Также были выявлены проблемы, связанные с культурой
общения, а именно: совершенствование способов формирования благоприятного психологического климата и отношений между субъектами процесса обучения, определение подходов к устранению психологических барьеров, формирование умений по устранению
конфликтов и недоразумений между субъектами учебной деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций. Значение педагогической речи в
профессиональной деятельности рассматривалось в целом в трудах А. А. Бодалева, Л. С.
Выготского, В. М. Гриневой, И. А. Зимней, И. А. Зязюна, В. И. Ильина, В. А. Кан-Калика,
А. Н. Ксенофонтовой, Л. Н. Макаровой, Н. А. Моревой, А. В. Мудрик, П. Л. Сопера, В. А.
Сухомлинского, Г. И. Хазяинова, С. Д. Якушевой.
Проблемы коммуникации исследовали А. А. Бодалев, В. В. Горшкова, Л. Г. Зубенко,
С. Н. Иконникова, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, П. Г. Лузан, В. В. Соколова, Л. З. Тархан и другие. Теоретическую основу педагогического общения составляют
труды Я. А. Коменского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и других
педагогов.
Несмотря на то, что в педагогической теории, вопросам, связанным с коммуникативными механизмами в педагогической деятельности, отведено достаточное внимание, коммуникативная культура преподавателей технических дисциплин, на наш взгляд, исследована недостаточно.
Цель статьи – обоснование значимости и содержания коммуникативной культуры
преподавателя технических дисциплин и ее влияние на результативность их профессионально-педагогической деятельности.
Изложение основного материала. Коммуникативная культура в профессиональнопедагогической деятельности преподавателей технических дисциплин направлена на фор269
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мирование и совершенствование методических приемов выстраивания диалогического общения, использования различных способов и средств информационно-знакового общения,
совершенствование речевой культуры педагога и культуры общения в целом. Таким образом, в структуре коммуникативной культуры, на наш взгляд, можно выделить такие основные компоненты: общение, речевая культура и коммуникативное взаимодействие.
В психологии общение характеризуется как сложный процесс налаживания и развития
контактов между людьми, что сопровождается потребностью совместной деятельности,
включая в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другой личности [1]. Практикой доказано, что в общении человек проявляет, раскрывает для себя и других людей свои качества, способности, знания и умения и одновременно формирует их и развивает. Общаясь с другими, человек усваивает опыт, нормы
поведения, ценности, способы деятельности, развиваясь при этом как личность [2, c. 172].
Педагогическое общение, по мнению А. А. Леонтьева, это профессиональное общение
преподавателя с обучающимися на занятиях или вне его, направленное на создание благоприятного психологического климата и отношений между субъектами педагогического
процесса [3].
Отметим, что культура общения является профессионально значимой для преподавателей технических дисциплин, так как общение лежит в основе выполнения ими функциональных обязанностей. От умения педагога выбрать тактику общения с воспитанниками
зависит успех выполнения профессиональных функций.
Рассматривая проблемы педагогического общения и развития коммуникативной культуры, В. А. Кан-Калик акцентирует внимание на том, что процесс обучения имеет две подсистемы: дидактическую и коммуникативную, которые составляют единое целое. Ученый
доказывает, что в этом и заключается профессиональное своеобразие педагогической деятельности, где дидактическая система является содержательной, но реализуется она через
коммуникативную – формотворческую [4, с. 67].
Благодаря общению в педагогическом процессе выстраивается исключительно важная
система воспитательных взаимоотношений между преподавателем и обучающимися, между самими педагогами, педагогами и родителями, которая способствует результативности
воспитания и обучения.
Следовательно, личностная культура общения преподавателя дает ему возможность создать собственный имидж, выработать и проявить внутреннюю культуру, доброжелательность в отношении коллег, обучающихся, сохранить чувство собственного достоинства.
Общественная значимость культуры общения определяется тем, что от нее зависит морально-психологический климат в коллективе обучающихся, педагогов и в целом продуктивность профессионально-педагогической деятельности.
В структуре общения выделяются три взаимосвязанные стороны: коммуникативная,
обеспечивающая обмен информацией между теми, кто общается; интерактивная – организация взаимодействия между теми, кто общается, или обмен знаниями, идеями, мыслями,
действиями; перцептивная – процесс восприятия и познания друг друга и установления
взаимопонимания. Объединение этих составляющих реализует процесс общения [5, c. 205].
Поскольку педагогическое общение является важным компонентом учебновоспитательного процесса, то закономерно, что к нему относятся соответствующие социально-психологические требования, связанные с разносторонними задачами, которые решаются педагогическим общением, а именно: наличие психологического контакта с аудиторией и обеспечение результативности передачи учебной информации; единство монологического и диалогического общения через элементы бесед, в том числе и проблемных, постановку риторических вопросов, создание ситуаций для размышлений; приведение конкретных примеров, в том числе и производственного (технологического, технического) характера; создание атмосферы коллективного поиска решения производственных задач.
Практикой доказано, что профессионально-педагогическая деятельность преподавателей технических дисциплин связана с проблемами развития речи и, прежде всего, речевой
культуры, которая развивается на основе объективно существующих связей между языком
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и познавательными процессами. Бесспорным является то, что именно педагогической речи
в развитии профессиональной культуры отводится важная роль, связанная с созданием
условий для обеспечения активной познавательной деятельности будущих специалистов.
Педагогической речи как составляющей коммуникативной культуры педагога достаточное внимание уделяется в педагогике, психологии и методике профессионального обучения. В педагогических источниках значится, что речь – это сложившаяся форма общения
людей посредством языка, а будучи средством выражения мыслей людей, речь становится
основным механизмом их мышления. Одновременно речь тесно связана и с другими психологическими процессами. Включаясь в процесс восприятия, она делает его более обобщенным и дифференцированным; вербализация запоминания материала способствует его
осмыслению и воспроизведению [6, с. 507].
Язык и стиль педагогической речи являются важнейшими условиями, способствующими качественной профессионально-педагогической деятельности преподавателей. С одной
стороны, они обеспечивают возможность активного развития познавательных потребностей личности, а с другой – являются способами реализации внутреннего мира и возможностей обучающихся. В психолого-педагогической литературе рассматривают понятия
«язык» и «речь». Считается, что язык является общественным явлением, способом организации человеческих отношений. С его помощью достигаются понимание, обмен мнениями,
формируются знания, предоставляется возможность организовывать совместную деятельность во всех отраслях человеческой практики, в том числе и в обучении. Речь всегда решает важные коммуникативные задачи, а поэтому рассматривается и как речевая деятельность, поскольку благодаря ей обеспечиваются общение и решение мыслительных задач [7,
с. 135].
Ведущую роль в речи преподавателей технических дисциплин имеет устное изложение,
под которым понимается как сам процесс говорения, так и результат этого процесса, который реализуется в монологе (монологическая речь) и диалоге (диалогическая речь). Монологическая речь тесно связана с ситуацией, в которой ведется разговор, и поэтому его
называют ситуационным. Одновременно оно является и более контекстуальным, так как
каждое высказывание в значительной мере обусловлено предыдущим.
Считается, что монологическая речь с точки зрения психологии является более сложной, чем диалогическая, так как она требует от преподавателя умения логично и последовательно излагать свои мысли, оценивать, как обучающиеся воспринимают и используют
учебную информацию, анализировать и делать выводы [7, с. 135]. Речь педагога рассматривается и как речевая деятельность. Так, по мнению Л. С. Выготского, речевая деятельность – это фундаментальная составляющая педагогической деятельности, он способствует
развитию личности, всех познавательных процессов человека [8]. Педагог, организуя речевую деятельность, осуществляет ее координацию в зависимости от условий педагогического общения, выбирая языковые и речевые средства на основе потребностей и поставленной
цели, прогнозирует их эффективность и рациональность.
Речь преподавателей технических дисциплин должна быть приспособлена для решения
специфических задач, которые возникают в процессе профессионально-педагогической деятельности, и предполагает передачу обучающимся совокупности технических и технологических знаний, необходимых им для формирования системы профессиональных компетенций по соответствующей специальности. Поскольку современное производство требует
специалиста, который освоил не только общетехнические и специальные, но и смежные
знания соответствующего профиля, то для этого ему необходимо обладать соответствующей технической и технологической терминологией, сложными технологическими процессами, которые в своей структуре имеют большое количество трудовых приемов и технологических операций и процессов; знаниями относительно строения и принципа работы машин и механизмов; техническими, физико-механическими и химическими характеристиками значительного количества современных материалов, то и результативность усвоения
обучающимися такой учебной информации находится в прямой зависимости от педагогической речи преподавателя.
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Исследователи убеждают, что слово является таким стержнем в деятельности педагога,
который предоставляет ему возможность влиять на обучающихся с учетом требований соответствующей педагогической ситуации. При этом В. А. Сухомлинский особый акцент
делал на своеобразную психотерапевтическую функцию слова учителя, считая, что обязательным условием общения является диалог между учителем и учениками [9, с. 58]. Естественно, что слово педагога должно быть совершенным и влиять на аудиторию. Академик
И. А. Зязюн считал, что «слово настоящего учителя убеждает, внушает, вызывает у учащихся соответствующие чувства, формирует их отношение к тому, что он говорит» [10]. То
есть слово педагога должно всегда иметь точный адрес, в зависимости от условий общения.
Ученый утверждал, что хорошо поставленный голос преподавателя способствует более
эффективному педагогическому общению, а владение техникой правильного пользования
интонацией, силой голоса и рациональное использование их в различных педагогических
ситуациях обеспечивает ему успех в профессионально-педагогической деятельности [10].
Практикой доказано, что для преподавателя большое значение имеет диапазон голоса, границы которого определяются самым высоким и самым низким тонами. Так, сужение диапазона голоса ведет к появлению монотонности изложения учебного содержания, что замедляет восприятие информации обучающимися, вызывает у них скуку, безразличие к излагаемым фактам, невнимательность к действиям педагога.
Не менее важное значение для восприятия технического содержания обучающимися
имеет дикция, которой в определенной степени должны владеть преподаватели высшей
школы. Считается, что дикция способствует четкому произнесению отдельных звуков, а ее
качество обеспечивается правильной работой речевых органов, все звуки и их сочетания
необходимо произносить четко, легко и свободно, в любом темпе [11, с. 42]. В промышленных отраслях немало технических терминов, которые трудно произнести, запомнить и
усвоить обучающимся, если преподаватель с помощью четкой дикции не сумеет обеспечить восприятие технической информации.
С целью более эффективного восприятия содержания учебного материала обучающимися педагогу важно соблюдать правила выделения логических ударений, то есть усиления
такого слова, которое имеет основную смысловую нагрузку и определяет главную мысль в
содержании технической или технологической информации. Однако необходимо учитывать тот факт, что изменение логического ударения ведет к изменению смысла фразы,
предложения, явления.
Педагогическая эффективность речи преподавателей технических дисциплин зависит и
от общего и профессионального уровня владения языком. Несмотря на то, что технологическим процессам присущи специфические термины, связанные с группами технических
средств, оборудованием, механизмами, материалами и т. п., преподаватель должен обеспечить полноценное и активное восприятие этой информации обучающимися, побуждать их
к размышлениям, выполняя анализ и сопоставление, а на основе этого применять самостоятельные решения ситуаций. С целью реализации определенных задач, преподаватель технических дисциплин должен придерживаться норм литературной речи, поскольку ее правильность является регулятором речевого поведения, показателем уровня интеллигентности, образованности, профессионализма, его общей культуры. Точность речи педагога
должна проявляться в точном названии предметов и явлений, при этом не рекомендуется
употреблять такие слова и выражения, которые не передают соответствующего содержания
сказанного. Следовательно, при изучении технических и технологических аспектов отдельных отраслей производства это проявляется через определение последовательности
технологических операций, структуру и сочетание простых и сложных технологических
процессов, изучение технологических характеристик разнообразного оборудования, механизмов и их принципа действия.
Доказано, что на восприятие информации влияет и такой показатель изложения, как его
темп, что характеризуется скоростью речи, его выразительностью, голосом, он отражает
психологические особенности говорящего и соответствует его темпераменту. При нарушении преподавателем оптимального темпа речи у обучающихся наблюдается неточность
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подтверждения содержания технической и технологической информации, увеличивается
количество ошибок, связанных с алгоритмическими действиями технологий и выполнением упражнений.
В психолого-педагогических источниках, кроме общения, используется термин «коммуникация». Термин «коммуникация» (от лат. communicare – связывать, общаться) применяется в трех значениях: как способ сообщения (устный, письменный, электронный); как
характеристика формы или средства связи (средства массовых коммуникаций); как процесс
общения, сообщения информации [12, c. 329].
Однако, с точки зрения М. С. Кагана, общение и коммуникация различаются между собой. Общение, по мнению ученого, имеет практический, материальный, духовный и информационный характер, а коммуникация применяется во множественном числе, означает
способы сообщения, средства связи и является информационным процессом для передачи
тех или иных сообщений [13]. В социальной психологии коммуникация рассматривается не
только как способ передачи информации, но и как комплекс функций, характерных для
процесса общения. Социальная природа общения проявляется в том, что оно всегда происходит в среде людей, где субъектами общения являются носители социального опыта, который находит выражение в содержании информации, что и является предметом (знания,
способы деятельности); в способах (речевая и неречевая коммуникация при общении); различных видах общения [7, c. 146].
Заслуживает внимания мнение Л. А. Аухадеевой, которая считает, что культура – это
коммуникация, а коммуникация – это культура; коммуникация органично связана с культурой, ее материальной и духовной составляющими, это два универсальных общественных
явления, создающих коммуникативную культуру [14, c. 8]. Следовательно, коммуникативная культура является основой общей культуры человечества, ее показателем и фактором
развития.
К основным коммуникативным умениям преподавателей можно отнести умение общаться в педагогическом и студенческом коллективах; умение через созданную систему
общения организовывать с обучающимися творческую деятельность на занятиях; умение
целенаправленно организовывать общение и управлять им.
Как свидетельствуют результаты исследования, в формировании коммуникативной
культуры преподавателей технических дисциплин важное значение имеет устранение конфликтов между субъектами деятельности.
Психологи Г. А. Балл, В. А. Кан-Калик, В. В. Рыбалка и другие считают, что многочисленные конфликты, недоразумения возникают именно из-за неумения общаться, отсутствия коммуникативных способностей. Так как педагогическая деятельность строится на
взаимоотношениях обучающихся и педагога, в процессе которых происходит их совместная самореализация, то в практике работы довольно часто возникают так называемые психологические барьеры, которые мешают общению и отрицательно сказываются на учебновоспитательном процессе: несовпадение установок на занятие; отсутствие контакта с обучающимися; боязнь допустить педагогические ошибки; подражание манерам общения другого педагога; сужение функций общения; негативные установки на группу и др. [15, с. 33–35].
То есть поскольку преподаватели технических дисциплин являются важным звеном
коммуникативных субъект-субъектных отношений, то наличие у них высокого уровня
коммуникативной культуры позволяет решить один из самых острых противоречий современного образования, перейти от педагогического монолога – к диалогу, от формирования
коммуникативных знаний – к их развитию.
Выводы. Развитая коммуникативная культура преподавателей технических дисциплин
обеспечивает их эффективную профессионально-педагогическую деятельность, демонстрирует ее значимость в реализации субъект-субъектных отношений между педагогом и
обучающимся, основанном на диалоговом общении, помогает предвидеть и устранить
негативные препятствия в общении, а благодаря развитой технической речи в значительной
степени способствует обмену учебной информацией и лучшему усвоению ее обучающимися.
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Дальнейшие наши исследования будут посвящены проблеме развития методической
составляющей профессионально-педагогической деятельности преподавателя технических
дисциплин.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования математической
культуры будущих инженеров-программистов. К особенностям формирования математической культуры будущих инженеров-программистов следует отнести применение информационных и коммуникационных технологий, а также профессионально ориентированных задач на этапе изучения цикла математических дисциплин. В результате такой
профессионально ориентированный подход призван обеспечить поэтапное формирование
у будущего инженера-программиста инновационного кругозора, математической культуры, аппарата логикосистемного мышления, в конечном итоге будет способствовать актуализации творческой личностной позиции студентов в отношении к осваиваемой профессии.
Ключевые слова: математическая культура, инженер-программист, IT-специалисты,
професионально ориентированные задачи.
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Pervun O. Y.

PECULIARITIES OF FORMATION OF MATHEMATICAL
CULTURE OF FUTURE ENGINEERS-PROGRAMMERS
Annotation. In the article the problem of formation of mathematical culture of future engineers-programmers is considered. The peculiarities of the formation of the mathematical culture
of future software engineers include the use of information and communication technologies, as
well as professionally oriented tasks at the stage of studying the cycle of mathematical disciplines.
As a result, this professionally oriented approach is designed to provide a step-by-step formation
of an innovative outlook for the future engineer-programmer, mathematical culture, a system of
logic-system thinking, and ultimately contribute to the actualization of the creative personal position of students in relation to the profession being mastered.
Keywords: mathematical culture, software engineer, IT-specialists, professionally oriented
tasks.
Постановка проблемы. Математическая культура студентов, обучающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика», является одновременно и условием успешной профессиональной подготовки и результатом последней. Это следует из того, что фундаментом прикладной информатики в информационной сфере является компьютинг, который представляет собой уникальное сочетание парадигм математики и компьютерной
науки.
Одной из задач изучения цикла математических дисциплин при подготовке будущих
инженеров-программистов является развитие и поднятие общего уровня математической
культуры студентов. Для будущих инженеров-программистов знания, полученные при изучении предметов математического цикла, прежде всего, являются профессиональным инструментом анализа, прогнозирования, научного поиска, способов видения математических
объектов в программах, математического моделирования, организации и управления, то
есть залогом успешной профессиональной подготовки [1].
Среди факторов, сдерживающих развитие индустрии программной продукции, является недостаточное соответствие системы подготовки специалистов современным требованиям рынка труда. Поэтому задачи профессиональной подготовки специалистов имеют государственную важность, залогом успешной реализации которых является формирование математической культуры будущих специалистов в информационной сфере.
Анализ последних исследований и научных публикаций. Значительное количество
ученых и педагогов в последнее время, а именно в период лавинообразного роста потока
информации, поддерживает тот факт, что формирование математической культуры в высшей школе должно быть профессионально направленным. Но определение и компоненты у
многих авторов различаются, так же как и отличаются подходы к изучению этого феномена, критерии и способы формирования у студентов [2–4].
Профессиональная направленность формирования математической культуры привлекает внимание отечественных ученых, среди которых З. С. Акманова, С. Ю. Кузьмин, О. А.
Окунева и другие. Необходимость формирования математической культуры рассматривается в работах Ш. М. Вакилова, Б. В. Гнеденко, Я. И. Груденова, Ю. М. Колягина, Н. Н.
Моисеева и др. Проблему формирования математической культуры с методологической,
психологической, педагогической точек зрения рассматривали Л. Д. Кудрявцев, B. C. Леднев, А. Я. Хинчин и др.
Проведенный анализ научных публикаций последних лет показал, что возможности
формирования профессиональной направленности математической культуры инженеровпрограммистов изучены недостаточно.
Цель статьи – представление результатов изучения понятия математической культуры
и особенностей ее формирования у будущих инженеров-программистов.
Изложение основного материала. Рассмотрим определение математической культуры
специалиста с точки зрения профессиональной подготовки.
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По мнению В. Н. Худякова [5], математическая культура специалиста – это интегральное образование личности специалиста, основанное на математическом познании, математическом языке и мышлении, отражает технологию профессиональной деятельности и способствует проектированию ее операционного состава на технологический уровень, индивидуально-творческий стиль профессиональной деятельности, который раскрывает индивидуальную концепцию смысла профессиональной деятельности и творческое воплощение
ее технологии.
Следует отметить, что математическая культура во всех областях высшего технического образования формируется так сказать вообще, несмотря на особенности области применения, а это приводит к неутешительным последствиям снижения качества профессионального образования.
Решающую роль в формировании математического мышления, которое является составной частью математической культуры будущих инженеров-программистов играют
дисциплины, такие как «Методы оптимизации и исследование операций», «Анализ данных» и т. д., которые широко используют математические методы. Цикл математических
дисциплин пронизывает весь курс обучения IT-специалистов. Однако с самого начала формирование математической культуры студентов недостаточно профессионально ориентировано.
Последние десятилетия характеризуются тем, что во многих областях деятельности человека обновление фундаментальных знаний происходит за счет интенсивного использования математического моделирования. Процесс моделирования является важным и в профессиональной деятельности инженера-программиста, поскольку разработка программного
продукта проходит несколько этапов (рисунок 1), среди которых важным является создание модели исходной задачи с целью последующего создания программного продукта [6].
Реальная
ситуация

Постановка
задачи

Модель

Программа

Рисунок 1. Начальные этапы разработки программного продукта.

Моделирование делает математические и профессиональные знания объективно значимыми, потому что способствует формированию у студента представления о математических методах познания действительности; формирует умения, важные для профессиональной деятельности инженера-программиста: исследовательские (анализ задач и их решения),
конструкторские (перевод предметной ситуации на язык математики, построение новых
или исследования уже существующих математических моделей), исполнительные (приема
внутрь модельных решений); развивает общие приемы исследования (анализ, абстрагирование, сравнение, обобщение, аналогия, индукция и другие) [7].
Например, при изучении студентами дисциплины «Методы оптимизации и исследование операций» целесообразно предлагать нетрадиционные транспортные задачи [6].
Задача распределения мощностей каналов передачи данных провайдерами сети Интернет.
Известны потребности пользователей сети в получении количества информации, а также возможности провайдеров в предоставлении каналов той или иной мощности между
различными узлами связи. Определены условия эффективности того или иного распределения каналов относительно их пропускной способности:
- информация распределяется от центра к абонентам через коммутационные узлы по каналам связи;
- каждый узел или абонент сети обслуживается одним или несколькими коммутационными
узлами;
- количество распределяемой информации для коммутационных узлов и абонентов может
быть ограничено как сверху ограниченными возможностями провайдера, так и снизу минимальной потребностью абонентов в получаемой информации.
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Предполагая, что распределение мощностей каналов связи удовлетворяет условиям аддитивности и пропорциональности, получаем следующую математическую модель задачи.
Рассматриваемая задача заключается в определении мощности канала связи xijk, предоставляемой пользователю k через коммуникационный узел j провайдером i, iP, jR, kU
при следующей системе ограничений: где P – множество провайдеров сети; R – множество


коммуникационных узлов; U – множество абонентов; Ai , Ai – ограничения мощности ка



нала передачи данных, которую может предоставить провайдер i; B j , B j – ограничения
мощности канала передачи данных, которую может обработать коммуникационный узел j;
Ck , Ck – ограничения мощности канала передачи данных, которую необходимо предоста



вить абоненту k; Dijk , Dijk – ограничения мощности канала передачи данных, ведущего от
провайдера i к абоненту k через коммуникационный узел j; hi – затраты, связанные с предоставлением провайдера i связи единичной мощности; gj – затраты, связанные с обработкой
передающей станции j связи единичной мощности; qk – доход, связанный с получением
абонента k связи единичной мощности; iP, jR, kU.
Учитывая ведущую роль математики при подготовке IT-специалистов, программы обучения должны включать математические концепции как можно раньше и как можно чаще.
Основные математические концепции должны быть представлены студентам в начале обучения.
Отметим, что формирование математической культуры студентов будет эффективным
в том случае, если это целенаправленный, специально организованный, планомерный процесс, который учитывает требования, предъявляемые к будущему специалисту.
Итак, отсюда возникает необходимость, прежде всего, готовности преподавателя к
управлению данным процессом. Поскольку формирование математической культуры –
совместная творческая деятельность преподавателя и студентов, то для достижения желаемого результата важно подходить комплексно, используя при этом системные, деятельностные, культурологические основы, ориентировать образовательный процесс на личность студента, создавать творческую атмосферу, положительный эмоциональный фон.
Изучение таких предметов, как «Программирование», «Программирование и языки
программирования» основывается на решении большого количества математических задач.
Например, при изучении темы «Структурированный тип данных массива в среде программирования С++» студентам придется вспомнить определение матрицы, типы матриц и действия над ними, характеристические уравнения матриц. Это связано, прежде всего с тем,
что большинство задач изучаемой темы оперирует вышеизложенными понятиями.
Сконструированный таким образом комплекс профессионально-ориентированных задач на основе интеграции математических знаний формирует у студентов представление о
математическом моделировании и переводе ее на языки программирования, а как результат
математическую культуру.
Значимым фактором, который также необходимо учитывать при формировании математической культуры, является повышение мотивации к изучению дисциплин математического цикла, для чего используют активные формы обучения, усиления прикладной составляющей, ориентированной на специфические особенности отрасли информационных технологий.
Поскольку профессиональная деятельность IT-специалистов тесно связана с информацией, т. е. лежит в сфере сбора, обработки, хранения, передачи и средств извлечения информации, организации каналов передачи информации, современных средств и методов
защиты информации в глобальных и локальных сетях, то, на наш взгляд, важным фактором
влияния на формирование математической культуры этих специалистов является информационная культура.
Одной из приоритетных составляющих математической культуры будущих ITспециалистов является алгоритмическая культура. Понятие алгоритма относится к фунда277
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ментальным основам математики. Под алгоритмом понимают набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения некоторого результата.
Умение формулировать и применять алгоритмы важно не только для развития математического мышления и математических умений; оно означает также умение формулировать
правила и выполнять их. При написании компьютерных программ алгоритм описывает логическую последовательность операций.
Вывод. К особенностям формирования математической культуры будущих инженеровпрограммистов, по нашему мнению, следует отнести применение ИКТ, а также профессионально ориентированные задачи на этапе изучения цикла математических дисциплин. Такой профессионально ориентированный подход призван обеспечить поэтапное формирование у будущего инженера-программиста инновационного кругозора, математической культуры, аппарата логикосистемного мышления, в конечном итоге будет способствовать актуализации творческой личностной позиции студентов в отношении к осваиваемой профессии.
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СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье представлена структура готовности будущего специалиста к
различным видам деятельности. Охарактеризованы структурные компоненты готовности будущих инженеров-программистов к использованию облачных технологий: мотивационный (интерес студентов к изучению облачных технологий; стойкое желание и
стремление использовать облачные технологии в дальнейшей профессиональной деятельности), когнитивный (знания основных понятий облачных технологий; возможностей использования облачных технологий в различных информационно-технологических сферах и в
образовании; знание теоретических основ специального программного и аппаратного
обеспечения для решения задач проектирования и разработки собственных облачных сервисов), деятельностный (умения и навыки использования специального аппаратного и про278
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граммного обеспечения облачных технологий на пользовательском уровне для решения
профессиональных задач в различных информационно-технологических сферах и для повышения качества процесса обучения).
Ключевые слова: облачные технологии, инженер-программист, готовность к использованию облачных технологий, ИТ-образование, профессиональная подготовка.
Seitvelieva S. N.

CONTENT OF COMPONENTS
OF READINESS TO USE CLOUD
COMPUTATIONS IN THE PROFESSIONAL
ACTIVITY OF SOFTWARE ENGINEERS
Annotation. The article presents the structure of the future specialist's readiness for various
types of activities. The structural components of the willingness of future software engineers to
use cloud technologies are characterized: motivational (students' interest in studying cloud technologies, persistent desire and desire to use cloud technologies in further professional activity),
cognitive (knowledge of the basic concepts of cloud technologies, the possibilities of using cloud
technologies in various information systems -technological spheres and in education, knowledge
of the theoretical foundations of special software and hardware about (skills and use of special
hardware and software for cloud technologies at the user level, for solving professional tasks in
various information and technological spheres and for improving the quality of the learning process).
Keywords: cloud computing, software engineer, rea diness to use cloud technologies, IT education, vocational training.
Постановка проблемы. Модернизация образования является необходимым условием
успешной эволюции современного общества в силу динамичного обновления информационно-коммуникационных технологий, что приводит к возможности адаптироваться к требованиям инновационного варианта развития экономики. Вместе с тем изменения, происходящие в ИТ-образовании, вскрывают ряд проблем в области профессиональной подготовки будущих инженеров-программистов, среди которых отметим несоответствие уровня
профессиональной подготовки ИТ-специалистов ожидаемому на современном рынке труда.
Совершенствование содержания профессиональной подготовки ИТ-кадров в контексте
социального заказа должно быть ориентировано на формирование у будущих специалистов
профессионально значимых качеств. К таким качествам в настоящее время относят готовность выпускника, освоившего программу обучения по направлению подготовки «Прикладная информатика», к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности.
В связи с этим актуальность приобретает поиск таких педагогических подходов, которые позволили бы усовершенствовать процесс подготовки инженеров-программистов в вузе в соответствии с уровнем развития информационно-коммуникационных технологий.
Анализ последних исследований и публикаций. В решении проблем подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов особое значение имеют труды ученых, в которых отмечается необходимость внедрения облачных технологий в процесс обучения студентов ИТ-специальностей. К таким исследованиям относятся работы В. Ю. Быкова [1],
С. Г. Литвиновой [2], Н. В. Морзе [3], P. Les [4], М. Mircea [5], X. Tan [6] и др. Возможности и проблемы использования облачных вычислений в системе образования описаны в
монографии «Облачные технологии и образование» [7], подготовленной коллективом авторов кафедры прикладной информатики Крымского инженерно-педагогического университета под руководством З. С. Сейдаметовой. Учитывая инновационность облачных решений, авторы монографии представляют их как одно из направлений эволюции информационно-коммуникационных технологий.
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Обзор особенностей подготовки инженерно-педагогических кадров в контексте использования в обучении новых информационных технологий и подходы к изучению облачных технологий будущих инженеров-программистов рассмотрены в работах [8–10].
Подходы повышения квалификации ИТ-специалистов в сфере облачных технологий на основе специализированных программ сертификации описаны в статьях [11; 12].
Цель статьи – обозначить содержание компонентов готовности студентов к использованию облачных технологий, что позволит проводить дальнейшие исследования по разработке методик обучения будущих инженеров-программистов облачным технологиям.
Изложение основного материала. Поиск подходов к обучению будущих инженеровпрограммистов облачным технологиям, по нашему мнению, необходимо начинать с определения сути понятия «готовность будущих инженеров-программистов к использованию
облачных технологий в профессиональной деятельности». При этом методика обучения
облачным технологиям будущих инженеров-программистов должна быть научно обоснована, для чего необходимо уточнить критерии и показатели уровней сформированности готовности будущего инженера-программиста к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности.
В работе [13] нами предпринята попытка определить понятие «готовность будущих
инженеров-программистов к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности». Предлагаем доработанную формулировку понятия: готовность будущих инженеров-программистов к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности – это совокупность профессионально-личностных характеристик, которые формируются в процессе профессиональной подготовки и определяются комплексом профессионально значимых личностных качеств, предметно специальных знаний, умений и навыков, необходимых для использования и разработки облачных сервисов.
Многие исследователи в структуре готовности будущего специалиста к различным видам деятельности рассматривают определенное (обычно от 3 до 5) количество компонентов
и их содержание. Однако все они сходятся во мнении, что структура готовности человека к
деятельности должна быть представлена такими компонентами, как мотивационный или
мотивационно-ценностный (наличие мотивов, интереса к выполнению деятельности), когнитивный или знаниевый (наличие знаний необходимых для эффективной деятельности),
деятельностный или операционный (владение способами и методами выполнения деятельности, наличие соответствующих умений и навыков, опыта выполнения деятельности). Исходя из этого наблюдения и учитывая опыт исследователей в области формирования готовности студентов к различным видам деятельности, в структуре готовности будущих
инженеров-программистов к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности можно выделить следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, операционный.
Используя результаты научного анализа исследований по проблеме конкретизации содержания компонентов готовности студентов к профессиональной деятельности, охарактеризуем структурные компоненты готовности будущих инженеров-программистов к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности.
Мотивационный компонент. Проблема мотивации и мотивов поведения студента в деятельности – одна из основных и многоаспектных в психологии обучения. Основными
подходами к пониманию мотивации деятельности остаются теории, основанные на потребностях и ценностях человека (Е. П. Ильин, А. Маслоу, Ю. М. Забродин и др.). Мотивационная сфера личности студента – это совокупность интересов, потребностей, мотивов, целей его поведения и деятельности. В целом эта сфера является развивающейся и меняющейся в зависимости от многих обстоятельств. Однако ядром мотивационной сферы, ее
«стержнем» являются стойкие, доминирующие мотивы, в которых проявляется целенаправленность личности студента (А. И. Кузьминский, В. Г. Леонтьев).
Мотивация к деятельности – это совокупность побуждений человека к деятельности на
изменение или поддержку имеющегося отношения личности к внешнему миру (Д. А. Леонтьев, В. Г. Леонтьев, Р. К. Малинаускас).
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Как подчеркивают Д. А. Леонтьев и А. К. Маркова, сформированость определенных
мотивов возможна только в результате деятельности. Объясняется это тем, что студенты
самостоятельно стараются определять свои цели в образовательном процессе, корректируют этот процесс и оценивают свои результаты. Исходя из этого, мотивация к использованию облачных технологий у будущих инженеров-программистов также должна формироваться в ходе учебно-познавательной деятельности с использованием средств облачных
технологий.
Интересным для данного исследования является концепция В. К. Вилюнаса [14], согласно которой можно обозначить пять групп ценностных ориентиров, влияющих на формирование положительных мотивов студента к использованию облачных технологий в
обучении.
К первой группе ориентиров можно отнести информированность студентов в области
облачных технологий (понятия, виды, возможности использования, применение в учебной
и будущей профессиональной деятельности и т. д.). Наличие устойчивых внутренних мотивов к овладению облачными сервисами, а также наличие потребности в их применении.
Ко второй группе – степень идентифицированности (разделяемости) ценностей информационного общества с собственными ценностями. Такая степень идентифицированности
может выражаться в интересе к проблемам информационного общества, в глубоком внутреннем смысле, в потребности своей личной причастности к информационному прогрессу,
в осознании установки на использование облачных технологий в своей учебной и будущей
профессиональной деятельности.
Ориентиром третьей группы служит оценка собственных возможностей участия в том
или ином качестве в процессе учебной деятельности.
В качестве четвертой группы ценностных ориентиров могут выступать личностные
ожидания от предстоящего применения облачных сервисов в учебной деятельности. Активная мотивация к повышению эффективности своей профессиональной деятельности и
профессиональному росту.
Мотивы профессионального использования облачных технологий являются основой
появления новых форм интеллектуальных способностей к гибкому использованию облачных сервисов в будущей профессиональной деятельности, т. е. осваиваются навыки решения профессиональных задач с их применением.
И, наконец, пятая группа связана с готовностью адекватного восприятия своих положительных и отрицательных результатов деятельности с использованием облачных технологий. Это позволит исключить из поведения студентов заведомо нецелесообразные пробы и
действия и выстроить свою учебную деятельность в более адекватной, экономной форме
[14, с. 103].
Таким образом, в содержании мотивационного компонента рассматриваемой готовности следует выявить мотивационно-ценностные ориентиры, такие как интерес студентов к
изучению облачных технологий; стойкое желание и стремление использовать облачные
технологии в дальнейшей профессиональной деятельности; наличие потребности и стремления студентов заниматься самообразованием в сфере облачных вычислений в целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности и профессионального роста.
На рисунке 1 представлена структура готовности будущего инженера-программиста к
использованию облачных технологий в профессиональной деятельности.
Помимо формирования у студентов необходимых интересов, мотивов и потребностей к
изучению и использованию облачных сервисов в содержание их профессиональной подготовки необходимо включать теорию и практику использования облачных технологий в
профессиональной деятельности. При этом, согласно фундаментальным принципам обучения, такую подготовку необходимо реализовывать поэтапно.
На начальном этапе облачные технологии используются в качестве предмета изучения.
Основным видом деятельности на данном этапе является учебно-познавательная деятельность (ознакомление студентов с возможностями использования облачных технологий, с
фундаментальными принципами их реализации в будущей профессиональной сфере и т. д.).
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Готовность будущего инженера-программиста к использованию облачных
технологий в профессиональной деятельности

КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ

Мотивационный
компонент

Когнитивный
компонент

Деятельностный компонент

Мотивационноценностные ориентиры:
– интерес студентов к изучению облачных технологий, их желание и стремление использовать облачные
технологии в дальнейшей
профессиональной
деятельности;
– потребность студентов в
самообразовании в сфере
облачных технологий для
профессионального роста.

Знания:
– основных понятий облачных технологий;
– возможностей использования облачных технологий в различных информационно-технологических
сферах и в образовании;
– теоретических основ специального программного и
аппаратного обеспечения
для разработки собственных облачных сервисов.

Умения и навыки:
– использования облачных
технологий на пользовательском уровне;
– применения облачных
сервисов для решения профессиональных задач в
различных информационно-технологических сферах
и для повышения качества
процесса обучения;
– проектирования и разработки собственных облачных сервисов.

Рисунок 1. Структура готовности будущего
инженера-программиста к использованию облачных
технологий в профессиональной деятельности.

На последующих этапах облачные технологии рассматриваются в качестве средства
обучения и в качестве инструмента решения учебных задач, направленных на формирование у студентов умений и навыков использования (репродуктивная деятельность), проектирования и разработки продуктов на базе облачных технологий (продуктивная, творческая
деятельность). Согласно этому можно охарактеризовать содержание когнитивного и операционного компонентов готовности студентов к использованию облачных технологий в
профессиональной деятельности.
Когнитивный компонент. Данный компонент готовности включает знания основных
понятий облачных технологий; возможностей использования облачных технологий в различных информационно-технологических сферах и в образовании; знание теоретических
основ специального программного и аппаратного обеспечения для решения задач проектирования и разработки собственных облачных сервисов.
Деятельностный компонент готовности включает умения и навыки использования
специального аппаратного и программного обеспечения облачных технологий на пользовательском уровне, применения облачных сервисов для решения профессиональных задач в
различных информационно-технологических сферах и для повышения качества процесса
обучения; навыки и опыт проектирования и разработки собственных облачных сервисов.
Выводы. Содержание компонентов готовности студентов к использованию облачных
технологий отражает специфику профессиональной деятельности ИТ-специалистов, а сами
компоненты являются ведущими ориентирами, на основании которых возможно дальнейшее исследование по разработке методик обучения будущих инженеров-программистов
облачным технологиям.
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В основу организации процесса формирования готовности будущего инженерапрограммиста к использованию облачных технологий в профессиональной деятельности
должны быть положены теоретические положения системного, деятельностного, личностно-ориентированного, интеграционного подходов. Эти подходы являются методологической основой для разработки и научного обоснования методик обучения облачным технологиям будущих инженеров-программистов.
Проведенным исследованием не исчерпываются все аспекты проблемы формирования
готовности будущего инженера-программиста к использованию облачных технологий в
профессиональной деятельности. Перспективными для дальнейшего научного поиска
остаются вопросы формирования на основе готовности к использованию облачных технологий профессионально-специальных компетенций у будущих инженеров-программистов.
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УДК 378.147
Тархан Л. З., Токарчук Е. Ю.

ТВОРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МОТИВАЦИОННАЯ
МИКРОСРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического осмысления творческой образовательно-мотивационной микросреды, направленной на побуждение обучающихся к сознательному овладению проектно-конструкторской деятельности при формировании проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального
обучения. Раскрыто понятие творческой образовательно-мотивационной микросреды,
которая определяется как динамическая педагогическая система, представляющая собой
совокупность условий, определяющих направленность личностно-профессиональной подготовки и величину усилий, прилагаемых преподавателем и обучающимися для достижения поставленных педагогических целей; а также способствует реализации проектноконструкторской деятельности в процессе эволюции.
Ключевые слова: творчество, образовательная среда (микросреда), образование, мотив, мотивация, проектно-конструкторская культура.
Tarkhan L. Z., Tokarchuk E. Yu.

CREATIVE EDUCATIONAL-MOTIVATIVE
MICRO-MEDIA OF FORMATION DESIGNING CULTURE
FUTURE TEACHERS OF PROFESSIONAL TRAINING
Annotation. The article presents the results of theoretical comprehension of the creative educational and motivational microenvironment aimed at motivating students to consciously master
the design and engineering activity in the formation of the design culture of future teachers of vocational training. Discloses the concept of creative educational and motivational microenvironment, which is defined as a dynamic educational system, which is a set of conditions defining the
orientation of personal-training and the value of the efforts made by the teacher and students to
achieve pedagogical purposes, which, in the course of evolution, contributes to the design construction activities.
Keywords: creativity, educational environment (microenvironment), education, motive, motivation, design culture.
Постановка проблемы. Формирование творческой личности специалиста – одна из
наиболее важных задач теории и практики профессионального образования на современном этапе. А поскольку «образование» как феномен человеческой культуры всегда связывалось с формированием личности на основе того или иного вида деятельности, то для решения этой задачи необходимо создать условия, обеспечивающие, в первую очередь, мотивацию обучающихся к освоению будущей профессиональной деятельности.
Анализ основных исследований и публикаций. Проблемами проектирования образовательной среды занимались Л. С. Выготский, В. А. Ясвин, Г. Ю. Биляев, Т. Г. Егорова,
С. В. Тарасов и др. Однако вопрос проектирования творческой образовательно-мотивационной микросреды для формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения остается открытым для теоретического осмысления.
Целью статьи является теоретическое осмысление творческой образовательномотивационной микросреды, направленной на побуждение обучающегося к сознательному
овладению проектно-конструкторской деятельности при формировании проектноконструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения.
Изложение основного материала. Для конкретизации ключевого понятия исследования «творческая образовательно-мотивационная микросреда» рассмотрим смежные поня284
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тия в следующей очерёдности: «творчество», «образовательная среда (микросреда)», «образование», «мотив» и «мотивация».
По В. В. Давыдову: «Творчество – это очень сложный акт. Настолько сложный, что в
общем-то никто толком не может описать творчество» [1, с. 162]. Сам же учёный описывает «настоящего творческого человека» (не только художника) как личностно-постигающефантазирующего человека. Другими словами, творчество – это целостная жизнедеятельность человека.
В настоящее время к исследованию сущности творчества, творческой индивидуальности, творческого потенциала личности обращены взоры многих современных авторов, таких как В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв, М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А.
Лавринец, С. Д. Якушева, В. А. Скакун, В. И. Андреев, А. В. Хуторской и др.
Как отмечают учёные М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец, творчество
заключается в том, что оно понимается как деятельность, направленная на создание существенно нового на основе преобразования имеющегося опыта [2, с. 94].
Творчество, по А. В. Хуторскому, это всегда выход за рамки, изменение существующих
знаний, пониманий, норм, создание нового содержания, не включённого предварительно в
программу усвоения [3, с. 53].
В свою очередь, В. И. Андреев, опираясь на монографическое исследование Л. В. Созань и В. А. Тихомировича, отмечает, что, изменяя условия своего существования, человек
параллельно созидает, преобразует себя, т. е. осуществляет творческое саморазвитие [4,
с. 134]. Вследствие этого, сама человеческая жизнь, по мнению учёного, стала рассматриваться как творчество, которое предполагает способность к самоизменению.
Идея рассматривать проблему формирования личности сквозь призму взаимодействия
«человек – образовательная среда» не нова. Ещё Л. С. Выготский в 1926 г. писал, что «воспитательный процесс оказывается уже трехсторонне активным: активен учитель, активен
ученик, активна заключенная между ними среда» [5, с. 224]. По мнению автора, вследствие
этого «любой поступок человека возникает в ответ на импульсы, толчки, раздражения
извне, из среды его жизнедеятельности» [5, с. 322].
Опираясь на вышеизложенное, под «средой» будем понимать совокупность явлений,
процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект.
Под образовательной средой (или средой образования) В. А. Ясвин понимает систему
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении
[6, с. 14]. Также учёный выделяет уровни проектирования образовательной среды: федеральный (когда образование рассматривается как средство развития всей структуры общества в целом), региональный, локальный (когда образовательный процесс выстраивается в
контексте решения триединой задачи: развития личности обучающегося, педагога и учебного заведения) и микроуровень, в рамках которого проблема проектирования и организации педагогами образовательной микросреды является основной в экспериментальной деятельности каждого исследователя [6, с. 202–215].
Таким образом, в нашем исследовании создание образовательной микросреды, функционирующей параллельно с «основной» образовательной макросредой, осуществляется
путём «сознательной» педагогической организации процесса обучения по формированию
проектно-конструкторской культуры.
Признание образования в качестве общечеловеческой ценности сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. С одной стороны, на основании Закона «Об образовании в Российской
Федерации» (2012 г.), образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества, государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых
объёма и сложности в целях интеллектуального, духовного, нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [7].
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С другой стороны, исследования В. И. Андреева показывают, что образование – это индивидуальная культура различных видов деятельности и общения человека, которой он
овладевает на основе целенаправленной и целостной системы обучения и воспитания, переходящая на определенных этапах своего развития в самообразование [4, с. 12].
Также В. И. Загвязинский определяет социально-личностную природу образования,
объясняя это тем, что оно (образование) работает и на человека, и на общество, в котором
живут люди [8, с. 11].
В Доктрине образования человека в Российской Федерации А. В. Хуторской под образованием понимает образовывание растущего человека [9, с. 7]. Нельзя не отметить, что латинский термин «культура» означает взращивание, совершенствование чего-либо. Принимая во внимание данную трактовку, Н. В. Бордовская и А. А. Реан полагают, что культура
выступает предпосылкой и результатом образования человека [10, с. 62]. Поэтому «образование» А. В. Хуторской представляет как процесс и результат образовывания человека.
Смысл образования человека – это реализация его возможностей. Следовательно, система
государственного и негосударственного образования направлена на обеспечение условий
для образования каждого обучающегося сообразно его потребностям, возможностям и достижениям [9, с. 13].
Таким образом, принимая во внимание сложность рассматриваемой категории, имеющей множество значений и определений, представленных ведущими учёными, под образованием будем понимать педагогическое явление, в котором процесс и результат усвоения
определённой системы знаний находят своё отображение в культуре различных видов деятельности, а также становлении и развитии личности.
С позиции большинства учёных развитие личности – это процесс становления готовности человека (его внутреннего потенциала) к осуществлению саморазвития и самореализации в соответствии с возникающими или поставленными задачами разного уровня сложности, в том числе выходящими за рамки ранее достигнутых [11, с. 74].
Определению мотива (как побуждения и психического явления) и мотивации (как побуждений, вызывающих активность организма и определяющих направленность мотивации) посвящены исследования А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. Одна из наиболее
оформленных теорий мотиваций и своеобразное толкование мотивов представлена в работах А. Н. Леонтьева, в соответствии с концепцией которого «мотивы» рассматриваются,
как «опредмеченные» потребности – мотивы деятельности (предмет потребности – материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в представлении).
«В основании личности, – писал А. Н. Леонтьев, – лежат отношения соподчинения человеческих деятельностей, порождаемые ходом их развития. За соотношением деятельностей
открывается соотношение мотивов» [12, с. 203–204].
Считаем возможным использовать достижения учёного в контексте нашей проблемы
по формированию проектно-конструкторской культуры будущих педагогов. Структура мотивированной деятельности по А. Н. Леонтьеву представлена на рисунке 1.
Актуальные
для человека
потребности

формируются

Мотивы как
опредмеченные
потребности

организуется

Деятельность
по достижению
предмета

Рисунок 1. Структура мотивированной деятельности по А. Н. Леонтьеву.

Таким образом, под творческой образовательно-мотивационной микросредой будем
понимать динамическую педагогическую систему, представляющую собой совокупность
условий, определяющих направленность личностно-профессиональной подготовки и величину усилий, прилагаемых преподавателем и обучающимися для достижения поставленных педагогических целей, которая в процессе эволюции способствует реализации проектно-конструкторской деятельности.
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Создание творческой образовательно-мотивационной микросреды является сложным
педагогическим условием, поскольку подлинное творчество, как отмечает в своих философских воззрениях А. Н. Аверьянов, неразрывно связано с борьбой идей. Любая новая
идея, теория, по мнению исследователя, требует убедительной аргументации, разъяснения.
Для того чтобы новой мысли утвердиться и материализоваться, она должна вытеснить старую, найти своё место в системе знаний. Кроме того, подчёркивает учёный, всегда возникают различные варианты нового и предпочтение тому или иному варианту, которое может
быть оказано, в значительной мере зависят от личных качеств автора варианта, его способности отстаивать собственную мысль, бороться за её внедрение [13, с. 24].
Умение развивать идею, реализовывать её в конкретных условиях и видеть «веер вариантов» решения одной и той же проблемы, применять опыт других, трансформировать рекомендации методического пособия, теоретические положения научной публикации и т. д.,
так характеризует творчество в педагогической науке и практике С. Д. Якушева, опираясь
на научные труды Т. С. Паниной [14, с. 67].
Возможное появление творческих мыслей И. В. Страхов в своей книге «Психология
творчества» объяснял следующим образом: «…только в системе сознательного упорного
труда на основе длительного и глубокого осмысления проблемы. Ожидание появления
творческих мыслей, не подкрепленное систематическим творческим трудом, будет тщетным и не приведёт к актуализации творческого процесса» [15, с. 9].
Принципиальное положение о педагогическом творчестве, разработанное авторами
коллективной монографии, посвящённой исследованию креативности как ключевой компетентности педагога, свидетельствует о том, что это не роскошь, а требование современного
образования, без которого педагог не сможет обеспечить условия для формирования конкурентоспособного, успешного выпускника любой ступени образования, в том числе высшего профессионального образования [16, с. 30].
Исследования Г. М. Коджаспировой показывают, что в педагогическом творчестве
ставка делается только на положительный результат. Такие способы проверки гипотезы,
как доказательство от противного, доведение идеи до абсурда противопоказаны в деятельности педагога. Педагогическое творчество, по мнению учёной, это всегда сотворчество с
обучающимися, коллегами. Поскольку значительная часть педагогического творчества
осуществляется на людях, в публичной обстановке, то и от преподавателя требуется умение управлять своим психическим состоянием, оперативно вызывать у себя и обучающихся
творческое воодушевление [17, с. 179].
Другими словами, наиболее важным моментом обучения творчеству является взаимодействие педагога и обучающихся.
Ярким примером создания творческой образовательно-мотивационной среды, направленной на побуждение обучающегося к сознательному овладению проектно-конструкторской деятельности, является действующая при кафедре технологии и дизайна одежды и
профессиональной педагогики Студенческая Лаборатория Моды (СЛМ) «СеЛяМ», созданная профессором Л. З. Тархан. Ее участниками являются студенты с 1-го по 4-й (5-й) курс
очной и заочной форм обучения (бакалавры направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
профилизации «Технология и дизайн одежды»).
Работа в СЛМ «СеЛяМ» предполагает разработку коллекции одежды с использованием
мотивов крымскотатарского костюма в рамках темы научного направления деятельности
СЛМ «Влияние элементов крымскотатарской одежды на современный костюм».
Работа в СЛМ проводится в несколько этапов:
1) объявление конкурса эскизов на лучшую коллекцию одежды с использованием мотивов
крымскотатарского костюма и выявление лучшей;
2) награждение участников по итогам конкурса эскизов; определение творческой группы
Студенческой Лаборатории Моды «СеЛяМ»: (президент, вице-президент; помощники
президента: по подбору материалов для будущей коллекции, по разработке модельных
конструкций и лекал изделий коллекции, по обработке отдельных узлов и технологии
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изготовление одежды; художественный студенческий совет (назначаются ответственные
за дефиле, за общий образ модели и др.);
3) изготовление коллекции одежды (подбор тканей, разработка конструкции, раскрой, пошив и отделка изделий);
4) изготовление аксессуаров;
5) подготовка дефиле;
6) презентация коллекции;
7) награждение участников СЛМ по итогам изготовления коллекции одежды;
8) участие в конкурсах и олимпиадах в Крыму и за его пределами.
Ежегодно проводится ещё один конкурс творческих работ студентов под названием
«Фестиваль дизайн-концепций швейных изделий». Подготовка к нему способствует созданию творческой образовательно-мотивационной микросреды для формирования проектноконструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения. Участниками
конкурса могут стать студенты 1–4 курса обучения по программе бакалавриата направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», профилизации «Технология и дизайн одежды».
Студентам предлагаются задания по различным разделам учебного плана специальности: история костюма; основы рисунка и композиции; материаловедение швейного производства; художественное проектирование костюма; конструирование одежды; технология
швейных изделий; основы дизайна; компьютерное дизайн-проектирование швейных изделий; компьютерное конструирование одежды.
Выполнение конкурсных заданий проводится в два этапа. Каждый этап выполняется
совместно, группой студентов из 8 человек (по 2 человека от каждого курса). Участники
конкурсных групп определяются случайным выбором по итогам жеребьевки.
Первый этап конкурса – это внеаудиторная самостоятельная работа студентов под руководством кураторов групп; второй этап – аудиторная самостоятельная работа студентов
под наблюдением кураторов групп и жюри конкурса.
По результатам выполнения заданий первого этапа конкурса студенты представляют
проект одной модели изделия. Проект модели включает следующие технические документы:
- художественный эскиз модели формата А-4 (выполнение в любой технике исполнения, в
том числе и с использованием средств компьютерной графики);
- технический рисунок модели изделия формата А-4 (выполнение простым карандашом или
с использованием средств компьютерной графики);
- техническое описание модели изделия;
- чертеж базовой конструкции, на основе которой возможно построение модельной конструкции изделия в масштабе 1:1 формата А1 на типовую фигуру (выполнение простым
карандашом или с использованием средств компьютерной графики).
Каждая конкурсная группа на втором этапе конкурса представляет презентацию проекта авторской модели изделия, выполненного в материале, в котором также были отражены результаты первого этапа: название, девиз модели изделия; Ф.И.О., должность куратора
группы; список участников конкурсной группы; художественный эскиз; технический рисунок; краткое техническое описание изделия; чертеж базовой конструкции изделия.
На втором этапе конкурса участники изготавливают первичный образец модели изделия по дизайн-концепции, разработанной на первом этапе. При выполнении заданий второго этапа конкурса участники могут иметь при себе литературу и ноутбук с необходимыми
справочными и программными материалами.
По разработанным критериям оценки конкурсных работ студентов первый этап оценивается с точки зрения новизны и оригинальности предложенной дизайн-концепции; художественного уровня выполнения эскиза модели; технического уровня выполнения технического рисунка модели; технического уровня выполнения чертежей базовой конструкции;
соответствия базовой конструкции художественному эскизу и техническому рисунку модели; использование информационных технологий.
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Оценка второго этапа предусматривает эффективность выбора проектных решений
конструкторского моделирования и внесение модельных особенностей в базовую конструкцию; технический уровень выполнения первичного образца; соответствие готового
образца изделия проектным документам дизайн-концепции; умение работать в команде;
умение представлять собственные результаты проектных работ.
Таким образом, принимая во внимание то, что в данном исследовании под проектноконструкторской культурой понимается высокий уровень профессиональных знаний, умений
и навыков, необходимых для эффективного выполнения проектно-конструкторской деятельности будущими педагогами профессионального обучения [18], отметим, что творчество и проектно-конструкторская деятельность всегда были тесно связаны между собой.
Причём, по мнению ряда учёных-педагогов (В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв),
чаще всего творчество проявляется в процессе проектирования при создании ранее не существовавших материальных или идеальных объектов [19, с. 146].
Следовательно, творческий результат – это новый способ деятельности, т. е. новая совокупность, новая комбинация приёмов и методов деятельности, обеспечивающих её результат.
Выводы. В результате теоретического осмысления и педагогических наблюдений очевидным становится то, что создание творческой образовательно-мотивационной микросреды в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения становится
важным условием для побуждения их к сознательному овладению проектно-конструкторской деятельностью для формирования проектно-конструкторской культуры. Такая микросреда, обусловливающая насыщение образовательного процесса элементами творчества,
делает его увлекательным, захватывающим, а это, в свою очередь, способствует формированию проектно-конструкторской культуры будущего педагога профессионального обучения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГУМАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ АНТРОПОЛОГИЗМА
Аннотация. Статья посвящена анализу исторических аспектов развития гуманизации обучения и воспитания на основе антропологического подхода. Определена сущность
понятия «гуманизм» в философской, психологической и педагогической литературе. Выяснено, что гуманизация учебно-воспитательного процесса основывается на принципе педагогического гуманизма и касается содержания образования, способов его получения, цели
образования, условий, в которых оно осуществляется. Все это обуславливает актуальность выбранной темы исследования.
Ключевые слова: гуманизм, принцип педагогического гуманизма, модернизация образования, антропологический подход, саморазвитие, неогуманизм, аксиология.
Yunusova E. A.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF HUMANIZATION
OF TRAINING AND BREED FEEDING BASED ON ANTHROPOLOGISM
Annotation. The article is devoted to analysis of the historical aspects of the development of
humanization of training and education based on anthropological approach, defined the essence
of the concept of «humanism» in the philosophical, psychological and pedagogical literature.
Found that the humanization of the educational process is based on the pedagogical principle of
humanism and the content of education, methods of its production, education, the environment in
which it operates. All this determines the relevance of the chosen research topic.
Keywords: humanism, the pedagogical principle of humanism, modernization of education,
anthropological approach, self–development, neohumanism, axiology.
Постановка проблемы. В последнее время в педагогике появилось много новых идей
и подходов к педагогическим проблемам. Среди них можно назвать субъект-субъектный,
деятельностный, личностно-ориентированный, антропологический, системный, технологический и другие подходы. Использование в педагогике научных разработок по философии,
психологии и другим наукам, открывает путь к пониманию развития многих педагогических явлений, помогает усовершенствовать процесс обучения и воспитания учащихся. На
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этом фоне актуальным является вопрос изучения роли антропологического подхода в современных процессах гуманизации обучения и воспитания.
Анализ теоретических основ гуманизации обучения и воспитания свидетельствует о
том, что этот процесс не стал общим ни в пространстве, ни во времени, и нельзя не замечать негативных факторов общественного прогресса. Это, прежде всего, дегуманизация
личности средствами массовой культуры; постепенная потеря способности к рефлексии в
подборе информационного знания; изменение аналитически-критического подхода к источникам информации поглощением информационного потока, в результате чего формируется синдром зависимости от него [1].
Однако в освещении этих проблем преимущество все еще предоставляется общесоциологическому подходу, согласно которому человечество доминирует над человеком, а биосоциальному подходу уделяется меньше внимания. Этот подход подвергает сомнению
аутентичность соображений и рекомендаций по «человеческому фактору» в образовательной деятельности. Становится очевидным, что внимание к человеческому фактору в развитии мировой цивилизации должно занимать главное место в новых образовательных теориях и технологиях. Это, в свою очередь, требует углубленных, структурных и функционально–дифференцированных знаний о человеке, что позволит создать действенную систему
корреляций между тем, как мы должны обучать учеников, и тем, кого конкретно мы хотим
научить [2, c. 35]. В последние годы все больше педагогов–исследователей и практиков образования обращаются к антропологическому подходу как инструменту поиска научнопедагогического знания и совершенствования учебно-воспитательной деятельности.
Однако, как свидетельствуют выводы Б. Бим-Бада, Г. Коджаспирова, В. Максаковой,
большое внимание ученых объясняется необходимостью исследования возможностей антропологического подхода в педагогике и неполной их реализацией в педагогической науке
и практике обучения и воспитания [3].
Цель статьи – раскрыть теоретические основы гуманизации обучения и воспитания на
основе антропологизма.
Изложение основного материала. Для того чтобы определить составляющие понятия
гуманизации обучения и воспитания, необходимо выяснить сущность понятия «гуманизм»,
поскольку эта проблема сегодня образует своеобразный эпицентр всех педагогических поисков. Термин «гуманизм» возник еще в античные времена. Туллий Цицерон употреблял
его в значении идеал образования знатных римлян [4]. Как социально-политическое, педагогическое течение гуманизм сформировался в эпоху Возрождения. Первым гуманистом
этой эпохи считают итальянского поэта и мыслителя Петрарка (1304–1374). Согласно его
взглядам, гуманизм – настоящая вера в человека и его возможности, новый метод научного
исследования, новый взгляд и отношение к миру. Итак, гуманизм (лат. «humanitus» – «человечность») – рассматривается в философии как мировоззрение антропоцентрима, осознание полноты величия человека, его способность понять и превратить во благо все богатство
и разнообразие окружающей среды, с которым человек связан неразрывно [5].
По мнению Л. Серовой, категориальный анализ понятия «гуманизм» охватывает такие
признаки, как целостность человеческой личности, свобода, счастье, равенство и тому подобное. Особое значение она придает идее любви к человеку, который пронизывает философию, этнопедагогику и научную педагогику в целом. Категория «любовь» – центральная
в гуманизме. Любовь является общей основой, в рамках которой смысл жизни выражен в
отношении к объекту любви – ребенку. Любовь к ребенку является сущностью гуманизации обучения и воспитания. По мнению А. Сидоренко и других исследователей, гуманизм
определяется как принцип, в основе которого стоит человекоцентристский подход, признание человека высшей ценностью, уважение к личности, его мотивов и интересов, его личных
целей и стремлений, создание максимальных условий для наиболее полного раскрытия его
способностей, для его постоянного самосовершенствования и самоутверждения [6, с. 245].
В центре гуманизации учебно-воспитательного процесса лежит принцип педагогического гуманизма. По определению исследователя Г. Васянович, принцип педагогического
гуманизма – это моральный принцип, на котором основывается гуманизация учебно–
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воспитательного процесса, центром которого является ребенок [7, с. 58]. Российский ученый–диалектолог, писатель В. Даль (1801–1872) отмечал, что гуманизм характерен для образованного человека и для педагога, призванного формировать личность, опираясь на
принцип педагогического гуманизма [8, с. 408]. Сущность гуманизма, по мнению Ш. Амонашвили, заключается в «определении ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей» [9, с. 28]. Ш. Амонашвили делал акцент на такие стороны гуманизации учебно-воспитательного процесса, как доброжелательное и позитивное восприятие ученика, несмотря на его ошибки, уважение к личности, умение учителя сотрудничать с учащимися при совместном решении познавательных задач.
Следует согласиться с определением М. Ярмаченко о главных доминантах гуманизма.
Гуманизм – признание ценности человека как личности и права на свободное развитие и
выявление своих способностей, признание блага человека критерием оценки общественных
отношений [10, с. 5–11]. В основе гуманизма лежат убеждения в безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, требование свободы и защиты
достоинства личности, идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его
потребностей и интересов должно быть конечной целью человечества. Идеи гуманистической теории уже сейчас могут быть реализованы в системе образования, если учебный процесс и содержание учебных программ станут средствами, которые обеспечат проявление
стремления личности к развитию при условии, что акцент в процессе обучения будет перенесен из задач формирования личности на задачу создания условий для максимального
развития его внутреннего потенциала. А это означает переход педагогов к новым отношениям с учениками, к актуализации их внутренних мотивов учения в противовес внешним, к
обеспечению условий для удовлетворения всех их потребностей [11, c. 80]. Итак, гуманистическое обучение и воспитание – это не просто свободное и спонтанное обучение и воспитание, а сознательный, организованный процесс, ответственная и совместная работа всех
его субъектов. Для создания подобной системы необходимы, прежде всего, обобщенные
знания о человеке. И это призвана осуществить антропология – наука, которая постоянно
обновляется. Она дает возможность систематизировать те компоненты, которые существуют в разных гуманитарных и естественных дисциплинах, но концептуально и методологически не объединенных в единое целое с подсистемными блоками [12]. Антропология опирается на философскую концепцию антропологизма как общую теорию человека, его сущности, способов и смысла существования. В психологическом словаре антропологизм трактуется как научная концепция, которая рассматривает человека как высшее и совершенное
произведение природы. Поэтому «человек» в антропологизме выступает основной мировоззренческой категорией и исходя из этой точки зрения должны проводиться исследования и природы, и общества, осуществляться развитие всех наук [13, с. 56].
В мировой практике остро дискутируются проблемы перестройки образования, его содержания, социальной сущности и институциональных структур на основе антропологизма. Четко выделяются два концептуальных подхода к толкованию сути образовательного
кризиса и путей выхода из него. Первая концепция несколько технократическая: она предлагает изменить сущность и характер образования, сфокусировав его содержание и методы
на формировании у учащихся рациональных умений оперирования информацией, владение
компьютерными технологиями. Вторая концепция – гуманитарная – усматривает истоки и
содержание кризиса в дегуманизации образования, в превращении ее в инструментальную
категорию индустриальных и рыночных отношений [13, c. 70]. Сторонники гуманистической концепции считают, что обучение, организованное по современным учебным технологиям, не сохраняет гуманистической направленности. Обеспокоенность кризисом образования, его упадком, деформациями, несоответствием запросам общества требует поиска
приоритетных путей развития образования, общества, человеческих отношений.
Сегодня никто не отрицает необходимости образовательных изменений гуманистической направленности. Поэтому следует заметить, что гуманизация обучения и воспитания –
понятие многомерное. Оно касается содержания образования, способов его получения, цели образования, условий, в которых оно осуществляется и тому подобное [14, c.122].
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Новый импульс получило осмысление проблем человека в неогуманизме – педагогическом течении, возникшем в Германии в середине XVIII века и вновь возродившим интерес
к античной культуре. Родоначальниками неогуманизма были И. Теснер (1691–1761),
И. Эрнесте (1707–1781) и X. Гейне (1729–1812), которые видели основную цель обучения в
том, чтобы привить ученикам знания языка. В то же время, учитывая потребности общества, вводили в школах изучение и реальных предметов. Значительное место отводили
родному языку. Существенных изменений претерпело и преподавание древних языков:
главное внимание начало уделяться не грамматике, а ознакомлению с античной литературой, усвоению культурного наследия античности, а также изучению математики. Все это
должно было способствовать развитию самостоятельного мышления молодежи, формировать его мировоззрение и вкусы [15, c. 167].
Во второй половине XVIII в. неогуманисты А. Вольф и В. Гумбольт главной целью
воспитания стали считать полноценное развитие всех сил человека. Поэтому от педагогов
требовали уделять значительно больше внимания изучению естественных наук и истории.
Неогуманизм, пытаясь обосновать демократическое требование всестороннего развития
каждого человека, сыграл важную положительную роль в развитии школы и педагогики.
Заслугой неогуманизма является изменение характера образования, а также организация
подготовки педагогических кадров.
Осмысление «нового гуманизма», по мнению некоторых исследователей, становится
ведущим принципом современной жизни не только в образовании, но и в демократизации
общественных отношений в целом. Необходимость гуманистического подхода к образованию была провозглашена в Уставе ЮНЕСКО и еще раз подтверждена во Всеобщей декларации прав человека (1948), в Конвенции и Рекомендации ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960), в Международном пакте по экономическим, социальным и культурным правам (1966), в специальных решениях, принятых 40-й и 42-й сессиями Генеральной ассамблеи (соответственно, 1985 и 1987 гг.), а также других документах международного сообщества, в которых говорится о правах человека, о цели, задачах и
содержании образования [16]. В этих документах образование рассматривается как неотъемлемое право каждого человека. Кроме того, гуманистический подход рассматривается
как принципиальные изменения в содержании обучения, в отказе от технократизма и экологического невежества, признании приоритета гуманитарной культуры.
Гуманистический путь обновления обучения и воспитания призван сыграть решающую
роль в реформировании образования, чтобы она была способна освободить общество от
архаики и консерватизма. Однако, далеко не в каждом общеобразовательном учебном заведении в центре внимания находится личность ученика, не налажено определенным образом
сотрудничество взрослых и детей, их взаимодействие в учебно-воспитательном процессе.
Это можно объяснить тем фактом, что задачи гуманизации при наличии новых стандартов,
программ, учебников для обучения и воспитания и т. д. еще не стали личностными программами развития людей, а принцип гуманизма – глубоким убеждением, методологией
деятельности. Именно поэтому следует обратить внимание на усиление методологической,
аксиологической, антропологической составляющей в образовательных сдвигах человека.
Выводы. Проведенный анализ исторических аспектов развития гуманизации обучения
и воспитания на основе антропологического подхода позволяет утверждать: каким бы сегодня не определяли гуманизм – рациональным, безграничным, универсальным, творческим, современным и т. п., его проблема будет и в дальнейшем считаться, как недостаточно
решенная, а гуманизм как принцип будет оставаться под сомнением относительно существования в перспективе, пока человек не научится ценить себя как часть природы. В поисках выхода из кризиса современное образование постепенно смещает свою ориентацию в
субъектную плоскость, и в процессе ликвидации последствий недемократического обучения и воспитания на первый план постепенно выходит человек как цель прогресса. Учет же
его внутреннего потенциала в процессе личностного роста и самодостаточности и создание
условий, в которых каждый ученик имел бы возможность открывать в себе качества субъекта, становятся главными задачами образования. Именно поэтому проблема человека в
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наше время является своеобразным эпицентром всех философских и педагогических поисков, личности учителя и ученика становятся главным ориентиром педагогических парадигм
на различных направлениях модернизации образования, ведущей среди которых можно
считать гуманизацию обучения и воспитания. Перспективы дальнейших исследований в
этом направлении видим в раскрытии традиций антропологизма в истории флософскопедагогической мысли.
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