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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37
Абдулгазис В. С.

ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
ВАЛЮТ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье определен концепт комплекса политэкономических противоречий формирования и развития криптовалюты, отражена его структура и выделены составляющие; проведена оценка динамики структуры глобального рынка криптовалюты на
современном этапе, выделены основные тенденции; проведена оценка структуры развития криптовалют на современном этапе в разрезе регионов с учетом основных направлений, таких как майнинг, объём платежных операций и количество участников блокчейнов;
определены регионы-лидеры по производству, использованию и развитию криптовалюты;
выделены важнейшие аспекты развития криптовалют; определена необходимость в новейших экономических исследованиях, глубоком анализе и формировании современных финансовых концепций как национального, так и глобального масштаба.
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, глобальный рынок криптовалют, блокчейн, майнинг, информационная экономика, концепт комплекса политэкономических противоречий, дуалистическая концепция развития мирового хозяйства, региональная структура развития криптовалют.
Abdulgazis V. S.
IMPERATIVES OF DEVELOPMENT OF VIRTUAL
CURRENCIES: THE CONTEMPORARY ASPECT
Annotation. The article defines the concept of a complex of political and economic contradictions in the formation and development of cryptocurrency, its structure and its components are reflected; an estimation of the dynamics of the structure of the global market for cryptocurrency at
the present stage is carried out, the main tendencies are highlighted; an evaluation of the structure of development of cryptocurrency at the present stage in terms of regions taking into account
the main areas, such as property, volume of payment operations and the number of participants of
the blockchains; leader-regions are identified in the production, use and development of cryptocurrency; the most important aspects of the development of cryptocurrency are highlighted; the
necessity of the newest economic researches, the deep analysis and formation of modern financial
concepts both national and global scale is determined.
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, global market of cryptocurrency, blockade, mining, information economy, concept of a complex of political economic contradictions, dualistic
concept of development of the world economy, regional structure of development of cryptocurrency.
Постановка проблемы. Экономика Республики Крым на современном этапе развивается в условиях непростой внешнеэкономической ситуации. Несмотря на усилия местных и
федеральных органов власти, которые, несомненно, приносят плоды, все же важность развития внешнеэкономических отношений Республики Крым сложно переоценить. Санкции,
направленные на сокращение международного сотрудничества Крыма, бесспорно, наносят
урон экономике полуострова. В условиях сложившейся ситуации поиск возможных путей
сокращения ограничений в международной торговле и взаимных расчетах является крайне
важным не только с точки зрения научного исследования, но и с точки зрения практического развития. Виртуальные валюты сегодня – это возможность избежания влияния финансово-экономических санкций и налаживание новейших внешнеэкономических связей Республики Крым.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе сущностным
аспектам, структуре и концепциям развития мировой финансовой системы, вопросам взаи5
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модействия и развития мировой банковской системы уделено достаточно внимания. Исследованиям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], И. Г. Курочкиной [2; 3],
В. С. Абдулгазис [4; 5]. Различные аспекты функционирования виртуальных валют на современном этапе также являются объектом повышенного внимания современных экономистов, как отечественных (О. В. Ватолина [6], О. И. Дудина [7], А. А. Юрлов [8]), так и зарубежных ученых (М. Свон [9]). Тем не менее исключительные аспекты новейшей экономической категории «криптовалюта», её всемерная инновационная направленность, а также
феномен стремительного развития требуют более глубоких исследований.
Цель данной статьи – определение императивов развития современных виртуальных
валют.
Изложение основного материала. К одной из важнейших характеристик каждой экономической категории относится сущностная характеристика, которая является базовой
для исследования формирования, структуры и дальнейшего развития этой категории, а
также является основой для её практического применения. С этой точки зрения приоритетным является исследование сущности понятия «криптовалюта». Как один из важнейших
современных концептов финансового сектора глобальной экономики криптовалюта имеет
множество подходов к определению, однако оценка её сущностных характеристик, политэкономических свойств и взаимосвязи с другими экономическими категориями требует
более глубокого анализа. При этом важность подобных исследований сложно переоценить:
с точки зрения дуалистической концепции развития мирового хозяйства, формирование и
исследование теоретической основы виртуальной валюты важно для её эффективного
практического применения. Концепт комплекса политэкономических противоречий формирования и развития криптовалюты представлен на рисунке 1.
Концепт использования
(противоречия законов спроса
и предложения: с увеличением
капитализации валюты – спрос
на неё возрастает)

Концепт возникновения (обратная цепь
Деньги – Товар – Деньги),
при этом промежуточный этап
может полностью отсутствовать

Концепт антиуправления
(возникла не для
стабилизации и
концентрации управления
финансовыми процессами, а
наоборот, в качестве
альтернативы управляемым
финансовым категориям)

Концепт
системных
противоречий

Концепт
невозможности
возникновения
инфляции

Концепт абсолютной виртуальности
полное отсутствие материализации и
взаимосвязи с производством
и материальными благами

Рисунок 1. Концепт комплекса политэкономических
противоречий формирования и развития криптовалюты*.
*Составлено автором по материалам [6–9].

Из рисунка 1 следует, что на современном этапе общество столкнулось с уникальным
феноменом в лице виртуальных валют, который представлен комплексом политэкономических противоречий – исключений множества действующих ранее экономических законов.
Таким образом, мы находимся на пороге нового витка развития экономических отношений,
который требует новейших экономических исследований, глубокого анализа и формирования финансовых концепций как национального, так и глобального масштаба.
Для оценки развития рынка криптовалюты необходимо провести анализ изменения
структуры рынка валют на современном этапе (рисунок 2).
6
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Рисунок 2. Динамика структуры глобального рынка криптовалюты: современный аспект*.
*Составлено автором по материалам [10].

На рисунке 2 представлено изменение структуры рынка за относительно короткий
промежуток времени – 1,5 года (с 01.07.2016 г. по 01.02.2018 г.). Однако и за этот короткий
период наблюдаются стремительные изменения в его структуре, которые свидетельствуют
о значительном расширении рынка – увеличении количества криптовалют, расширении
платежных операций с применением виртуальных валют, а также стремительное развитие
международной конкуренции в этой области. Ещё 2 года назад Bitcoin занимал более 90%
от всего объема рынка виртуальных валют, а сегодня – не более 41%, кроме этого, на сегодняшний день более 13 видов криптовалюты смогли преодолеть 1% рубеж от всего объёма
проведенных операций. Все это свидетельствует о колоссальном распространении и использовании виртуальных валют, которые не были присущи ни одной используемой ранее
валюте.
Важным является исследование регионального аспекта развития виртуальных валют,
для оценки которого были обоснованно использованы три основные характеристики: майнинг (процесс «добычи» виртуальной валюты), осуществление платёжных операций и количество участников блокчейнов.
Из рисунка 3 видно, что структура развития виртуальных валют в глобальном масштабе неравномерна с точки зрения вышеперечисленных составляющих. Лидирующие позиции в структуре развития криптовалюты практически по всем составляющим занимает
Азия и Океания, при этом майнинг в странах данного региона составляет 50% от всего мирового объёма генерирования. Это объясняется наличием дешевых энергетических ресур7
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сов, которые, как известно, составляют основу себестоимости «добычи» криптовалюты.
Страны Европы находятся на высоком технологическом уровне развития, прежде всего,
здесь высока скорость и доступ к интернету, который распределен достаточно равномерно
по всей территории, кроме этого, ведущие страны Западной Европы стремительно формируют финансовую инфраструктуру, способствующую развитию криптовалюты, что, в свою
очередь, увеличивает количество платёжных операций с использованием виртуальных валют.

Рисунок 3. Региональная структура развития криптовалют (на конец 2017 г.)*.
*Составлено автором по материалам [11].

Северная Америка, а именно США и Канада имеют достаточно равномерную карту
распределения компонентов развития рынка криптовалюты – это объясняется наличием
всех благоприятных факторов для генерирования и осуществления платёжных операций,
кроме этого, эти страны придерживаются достаточно либеральной политики в отношении
развития виртуальных валют. Таким образом, можно выделить основные составляющие,
необходимые для развития рынка криптовалют: законодательная составляющая (достижение определенного уровня регулирования обменных операций, легитимность осуществления операций), энергетическая составляющая (наличие дешевых энергетических ресурсов,
а именно электроэнергии, так как для производства криптовалюты требуются большие затраты электроэнергии; собственно, это является одним из значительных отрицательных
факторов использования данного вида валюты), технологическая составляющая (для осуществления обменных платежных операций необходим высокоскоростной интернет, его
равномерное распределение).
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Современное общество находится на пороге нового витка развития экономических
отношений, который требует новейших экономических исследований, глубокого анализа и
формирования финансовых концепций как национального, так и глобального масштаба.
8
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2. На современном этапе наблюдаются колоссальное распространение и использовании виртуальных валют, которые не были присущи ни одной используемой ранее валюте.
3. К основным составляющим, необходимым для развития рынка криптовалют, относятся законодательная, энергетическая и технологическая.
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УДК 338.2
Абдуллаев Р. А., Мевлют И. Ш.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы моделирования производственных процессов в сельском хозяйстве и АПК. Обоснована необходимость эффективного использования экономико-математических методов и моделей в системе планирования и управления ресурсным потенциалом сельскохозяйственных предприятий, отдельных отраслей и комплексов. Особое внимание уделено формированию оптимизационных моделей в системе управления в зерновом хозяйстве, на базе экспериментальных данных крестьянско-фермерского хозяйства К(Ф)Х. По результатам исследований сформулированы выводы и предложения, имеющие важную научную и практическую значимость.
Разработана экономико-математиче-ская модель оптимизации соотношения применяемых азотных, фосфорных, калийных удобрений. Определены объемы потребности минеральных удобрений в двух вариантах: при полном обеспечении потребности в минеральных
9
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удобрениях и при их дефиците. Дана оценка эффективности использования минеральных
удобрений как важного составляющего ресурсного потенциала аграрного производства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, модель, оптимизационная модель, моделирование процессов управления, ресурсный потенциал, эффективность, управление, минеральные удобрения, условно чистый доход.
Abdullayev R. A., Mevlyut I. Sh.

MODELING IN THE MANAGEMENT SYSTEM
OF PRODUCTION RESOURCES IN AGRICULTURE
Annotation. The article considers the actual problems of modeling of production processes in
agriculture and agroindustrial complex. The necessity of effective use of economic-mathematical
methods and models in the system of planning and management of the resource potential of agricultural enterprises, individual industries and complexes is substantiated. Particular attention is
paid to the formation of optimizational models in the management system in the grain economy,
on the basis of experimental data of the farm enterprise. Based on the results of the research,
conclusions and proposals with important scientific and practical significance are formulated. An
economic-mathematical model for optimizing the ratio of applied nitrogen, phosphorus, potassium fertilizers is developed. The volumes of the mineral fertilizer demand are determined in two
variants: with full provision of the need for mineral fertilizers and with their deficiency. The estimation of the efficiency of the use of mineral fertilizers as an important component of the resource
potential of agricultural production is given.
Keywords: agroindustrial complex, model, optimization model, modeling of management processes, resource potential, efficiency, management, mineral fertilizers, conditionally pure income.
Постановка проблемы. Математическое моделирование экономических процессов и
явлений – это основной метод экономического анализа. Данное средство позволяет выявить четкое понимание исследуемого объекта, описать и количественно охарактеризовать
его внешние взаимосвязи и внутреннюю организацию в целом. В экономическом анализе
достаточно широко применяется математическое моделирование, связанное с исследуемым
процессом или явлением посредством функций, неравенств, уравнений, а также других математических средств и способов. Большие возможности математического моделирования
в экономическом анализе задач самых разных масштабов (микро- и макроэкономика) определяют актуальность данного направления исследования. Совершенствование планирования и управления, так же как и в других сферах деятельности народного хозяйства, необходимо для увеличения эффективности производства продукции и в сельском хозяйстве. В
настоящее время решение этой (одной из основных задач экономики) с применением ITтехнологий становится особо актуальной. Дело в том, что, анализируя ту или иную стадию
деятельности или процесс в производстве продукции в целом, для более точных расчетов
требуется учитывать большое количество параметров в реальном временном масштабе. Как
правило, в сельскохозяйственной деятельности параметры, влияющие на производство зерновой продукции, являются динамичными, то есть относительно быстро меняются. Поэтому анализ и обработка большого количества данных без применения высоких информационных технологий зачастую становятся невыполнимыми.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме моделирования производственных процессов в сельском хозяйстве посвящены труды ряда исследователей, таких
как Е. В. Скобелкин [1], М. А. Майорова [2], И. С. Лобырев [3], В. М. Синельников [4], Ж.
Ж. Бейсенова [5], В. А. Кундиус [6] и др.
Целью статьи является повышение эффективности управления ресурсным потенциалом предприятий сельского хозяйства на основе моделирования производственных процессов.
Изложение основного материала. Агропромышленный комплекс (АПК) – сложная
система, динамичное и устойчивое развитие которого в условиях интенсификации произ10
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водства сложно обеспечить без применения совершенной электронно-вычислительный
техники и экономико-математических методов и моделей.
Под понятием «моделирование» подразумевается процесс или ход организации, изучения и использования моделей. Оно непосредственно связано с такими понятиями, как абстракция, аналогия, гипотеза и др. Моделирование как комплексный процесс непосредственно включает и умозаключения по аналогии, и построение абстракций, и конструирование научных предположений.
Моделирование является циклическим процессом. Это значит, что за первым циклом,
возможно, последует второй, третий и так далее. Вместе с тем знания об изучаемом объекте расширяются и детализируются, а начальная модель поэтапно совершенствуется. Недочёты, выявленные после прохождения начального цикла моделирования, обусловленные
недостаточной изученностью предмета и ошибками в ходе моделирования, можно откорректировать в следующих циклах. Таким образом, в методологии моделирования заложены
значительные возможности совершенствования.
Внедрение математических методов в экономическую науку связано с преодолением
значительных трудностей, лежащих в сути экономических процессов и в специфике как
науки в целом. Множество объектов, познаваемых экономической наукой, может быть
описано кибернетическим понятием «сложная система».
Особенно распространено осознание системы как группы элементов, находящихся в
содействии и организующих некоторую целостность, единство. Одна из сложностей экономических исследований заключается в том, что практически отсутствуют экономические
объекты, которые можно было рассмотреть как независимые, отдельные, внесистемные
элементы.
В управлении экономикой взаимодействуют технологические, природные, объективные и субъективные, социальные процессы и факторы.
Сложность экономики временами рассматривалась как причина невозможности её моделирования, осуществление исследований средствами математики. Однако подобное мнение в корне неверное. Объект любой сложности и природы поддается моделированию, и
как раз сложные объекты представляют большой интерес для моделирования. Именно
здесь моделирование может принести результаты, которые получить другими способами
исследования было нельзя.
При составлении оптимизационной модели для какого-либо процесса требуется определиться с факторами, влияющими на данный процесс. Следует помнить, что таких факторов может быть очень много. Поэтому после определения параметров их отсеивают, а
именно выявляют из них основные (лимитирующие), которые главным образом определяют формирование целевой функции и её ограничений.
Интенсификация земледелия как основа формирования продовольственного звена региона предполагает рост капиталовложений на единицу земельной площади, в частности,
широкое применение минеральных удобрений. Тем не менее эффективность их применения в различных зонах и при внесении в одной зоне под различные виды культуры не одинакова. По этой причине рациональное применение удобрений по областям, зонам, хозяйствам, районам, отдельным почвенным разностям приобретает большое значение.
Важной задачей применения удобрений является увеличение их эффективности посредством более рационального использования в переходе от индивидуальных приемов
применения удобрений под отдельные культуры к научно аргументированной системе.
Только при грамотном соблюдении соотношений минеральных и органических удобрений, выборе оптимальных сроков их внесения возможно достижение высокой урожайности и требуемого качества сельскохозяйственной продукции. Решение данной задачи как
сложной системы выдвигает необходимость применения эффективных экономико-математических методов, а также моделирования в аграрном производстве.
Исходя из этого, для разработки оптимизационной модели по соблюдению соотношения азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений в производстве зерновых и
эфиромасличных культур принято, что лимитирующим фактором урожайности является
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плодородие (бонитет) почвы. Это означает, что водный, световой и температурный факторы достаточны и не ограничивают планируемой урожайности. Плодородие (бонитет) определяется агрохимическим анализом и структурным исследованием почвенного слоя и отражается в агрохимическом и эколого-токсикологическом паспорте сельскохозяйственного
предприятия. Так, например, на рост и развитие сельскохозяйственной культуры, в частности озимой пшеницы, влияют такие факторы:
- водный режим (своевременное обеспечение растений влагой и питательными веществами, особенно в вегетационный период, когда требуется много влаги, что сильно влияет
на общий объем урожая);
- температурный режим (данный параметр напрямую связан с предыдущими, так как от
эффективных температур зависит интенсивность испарения влаги с поверхности почвы,
а также течение биохимических процессов в растениях);
- освещенность светового дня (если наблюдался недостаток солнечного света, то могут
нарушаться процессы фотосинтеза, что пагубно влияет на рост и развитие растений);
- бонитет (плодородие) почвы (расчет необходимого количества удобрений производится
исходя из естественного плодородия и свойств почвы; для этого проводится агрохимический и гранулометрический анализ почвы и выставляется соответствующий балл, характеризующий плодородие почвы).
Стоит отметить, что невозможно учесть все факторы. Кроме этого, отдельные из факторов являются не контролируемыми или трудно контролируемыми.
При укреплении материально-технической базы значимость удобрений в повышении
урожайности, общем подъеме культуры земледелия еще больше возрастает.
Для разработки оптимизационной модели в зерновом хозяйстве по рациональному соотношению минеральных удобрений необходимо подготовить следующие данные:
- формирование необходимого фонда минеральных удобрений в сельскохозяйственном
предприятии;
- нормативные дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений, обеспечивающих прибавку в расчете на 1 ц. сельскохозяйственной продукции, применительно к почвенноклиматической зоне;
- базисная урожайность, которую возможно получить не внося удобрений, а за счет содержания естественных подвижных в почве элементов питания;
- величины относительной эффективности использования удобрений в каждой природноклиматической зоне по каждой культуре (бонитет почв исходя из показателей агрохимического паспорта полей);
- стоимость прироста валовой продукции на 1 рубль затрат по приобретению и применению удобрений.
При разработке плана по распределению минеральных удобрений нужно принимать во
внимание все доступные участки земли, занимаемые сельскохозяйственными культурами,
дозы внесения удобрений, возможный прирост урожая от внесения удобрений.
Показателем оптимальности может служить один из приведенных показателей эффективности применения удобрений:
- максимум прироста урожая вследствии применения удобрений;
- максимальная прибавка условно чистого дохода, вычисленного как разность между
суммой стоимости валового прироста урожая и дополнительными затратами (цена удобрений, затраты на логистику, хранение и их внесение в почву);
- затраты на сбор, доработку, транспортировку и реализацию дополнительно полученной
продукции.
Решение задачи также способствует определению площади участка сельскохозяйственных культур на разных почвенных разностях для извлечения базисной урожайности.
Оптимизационная модель формирования и использования производственных ресурсов
сельскохозяйственной организации, в частности минеральных удобрений, под посевы озимой пшеницы, озимого ячменя и кориандра апробирована в производственных условиях
фермерского хозяйства «К(Ф)Х Фукала М.» Кировского района Республики Крым.
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Посевные площади хозяйства имеют согласно данным агрохимического и экологотоксико-логического паспорта различные показатели плодородия (баллы бонитета). Данные агрохимического паспорта свидетельствуют, что почвы полей хозяйства бедны подвижным фосфором, но богаты обменным калием. Щелочно-гидролизованный азот в почве
имеется в умеренных количествах (таблица 1).
Таблица 1.
Агрохимическая характеристика почв и план размещения
сельскохозяйственныхкультур в «К(Ф)Х Фукала М.»
Кировского района Республики Крым*.
ЩёлочноПодвижные Обменный
№ поля
№ Площадь
Планируемая
гидролизуемый
фосфаты,
калий, мг/кг
на каруч.
Si, га
культура
азот, мг/кг почвы мг/кг почвы
почвы
те хозва
N
P2O5
K2O
3
1
87
70
8
291
Озимая пшеница
5
2
83,8
77
10
364
Озимая пшеница
11
3
112
88,2
33
413
Озимая пшеница
1
4
80
75,6
9
327
Озимый ячмень
12
5
101
79,8
12
309
Озимый ячмень
9
6
60
72,8
8
248
Кориандр
10
7
60
79,8
11
401
Кориандр
*Таблица разработана по данным агрохимического паспорта «К(Ф)Х Фукала М.».

Задача решена в двух вариантах (таблица 2):
- вариант I – когда количество удобрений достаточно для полного удобрения всех полей
согласно рассчитанным дозам;
- вариант II – когда имеет место дефицит количества удобрений.
Таблица 2.
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P – рентабельность
прибавки урожая за
счет удобрений, %

Вариант I – фонд удобрений: аммофос (12% N, 52% P2O5) – 833 ц.;
аммиачная селитра (34% N) – 1330 ц.
Озимая
1
3
87
87
2088 1486,33
пшеница
Озимая
2
5
83,8
83,8
1801,7 1282,35
пшеница
Озимая
3
11
112
112
1456 633,73
пшеница
Озимый
4
1
80
80
1800 1082,15
ячмень
Озимый
5
12
101
101
1636,2 1031,78
ячмень
Кориандр
6
9
60
60
900
306,1
Кориандр
7
10
60
60
780 207,94
ИТОГО
Х
583,8
583,8
10461,9 6030,38

O – окупаемость
прибавки урожая за
счет удобрений, лет

Т – валовой доход от
прибавки урожая,
тыс. руб.
R – полные затраты
на прибавку урожая,
тыс. руб.
Q – условно чистый
доход от прибавки
урожая, тыс. руб.

Удобряемая по оптимальному плану
площадь поля, га

Площадь поля, га

Соответствующие
№№ полей по карте
хозяйства

Культура

Принятые в модели
№№ поля

Экономическая эффективность использования
минеральных удобрений в «К(Ф)Х Фукала М.»
Кировского района РК*.

601,67

1,40

40

51,35

1,405

40,5

822,27

2,30

130

717,85

1,66

66

604,42

1,59

59

539,9
572,6
4431,06

2,94
3,75
1,735

194
275
73,5
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Вариант II – фонд удобрений: аммофос (12% N, 52% P2O5) – 715 ц.;
аммиачная селитра (34% N) – 1200 ц.
Озимая
1
3
87
86,24
2069,76 1473,34 596,42
1,405
пшеница
Озимая
2
5
83,8
36,45
783,67 440,06 343,61
1,781
пшеница
Озимая
3
11
112
112
1456 1082,15 822,27
2,30
пшеница
Озимый
4
1
80
80
1800 1031,78 717,85
1,66
ячмень
Озимый
5
12
101
101
1636,2 306,1 604,42
1,59
ячмень
Кориандр
6
9
60
60
900 207,94 593,9
2,94
Кориандр
7
10
60
60
780 207,94 572,6
3,75
ИТОГО
Х
583,8
536,5
9425,65 5293,30 4132,45
1,781
*Таблица разработана автором на основе экспериментальных данных «К(Ф)Х Фукала М.»

40,5
78,1
130
66
59
194
275
78,1

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, реализация оптимизационной модели
позволила фермерскому хозяйству получить дополнительный чистый доход.
В результате решения задачи в I варианте при бездефицитном фонде минеральных
удобрений (аммофос – 833 ц, амиачная селитра – 1330 ц) получен оптимальный план распределения удобрений под посевы озимых зерновых культур. Условно чистый доход (Q)
составил 4431065 рубля, окупаемость – (T / R) 1,73 и рентабельность 73,5%.
Во II варианте при дефиците фонда удобрений (аммофос – 715 ц, амиачная селитра –
1200 ц) все поля, кроме полей № 1 и № 2, были удобрены на 100%, а поле № 1 на 99,1%,
поле № 2 на 43,5%. Условно чистый доход в этом случае уменьшился и составил 4132449
рублей. Однако при этом увеличились окупаемость продукции (T / R) 1,78 и рентабельность затрат 78,1% за счет оптимизационного фактора.
Выводы. Минеральные удобрения служат настоящим фундаментом для производства
высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур и восполнения выноса питательных элементов из почвы, улучшения качества продукции при соблюдении оптимального соотношения между азотными, фосфорными и калийными компонентами.
Только при научно-обоснованном внесении минеральных удобрений с учетом всех
факторов достигается наибольшая их эффективность. Это, прежде всего, учет биологических потребностей культур, качеств почвы, погодных условий (водного и температурного
режима) и др., что выдвигает необходимость разработки оптимизационных моделей их эффективного применения.
Эффективное использование экономико-математических методов и моделей в планировании и управлении ресурсным потенциалом АПК региона является стратегическим
направлением реализации социально-экономических планов отдельного региона, страны в
целом и решения насущных задач цифровой экономики.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА СТАЖИРОВКИ
Аннотация. В статье проведен обзор предметной области исследования, выявлены
новые тенденции проектирования и разработки информационной системы текущего контроля и процесса стажировки, исследована программная реализация информационной системы текущего контроля процесса стажировки. Представлен анализ перспективности и
успешности разработки информационной системы текущего контроля процесса стажировки. Был рассмотрен и проанализирован коммерческий и инновационный потенциал разработки, определены возможные варианты дальнейшего развития разработки, также
рассчитаны календарный график выполнения и бюджет проекта.
Ключевые слова: программирование, проектирование, контроль, стажеры, информационная система, персонал, набор сотрудников, наставник.
Abdulkhairova E. M.

DESIGN AND DEVELOPMENT
OF INFORMATION SYSTEM OF INTERNSHIP
PROCESS CURRENT CONTROL
Annotation. The article reviews the subject area of the study, reveals new trends in the design
and development of an information monitoring system and the internship process, and studies the
software implementation of an information system for the ongoing monitoring of the internship
process. The analysis of the prospects and success of the development of an information system
for the monitoring of the internship process is presented. The commercial and innovative development potential was considered and analyzed, possible options for further development of the
working-out were identified, and a schedule and project budget were also calculated.
Keywords: programming, design, control, trainees, information system, personnel, staff recruitment, mentor.
Постановка проблемы. В современном мире появляется всё больше новых ITкомпаний, каждая из которых направлена на какой-то вид деятельности. Для работы в профильной разработке – будь то разработка типографической, веб, мобильной продукции –
каждый программист должен обладать особыми навыками и умениями, которые можно
приобрести только на практике. Обучение в вузе также дает эти знания, но не на таком глубоком уровне, который нужен работодателю. В таких ситуациях компании смотрят уже на
созревших специалистов с большим уровнем опыта, но и для того чтобы переманить этого
сотрудника, необходимо обладать такими конкурентными преимуществами, как высокая
заработная плата, большое количество дополнительных поощрений, премий, наград.
Такое же количество затрат требует воспитание и обучение молодого специалиста.
Обычно эти специалисты – только что выпустившиеся из вуза бакалавры, имеющие за спиной базовые знания и не имеющие опыта работы над сложными, командными проектами.
За время обучения и воспитания в компании специалист не только подтягивает свои знания, но и обучается тем инструментам, которые используются в самой компании.
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Таким образом, одним из недостатков найма высококвалифицированного сотрудника
является необходимость выделения дополнительного времени для его адаптации к технологиям, используемым в компании.
Поэтому среди менеджеров по персоналу популярно проведение стажировок для студентов внутри компаний. Таким образом компания получает конкурентного молодого специалиста, проводя отбор на стажировке, а также обучая во время стажировки использованию тех инструментов, которые применяются в работе.
Цель статьи – выявить новые тенденции проектирования и разработки информационной системы текущего контроля и процесса стажировки.
Изложение основного материала. Стажировка предусматривает в своем составе 2
этапа обучения и 3 этапа практики. Этапы обучения выполняются самостоятельно и почти
не требуют отчетности, а этапы практики обязательно требуют отчетности и проверки самих заданий.
Функция проверки отчетности закреплена за директором компании, который выясняет
прогресс и уровень заинтересованности, путем личного общения с каждым стажером, а
также отвечает на большинство возникающих вопросов. Помимо директора в процессе
участвуют и сотрудники фирмы, они задействуются для проверки выполненных заданий.
Необходимо запустить компанию по набору сотрудников: создать лендинг по набору
стажеров, разместить рекламу во многих источниках – на данный момент вакансия стажера
находится только на одном из крупнейших порталов по поиску персонала hh.ru [1].
Стажировка предусматривает постоянную и полную вовлеченность директора в процесс.
Директор отвечает за взаимодействие стажера с компанией, за отчетность и контроль стажера, за ответы на вопросы стажера и т. д. Из этого следует, что процесс стажировки зависит от многих факторов. Для того чтобы разобрать, какие факторы на это влияют, нарисуем
диаграмму Исикавы.

Рисунок 1. Диаграмма Исикавы.

Для анализа сначала проведем поиск подходов и методов к организации процесса стажировок.
Компании используют тестовое задание, на основе которого происходит прием на стажировку. Тестовое задание каждый год различное. После тестового задания происходит
обучение на рабочем месте с наставником, выполняя собственный проект, или в группах,
выполняя общий проект.
Немного другая ситуация наблюдается в «Enbysys», здесь принятие на стажировку
происходит после интервью, но после интервью стажеры выполняют общий проект.
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В процессе поиска не был обнаружен похожий подход к выполнению стажирования,
как в компании Fullstack-development [2].
Также необходимо проанализировать подходы в контроле за исполнением стажировки.
Большинство компаний доверяет контроль сотруднику, который является для стажеров
наставником. Также в конце стажировки в компании «Enbysys» происходит презентация
проектов, где стажеры показывают их готовый проект. Отчетность стажеры предоставляют
наставнику в устной форме на ежедневных встречах митапах [1]. Для более наглядного
представления на рынке сформируем таблицу 1.
Таблица 1.
Сравнение компаний и подходов к стажировкам.
Место проведения
Контроль
стажировки
за исполнением
Наставник группы,
Enbysys
После интервью
Очная, в компании
презентация проекта
СКБ-Контур
Тестовое задание
Очная, в компании
Наставник
Яндекс
Тестовое задание
Очная, в компании Наставник группы
Aurigma
Собеседование и тестовое задание Очная, в компании
Наставник
Fullstack Development Без вступительных заданий и интервью
Удаленная
Директор
Компания

Прием на стажировку

*Составлено автором по данным [2–5].
В процессе поиска не было найдено стажировок, которые проходили удаленно.
SWOT-анализ является одним из самых часто используемых методов анализа в менеджменте и маркетинге. Он дает ясное представление о текущей ситуации и дает понимание, каким образом нужно действовать, чтобы, используя сильные стороны проекта, максимизировать его возможности, а также нейтрализовать слабые стороны и угрозы. Задача
использования SWOT-анализа данной системы – определение ее возможной эффективности либо неэффективности и прогнозирование направлений для развития системы в будущем. Результаты первого этапа SWOT-анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Матрица SWOT.
Сильные стороны проекта:
С1. Онлайн-доступ к системе

Слабые стороны проекта:
Сл1. Строго заданная структура запросов к системе
С2. Графическое отображение результатов
Сл2. Необходимо постоянное наличие подключения к сети Internet
С3. Возможность выборочного сравнения ре- Сл3. Все данные хранятся только на локальном
зультатов
сервере
С4. Использование современных технологий в Сл4. Привязка к приложению Telegram
процессе разработки
Возможности:
Угрозы:
В1. Использование для создания экспертной У1. Сбои в работе локального сервера
системы
В2. Формирование дополнительных отчетов
У2. Сбои в работе системы
В3. Применение данной системы для других У3. Изменение структуры запроса к системе
компаний

Этап выявления соответствия сильных и слабых сторон с внешними условиями представлен в виде интерактивных матриц проекта (таблицы 3–6).
Таблица 3.
Матрица «сильные стороны – возможности».
Возможности проекта

Сильные стороны проекта
С1
С2
В1
+
0
В2
+
+
В3
+
+
17

С3
–
+
+

С4
+
0
–
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Таблица 4.
Матрица «слабые стороны – возможности».
Возможности проекта
В1
В2
В3

Слабые стороны проекта
Сл1
Сл2
+
0
–
0
–
–

Сл3
+
+
–

Сл4
0
0
–
Таблица 5.

Матрица «сильные стороны – угрозы».
Угрозы проекта
У1
У2
У3

Сильные стороны проекта
С1
С2
+
+
–
+
–
+

С3
+
+
–

С4
+
+
0
Таблица 6.

Угрозы проекта

Матрица «слабые стороны – угрозы».
Слабые стороны проекта
Сл1
Сл2
У1
+
+
У2
+
+
У3
–
+

Сл3
–
–
0

Сл4
+
+
–

После рассмотрения интерактивных матриц составлена итоговая матрица SWOTанализа, приведенная в таблице 7.
Таблица 7.
SWOT-анализ.
Сильные стороны проекта:
С1. Онлайн-доступ к системе
С2. Графическое отображение
результатов
С3.Возможность выборочного
сравнения результатов
С4. Использование современных технологий в процессе
разработки

Слабые стороны проекта:
Сл1. Строго заданная структура запросов к системе
Сл2. Необходимо постоянное
наличие подключения к сети
Internet
Сл3. Все данные хранятся
только на локальном сервере
Сл4. Привязка к приложению
Telegram
Возможности:
1) Создание экспертной си- 1) Добавление распределенного сервера
В1. Использование для созда- стемы
2) Формирование дополни- 2) Добавление своего прилония экспертной системы
В2. Формирование дополни- тельных отчетов для выбороч- жения для независимости от
ного сравнения результатов
Telegram
тельных отчетов
В3. Применение данной системы для других компаний
Угрозы:
1)
Включение
текстового 1) Создание локального хранилища на стороне клиента
У1. Сбои в работе локального отображения результатов
2) Офлайн-доступ к системе
2) Изменение структуры засервера
просов в угоду гибкости
У3. Изменение структуры за- 3) Ведение логов
проса к системе

Таким образом, в результате SWOT-анализа были рассмотрены сильные и слабые стороны системы, очерчены возможные направления дальнейшей разработки программной
системы и рассмотрены варианты минимизации влияния угроз, влияющих на работу системы. Для повышения эффективности работы приложения необходимо минимизировать
18

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

технические ошибки, возникающие при работе системы: добавить дополнительный сервер,
создание независимого приложения. Также необходимо следить за возможными программными ошибками: вести лог ошибок, создать гибкую структуру запросов для минимизации
ошибок неправильной структуры, создать локальное хранилище на стороне клиента и
отображение результатов в текстовом виде.
Модель Кано используется для анализа удовлетворенности потребителей от использования продуктов либо услуг. Полученные результаты помогают осуществлять более продуманное развитие продукта и, следовательно, повышать удовлетворенность потребителей.
Цель применения метода – определить и распределить требования пользователей системы по приоритетам и выделить нужды пользователей первостепенной важности, которые затем будут использованы при разработке критических для использования системы
свойств.
Свойства информационной системы:
- предоставление статистики о стажере;
- предоставление статистики о всех стажерах;
- предоставление статистики о стажерах, находящихся на определенном этапе;
- предоставление статистики за день;
- визуализация статистических данных;
- группировка стажеров и предоставление статистики для этой группы;
- формирование отчетов о проблемных местах.
Таким образом, для повышения эффективности работы приложения необходимо минимизировать технические ошибки, возникающие при работе системы: добавить дополнительный сервер, создать независимое приложение. Также необходимо следить за возможными программными ошибками: вести лог ошибок, создать гибкую структуру запросов для
минимизации ошибок неправильной структуры, создать локальное хранилище на стороне
клиента и отображение результатов в текстовом виде. В результате SWOT-анализа были
рассмотрены сильные и слабые стороны системы, очерчены возможные направления дальнейшей разработки программной системы и рассмотрены варианты минимизации влияния
угроз, влияющих на работу системы. Для повышения эффективности работы приложения
необходимо минимизировать технические ошибки, возникающие при работе системы: добавить дополнительный сервер, создать независимое приложение.
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УДК 330.1
Адаманова З. О.

МЕХАНИЗМ НАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. Раскрываются особенности механизма регулирования на национальном и
международном уровне мировой производственной инфраструктуры. Процесс развития и
формирования мировой производственной инфраструктуры представлен как один из
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факторов повышения темпов экономического роста мирового хозяйства в условиях глобализации. Определено, что каждый элемент производственной инфраструктуры от микрок метауровню в зависимости от состояния своего развития влияет на мировую рыночную
экономику. Рассмотрена производственная инфраструктура стран ЕС, раскрыт потенциал и определены тенденции ее развития.
Ключевые слова: глобализация, мировое хозяйство, производственная инфраструктура, промышленность, транснационализация.
Adamanova Z. O.

MECHANISM OF NATIONAL
AND INTERNATIONAL REGULATION
OF THE WORLD PRODUCTION INFRASTRUCTURE
Annotation. The features of the regulatory mechanism at the national and international levels
of the global industrial infrastructure are revealed. The process of development and the formation
of the global production infrastructure is presented as one of the factors for increasing the rate of
economic growth of the world economy in a globalizing environment. It is determined that each
element of the production infrastructure from micro to meta level, depending on the state of its
development, affects the global market economy.
Keywords: globalization, world economy, production, industry, transnationalization, infrastructure.
Постановка проблемы. В условиях глобализации особое значение приобретают проблемы повышения экономического развития мирового производственного инфраструктурного комплекса, который требует постоянного поиска новых инструментов и механизмов,
среди которых значимое место занимают вопросы разработки механизма регулирования
международных отношений.
В этих условиях коренным образом меняются принципы, организационные формы и
методы управления, характер экономических связей между участниками экономической
деятельности, обусловленных рыночной экономикой. Решение этих проблем требует соответствующего теоретического и методического обеспечения механизма регулирования мирового производственного инфраструктурного комплекса с учетом специфики и особенностей развития. При этом основное внимание должно быть уделено организационноэкономическим аспектам [1; 2]. В связи с этим выбор эффективного механизма национального и международного регулирования мировой производственной инфраструктуры приобретает особую актуальность и значимость на современном экономическом этапе.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что исследованию
проблем механизма национального и международного регулирования мировой производственной инфраструктуры посвящено значительное количество научных публикаций. Однако, непосредственно рассмотрению взаимосвязей в рамках механизма регулирования
надлежащее внимание не уделялось.
Так, А. С. Филипенко отмечает: «Развертывание процесса глобализации противоречиво
влияет на национальные экономики ... С одной стороны, глобализация невиданно расширяет возможности отдельных стран ... в системе международного разделения труда; с другой –
глобальные процессы значительно обостряют конкурентную борьбу, вызывают манипулирования огромными финансовыми и инвестиционными ресурсами, представляют реальную
угрозу для стран с низкими и средними доходами» [3, с. 8].
М. А. Косолапов подчеркивает, что «глобальные инфраструктуры и экономика, влияя
на жизнь сотен миллионов людей на всех континентах, должны быть защищены ... на порядок сильнее, чем аналогичные структуры отдельных государств. Причем защищаться необходимо … и от некомпетентных исполнителей, и от политиков, бюрократии» [4, с. 12].
И. М. Могилевкин, исследуя роль транспорта в глобальной экономике, подчеркивает:
«Новый фактор – глобализация мировой экономики – будет влиять на развитие транспорта
как непосредственно, так и через политику государств, и инфраструктурная роль транспор20
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та будет полностью осознана руководством высшим государств и транснациональных корпораций» [5, с. 357].
Целью статьи является исследование механизма национального и международного регулирования мировой производственной инфраструктуры в современных условиях.
Изложение основного материала. Глобализация – это сложное состояние развития
мировой экономики с непредсказуемыми пока результатами. В настоящий период времени
приходится констатировать, что она привела к нестабильности развития мировой экономики и к рискам, которые являются результатом обострения международной конкуренции.
Глобализация все больше требует дальнейшей интернационализации экономики каждой
страны. Поэтому интеграция национальных экономик, их стратегия поведения в международных экономических отношениях должны ориентироваться на общемировые тенденции
развития, учитывая региональные и национальные экономические интересы. Современные
реалии создают новую экономическую среду для функционирования национальных экономических систем (НЭС), создавая новый формат мирохозяйственных связей.
В регулировании мировой производственной инфраструктуры можно выделить три
уровня: международный, национальный и внутрифирменный. На международном уровне
подписаны и действуют многочисленные международные конвенции, соглашения, двусторонние договора. В них пока не удалось создать единую, унифицированную для всех стран
нормативную базу. Тем не менее рассмотрим на примере некоторых элементов мировой
производственной инфраструктуры аспекты механизма национального и международного
регулирования.
В современном мире борьба за доступ к природным ресурсам, особенно энергетическим, все более накаляется, а сама проблема глобальной энергетической безопасности переходит из экономической плоскости в политическую, что еще больше усиливает необходимость эффективного функционирования указанного элемента мировой производственной инфраструктуры.
В последние годы проявляются объективные тенденции к уменьшению мировых и
национальных запасов энергоресурсов. Параллельно с этим ухудшается состояние окружающей среды, а в дальнейшем это приведет к уменьшению самообеспеченности промышленно развитых стран мира энергетическим продуктом в условиях его резкого подорожания. В связи с этим импортеры вынуждены вносить корректировки в свою энергетическую
политику, «для обеспечения своей энергетической безопасности разрабатывают меры в
поддержку жертв энергетической агрессии и активного противодействия картелям, поставляющих энерготовары» [6, с. 4].
Вместе с тем на практике международные и национальные механизмы согласования
различных интересов участников мирового энергетического рынка еще полностью не
сформированы. Поэтому отдельные страны и регионы, понимая необходимость планетарного взаимодействия в энергетической сфере, все же реализуют национальные государственные и корпоративные интересы. В результате этого не активизируется взаимодействие между субъектами энергетического рынка, а наоборот, усиливается международная
конкуренция за доступ к новым мировым источникм энергоресурсов. При этом перед мировой производственной инфраструктурой как сегмента мировой экономики обозначается
проблема устранения энергетических угроз, имеющих глобальный характер, а именно:
преодоление ограниченности природных энергетических ресурсов путем применения новейших энергетических технологий для получения различных видов энергоносителей, а
также использование нетрадиционных и альтернативных источников энергии.
Если рассматривать энергетическую сферу как элемент мировой производственной инфраструктуры, можно констатировать следующее. Как известно, для устранения угрозы в
топливно-энергетическом комплексе потребностей страны или региона необходимо обеспечить их энергоресурсами на 100%. В целом планетарная самообеспеченность номинально существует – это 100,6% нефтью и 100,4% газом. Однако необходимо также учитывать
следующие факты. Самообеспеченность нефтью в Мексике составляет 210,7%, в Бразилии –
96,9%, в Великобритании – 93,2%. Что касается запасов газа, то лидером по самообеспе21
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ченности «голубым» топливом является Китай – 101,0%, Великобритания на втором месте –
88,1% и Мексика на третьей позиции – 80,1%. Европейский Союз обеспечивает свои потребности в нефти на 15,5%, в газе – на 40,7%. То есть подавляющее количество стран и
регионов ориентировано в основном на импортируемые энергоносители так называемой
первой необходимости и имеет реальные шансы зависеть от конъюнктуры мирового энергетического рынка [6, с. 9].
Регулирование отношений мировой производственной инфраструктуры на национальном и международном уровнях можно осуществлять благодаря различным организационным формам межгосударственных соглашений. Примером непосредственного влияния
объектов мировой производственной инфраструктуры на формирование, например, экономической безопасности определенных государств является программа формирования производственной инфраструктуры обновленного Европейского Союза.
Последнее десятилетие развития глобализационных тенденций в мировом хозяйстве
существенно повлияло на необходимость реализации такого явления, как регионализация.
Особенно ярко это проявилось в последние несколько лет, когда региональные проблемы
вышли на уровень мировых. Активная деятельность отдельных региональных экономических группировок имеет значительное влияние на развитие мирохозяйственных процессов
в целом. Речь идет, прежде всего, о количественном расширении Европейского Союза, а
также о его качественном «скачке» в мировом экономическом пространстве [4, с. 6].
Эффективное функционирование экономического механизма Европейского Союза требует адекватной обслуживающей системы, которой является мировая производственная
инфраструктура. Последняя является достаточно развитой в странах ядра ЕС, но с его расширением возникла необходимость в ее модернизации и формировании новой еврорегиональной производственной инфраструктуры. Особенно важным это стало теперь, когда
произошло объединение развитых стран Западной Европы и постсоциалистических государств, имеющих достаточно развитую производственную инфраструктурную сеть, в том
числе транспорта.
Анализ ныне функционирующей производственной инфраструктуры Европейского
Союза свидетельствует о высоком уровне развития его отдельных сфер: транспортной,
энергетической, коммуникационно-информационной, финансовой. При этом важную
функцию в формировании еврорегиональной производственной инфраструктуры выполняет именно Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) [2]. Согласно плану действий,
еще в 1997 г., был определен ряд приоритетных направлений сотрудничества со странами
переходной экономики, особенно в таких секторах экономики, как транспорт, энергетика и
т. д. ЕЭК достаточно серьезно изучает и анализирует ход реформ в странах Центральной и
Восточной Европы и рассматривает направления их интеграции в производственную инфраструктуру европейского региона.
Исследуя, в частности, проблемы функционирования национальных транспортных систем стран Евросоюза, стоит отметить, что из-за его расширения возникла объективная
необходимость их модернизации в результате интеграции в ЕС новых соседних государств.
Тем более, что объединение классических европейских стран и государств постсоциалистической модели формирует такой экономический симбиоз, который предоставит значительный импульс развития европейской экономики в целом и модернизации ее отдельных
сфер, в том числе и транспортной сети как важного структурного элемента мировой и еврорегиональной производственной инфраструктуры [4, с. 11].
Как уже отмечалось, Европейский Союз, в соответствии с программами ЕЭК ООН,
осуществляет в регионе реализацию идей программ, связанных со строительством и реконструкцией трансевропейских сетей на основных пограничных переходах с другими странами. С целью обеспечения стабильности в потреблении энергоресурсов осуществляется
строительство и расширение сети трубопроводов.
Транспортная инфраструктура европейского региона характеризуется мощным внутренним потенциалом, который включает высокотехнологическую производственную базу,
систему дорог и сеть железных дорог, а также собственную внутреннюю инфраструктуру.
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В начале нового тысячелетия еврорегиональная инфраструктура претерпела серьезных изменений, которые были обусловлены расширением территориальных масштабов Европейского Союза. В связи с этим перед ЕС возникает необходимость в разработке и усовершенствовании механизма международного регулирования мировой производственной инфраструктуры.
Вывод. Диалектика развития мировой производственной инфраструктуры как объекта
национального и международного регулирования достаточно противоречива и предусматривает реализацию системы их разносторонних взаимосвязей и взаимозависимостей. При
этом каждый элемент производственной инфраструктуры от микро- к метауровню в зависимости от состояния своего развития влияет на мировую рыночную экономику. Функционирование производственной инфрастуктуры в ЕС отличается эффективностью и высоким
уровнем развития всех его сегментов: транспортного, энергетического, информационного и
финансового. Значимая роль в ее регулировании принадлежит Европейской экономической
комиссии (ЕЭК) ООН. ЕС совместно с ЕЭК реализовывает ряд программ по строительству
современных трансевропейских сетей. Основными тенденциями развития производственной инфраструктуры является оптимальное использование высокотехнологичной производственной инфраструктуры, а также совершенствование механизма ее управления.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию специфических особенностей инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Указанные особенности
рассмотрены с позиции трех теорий: институциональной, эволюционной и структурнофункциональной. Предложена структурно-институциональная схема инфраструктуры
предпринимательской деятельности с учетом эволюционных особенностей. В основе данной схемы заложены взаимосвязь и взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, которые заключают соглашения и несут транзакционные затраты по
налаживанию отношений. Рассмотренный синтез специфических особенностей инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности с позиции разных теорий
позволил разработать структурно-институциональную схему инфраструктуры предпринимательской деятельности с учетом эволюционных особенностей, которая учитывает
особенности исторического развития, традиции, правовое обеспечение, экономическую и
политическую ситуацию в стране и регионе.
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Adamanov D. R.

SPECIFIC FEATURES OF INFRASTRUCTURE
PROVISION FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Annotation. The article is devoted to the study of specific features of infrastructure support of
entrepreneurial activity. These features are considered from the position of three theories: institutional, evolutionary and structural-functional. The proposed institutional scheme of the infrastructure of entrepreneurship taking into account the evolutionary characteristics which is based
upon the relationship and interaction between business entities that enter into an agreement and
bear the transaction costs of establishing relationships. The considered synthesis of specific features of infrastructure support of business activity from the position of different theories allowed
to develop the structural and institutional scheme of infrastructure of business activity taking into
account evolutionary features which considers features of historical development, traditions, legal
support, economic and political situation in the country and the region.
Keywords: infrastructure for entrepreneurial activity, institutional approach, the structuralfunctional theory, the structural elements of the infrastructure.
Постановка проблемы. На сегодняшний день предпринимательская деятельность является базой для экономического и социального развития любого государства. В этой связи
вопросы создания надлежащих условий для эффективного функционирования бизнесструктур всегда принадлежали к числу первоочередных. Однако развитие предпринимательства в Российской Федерации не должно осуществляться только через совершенствование процессов и процедур. Важным аспектом является реформирование институтов и институций предпринимательской среды.
Нынешнее положение Российской Федерации на международной арене, существующие
экономические санкции не способствуют положительным изменениям в предпринимательской среде. В таких условиях необходимы формирование и повышение роли инфраструктуры предпринимательства как фактора прозрачности и культуры ведения бизнеса, в частности, в ее институциональном аспекте.
Анализ литературы. Проблемы функционирования предпринимательства и инфраструктуры исследует достаточное количество зарубежных экономистов: А. Криклий, В.
Рубе, О. Кужель, Д. Хасси, Б. Санта и др. Из отечественных следует выделить З. Адаманову, А. Виленского, Б. Райзберга, Е. Лядову, О. Матвеева и др. Результаты исследований
ученых разных стран, проведенных в разные периоды времени, не могут быть полным образом перенесены на российские реалии, ведь они не учитывают специфики экономического, политического, социального положения страны.
Целью статьи является анализ специфических особенностей инфраструктуры предпринимательской деятельности в Российской Федерации с позиции разных теорий.
Изложение основного материала. Учитывая существующие реалии Российской Федерации, стратегически важную роль в эффективном и устойчивом развитии экономического
сектора играет инфраструктура предпринимательской деятельности, главной задачей которой должно быть создание условий для стабилизации действенной системы предпринимательства.
Сам термин «инфраструктура предпринимательства» является относительно новым понятием для российской экономики и появился в связи с переходом от командноадминистративной экономики к рыночной. Авторы В. Кожан [1] и Е. Лядова [2] рассматривают понятие инфраструктуры предпринимательской деятельности как совокупность государственных, коммерческих и общественных институций, обслуживающих интересы предпринимательства в целом, и предприятия, в частности, обеспечивающих их хозяйственную
деятельность, а также способствующих повышению ее эффективности.
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По мнению исследователей Д. Антонюка [3] и О. Минеевой [4], предпринимательская
инфраструктура призвана создать благоприятные условия для его развития путем обеспечения консультаций и реализации деятельности предпринимателей по разным направлениям: социальным, правовым, экономическим, финансовым, имущественным, кадровым, а
также по предоставлению предпринимателям широкого спектра деловых услуг.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать о том, что ключевая функция инфраструктуры предпринимательской деятельности заключается в обеспечении функционирования и
повышении эффективности взаимосвязей между элементами бизнес-среды страны, региона
и представителями других государств.
Кроме этого, к основным функциям предпринимательской инфраструктуры в рамках
рыночной экономики можно отнести [2; 3; 5–7]:
- воспроизводственная функция – обеспечивает непрерывную деятельность предпринимательских единиц, их взаимоотношения с другими субъектами экономики;
- регулятивная функция – с помощью различных институтов и институций предпринимательства происходит регулирование товарно-денежных потоков; это способствует формированию согласованных связей между субъектами рынка и, как следствие, достижению пропорционального распределения финансовых средств и слаженности действия
механизма национальной экономики, в целом; кроме этого, используя инфраструктуру
предпринимательской деятельности, органы государственного регулирования проводят
антиинфляционные мероприятия, противодействуют коррупции и др. действия, снижающие циклические колебания экономики;
- стимулирующая функция – с помощью мероприятий по поддержанию предпринимательства со стороны государственных органов, создается благоприятный предпринимательский и экономический микроклимат, а также условия для накопления инвестиционных ресурсов, создания инновационных проектов и перспективных направлений предпринимательской деятельности.
Анализ литературных источников в сфере предпринимательства позволил сделать вывод о том, что инфраструктуру предпринимательской деятельности можно рассматривать
исходя из теории институционализма, эволюционного подхода и теории структурного
функционализма.
Согласно теории институциональной экономки, предпринимательство рассматривается
как целенаправленная деятельность, основой которой являются креативные возможности
субъекта создавать новые ценности. Целевым же ориентиром институциональной инфраструктуры предпринимательской деятельности является снижение неизбежных транзакционных издержек [2]. Транзакционные затраты являются главной категорией институциональной инфраструктуры, которые, в свою очередь, зависят от эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Кроме этого, следует выделить
такие категории, как институциональная среда, которая является интегральным показателем фундаментальных экономических, политических, социальных, юридических правил,
образующих основу для производства, обмена и распределения; институциональные соглашения, то есть соглашения между субъектами предпринимательской деятельности, которые формируют и выбирают способы кооперации и конкурентной борьбы; субъекты рыночной среды [6; 7]. Под институциональной инфраструктурой предпринимательства авторы [3; 8] понимают совокупность институтов (учреждений, организаций, правил, различных правовых норм), механизмов и способов реализации, которые обеспечивают взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности с учетом особенностей предпринимательской среды и способствуют повышению ее эффективности путем оптимизации транзакционных издержек.
Исходя из рассмотренных выше функций инфраструктуры предпринимательской деятельности, представим ее составляющие элементы (рисунок 1) [1; 4].
Инфраструктура предпринимательской деятельности с позиции институциональной
теории, по мнению Ю. Матвеева и А. Трубецкой [2], имеет следующие задачи: функциональность культуры поведения субъектов экономической системы; определение стадии и
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Составляющие элементы инфраструктуры
предпринимательской деятельности

степени развития инфраструктуры организаций и предприятий; защита субъектов предпринимательской деятельности от рисков, связанных с обвалами рынка; регулирование и контроль за макроэкономическими пропорциями народного хозяйства и механизмов их воздействия на экономику; обеспечение цикличных колебаний развития экономики.

Финансово-кредитная
инфраструктура

Организационноинформационная или информационноаналитическая
инфраструктура

Организационноправовая инфраструктура

финансовые учреждения, которые занимаются аккумуляцией временно свободных денежных ресурсов и превращают их в займы: банки, кредитные
союзы; фондовые и валютные биржи, инвестиционные гарантийные и венчурные фонды, фонды общественных объединений, страховые компании, государственная поддержка в виде упрощенной системы
налогообложения, предоставление льгот и т. д.

консультационные организации, юридические информационные, консалтинговые фирмы, бизнесцентры и бизнес-инкубаторы, аудиторские организации, Интернет-центры, молодежные центры

спектр действий органов государственной власти,
специализированных учреждений и организаций,
органов местного самоуправления, ассоциации, торговые палаты, службы контроля за стандартами и
ценами, налоговые инспекции

Рисунок 1. Составляющие элементы инфраструктуры
предпринимательской деятельности.

В рамках эволюционного подхода, по Й. Шумпетеру [2; 7], предпринимательская деятельность рассматривается как уникальная способность предприятий продвигать инновации на рынок с учетом существующих рисков. Структурные элементы инфраструктуры
предпринимательской деятельности с позиции эволюционного подхода варьируются в зависимости от конкретной стадии жизненного цикла предприятия.
Как известно, основными стадиями жизненного цикла организации являются зарождение, рост, зрелость и спад. На каждой стадии жизненного цикла предприятия ставят себе
определенные задачи и сталкиваются с определенными трудностями, которые зависят от
многих как внешних, так и внутренних факторов. Исходя из этого, каждому уровню развития предприятия присущи свои характерный вид и элементы инфраструктуры предпринимательской деятельности, что позволит обеспечить максимально эффективное функционирование в сложившихся условиях на разных стадиях жизненного цикла (рисунок 2) [2; 9].
Эволюционная теория предпринимательства в отличие от других направлений позволяет исследовать инфраструктуру предпринимательской деятельности в динамике, а не в статическом состоянии, что особо важно в динамических условиях экономического развития
Российской Федерации.
Согласно теории структурного функционализма, предпринимательство и предприятия
рассматриваются как естественные самоорганизующиеся системы, адаптирующиеся к современным условиям и обладающие специфическими качествами. Главным ориентиром
структурно-функциональной инфраструктуры предпринимательской деятельности является
конкуренция. В таблице 1 представлены направления инфраструктуры предпринимательства в зависимости от выполняемых ими функций.
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Жизненный цикл предприятия

Зарождение

Рост

Зрелость

Спад

стартовая
инфраструктура

инфраструктура
развития

инфраструктура, направленная на поддержание
стабильности

инфраструктура реструктуризации

Деловые центры,
бизнес-инкубаторы,
технопарки, центры
коммерческой информации, центры
занятости, коммерческие банки, микрофинансовые и лизинговые организации, общества взаимного кредитования, венчурные
фонды

Предпринимательские объединения, торговопромышленные палаты, центры подготовки и переподготовки кадров, коммерческие банки,
маркетинговые организации, консалтинговые фирмы

Товарные биржи,
предприятия оптовой
и розничной торговли, аукционы, ярмарки, торговые дома,
агентства по поддержке экспорта,
маркетинговые центры, учебно-деловые
центры, бизнесшколы, фонды содействия кредитованию,
ассоциации

Консалтинговые
агентства, центры
поддержки субподряда, торговопромышленные палаты, центры и
агентства по развитию предпринимательства

Рисунок 2. Составляющие инфраструктуры предпринимательской
деятельности в зависимости от стадий жизненного цикла предприятия.
Таблица 1.
Структурно-функциональная классификация направлений
инфраструктуры предпринимательской деятельности*.
Функция

Направления
инфраструктуры

Составляющие элементы

Центры коллективного пользования производственным
оборудованием, бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнес-центры, техно-полисы
Воспроизводственная
Товарные и валютные биржи, торговые дома, предприяСбытовое
тия оптовой и розничной торговли, центры поддержки
субподряда
Венчурные фонды, коммерческие банки, страховые
компании, аудиторские компании, лизинговые компаФинансовое
нии, инвестиционные и паевые фонды, государственные
Стимулирующая
и муниципальные фонды поддержки
НаучноИнновационно-образовательные
центры,
научноисследовательское
исследовательские институты, научные центры
Консалтинговые агентства, бизнес-школы, бизнесгруппы, центры занятости, центры повышения квалиКонсультационное
фикации и переподготовки кадров, агентства по развитию предпринимательства, маркетинговые компании
ТПП, ассоциации малого бизнеса, объединения деловых
Регулятивная
кругов, ярмарки, аукционы, выставочные центры, ценИнформационное
тры сбора, обработки и передачи коммерческой информации; маркетинговые организации, специальные печатные издания
Институциональное Законодательство, правовые центры
*Составлено автором на основе источников [2; 6; 7; 9].
Имущественное
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Структурно-функциональная теория инфраструктуры предпринимательства установила
следующие особенности: разнообразие функциональных направлений и элементов, а также
системность и комплексность ее развития, используя разнообразные по уровню и характеру
институты.
Анализ основных категорий, направлений и понятий инфраструктуры предпринимательской деятельности с позиции различных теорий позволил предложить ее структурноинституциональную схему с учетом эволюционных особенностей (рисунок 3).
Предпринимательская среда

Информационная

Политико-правовая

Институты инфраструктуры

Международная
Институты инфраструктуры

Инфраструктурное обеспечение

Предприятие (предприниматель)
Сделки

Физическое лицо

Предприятие (предприниматель)

Физическое лицо
Транзакционные
затраты

Экспертно-техническое

Предприятие (предприниматель)

Инновационное

Институты инфраструктуры

Представление интересов

Научно-технологическая

По передаче прав собственности

Предприятие (предприниматель)

Кредитно-финансовое

Институты инфраструктуры

Институты инфраструктуры

Образовательное

По продвижению товара

Социально-демографическая,
культурная

Информационное

Экологическая

Экономическая

Институты инфраструктуры

Элементы структурно-институциональной инфраструктуры предпринимательства
Институционный

Информационный

Нормотворческий

Ментальный

Институты инфраструктуры предпринимательства
Правила и нормы

Гос-ные и негос-ные организации

Механизмы и способы

Неформальные, формальные, стихийные

Обеспечивающие законодательные
функции, исполнение и надзор

Обеспечивающие исполнение и надзор

Рисунок 3. Структурно-институциональная схема инфраструктуры
предпринимательской деятельности с учетом эволюционных особенностей [3].

В основе структурно-институциональной схемы инфраструктуры предпринимательской деятельности с учетом эволюционных особенностей (см. рисунок 3) заложены взаимосвязь и взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, которые
заключают соглашения и несут транзакционные затраты по налаживанию отношений. Инфраструктура предпринимательской деятельности благодаря своим функциям повышает
эффективность деятельности предпринимательской среды посредством системы институтов. Внутреннее содержание инфраструктуры предпринимательства является единством
институционального и информационного элементов, а внешнее – системой нормотворческого и ментального элементов. Главное условие реализации активной функции инфраструктуры предпринимательства – единство и органичность развития всех ее элементов [3].
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Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Рассмотренный синтез специфических особенностей инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности с позиции разных теорий позволил разработать структурноинституциональную схему инфраструктуры предпринимательской деятельности с учетом
эволюционных особенностей, которая учитывает особенности исторического развития,
традиции, правовое обеспечение, экономическую и политическую ситуацию в стране и регионе.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
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УДК 339.97
Аджимет Г. Х.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В СТРАНАХ ЕС: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
Аннотация. В статье идентифицированы проблемы цифровизации экономики в странах ЕС. Отмечено, что для улучшения трансграничной торговли и доступа для потребителей и предприятий цифровых технологий правительством предусмотрены правила
упрощения трансграничной электронной коммерции. Выявлено, что на территории Европы сохраняются диспропорции между странами юга и востока, отстающими от севера и
запада.
Отмечено, что по индексу развития цифровой экономики наиболее развитыми странами являются Нидерланды и Люксембург, а наименее развитыми – Болгария, Греция и
Румыния. Анализ электронных продаж показал, что на долю предприятий, осуществлявших электронные продажи, приходилось около 1/3 от общего объема продаж. Наибольший объем продаж приходился на развитые страны Европы.
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет, социальные сети, коммерческие
платформы.
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Adzhimet G. Kh.

THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
IN THE EU COUNTRIES: PROBLEMS OF ADAPTATION
Annotation. The article identifies the problems of digitalization of the economy in the EU. It
was noted that the government provides rules to simplify cross-border e-commerce to improve
cross-border trade and access for consumers and digital enterprises. It is revealed that
disproportions between the countries of the south and the east lagging behind the north and the
west remain in Europe.
It is noted that according to the index of the development of the digital economy, the most
developed countries are the Netherlands and Luxembourg, and the least developed countries are
Bulgaria, Greece and Romania. Analysis of electronic sales showed that the share of enterprises
engaged in electronic sales accounted for about 1/3 of total sales. The largest sales were in the
developed countries of Europe.
Keywords: digital economy, internet, social networks, commercial platforms.
Постановка проблемы. На сегодня цифровая экономика является предметом дискуссии не только политиков, ученых, бизнесменов, но и гражданского общества. Ее рассматривают как новую универсальную технологию, интегрирующуюся в бизнес, политику,
научные круги и общественную жизнь.
Развитие цифровой экономики продиктовано созданием более благоприятных условий
для общества и благосостояния граждан, улучшения качества жизни путем доступности
большинства услуг населению и обеспечения информационной безопасности.
Одним из важнейших направлений цифровой экономики является развитие информационной инфраструктуры, необходимой для реализации потребностей государственных,
частных структур и общества. Развитие сетей связи, центров обработки данных, интернета
в качестве ведущего инструмента связи способствовало возрастанию роли социальных сетей и коммерческих платформ, что позитивно повлияло на развитие экономики, деятельность предприятий разных форм собственности и жизнедеятельность людей.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам цифровизации экономики
в странах ЕС посвящены труды зарубежных ученых, таких как Г. Граф [1], Д. Кампи, М. Б.
Бейкер, И. Гуардансу, С. К. Нельсон [2], М. Мороз [3] и др.
Целью статьи является анализ развития цифровой экономики в странах ЕС, определение основных проблем и направлений цифровизации.
Изложение основного материала. Появление новых цифровых технологий, таких как
Интернет вещей, искусственный интеллект и базы данных способствовали появлению инноваций, новым возможностям и перспективам. Развитие интернета и цифровых технологий во многом трансформирует мир, способствует повышению конкурентоспособности;
усовершенствованию индустриального сектора стран; созданию новых продуктов и услуг
для расширяющегося рынка.
За последнее десятилетие цифровые технологии, такие как базы данных и облачные
технологии наряду с «Интернетом вещей» способствовали трети роста ВВП в ЕС. Электронная коммерция составляла 10% розничных продаж в Европе, а ежегодный оборот увеличился на 15%. На едином рынке ЕС около 37% веб-сайтов электронной коммерции позволяли трансграничным покупателям совершать свои покупки. В 2016 году около 18% лиц
заказывали товары и услуги онлайн из других сран ЕС. В 2015 году менее 10% предприятий совершали электронные продажи в другие страны ЕС [1].
Необходимость в цифровой эволюции в странах ЕС обусловлена появлением технологических и рыночных инноваций. И в этом существенную роль сыграло правительство ЕС,
а именно: в определении европейских правил электросвязи; отстаивании интересов потребителей; установлении технических стандартов; поддержки исследований и инноваций.
Основными задачами политики цифровизации являются согласование трансграничных
транзакций; создание большого количества данных для продвижения инноваций и транс30
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граничных данных; продвижение экспериментальных политических инициатив, которые
организованы снизу вверх через национальные границы с целью содействия разработки
адаптивной политики, которая может масштабироваться и распространяться на соседние
страны и ЕС; продвижение городских цифровых рынков в качестве факторов роста и инноваций; прозрачная трансграничная открытая стандартная структура для владения данными
и обеспечения конфиденциальности.
Основная идея цифрового рынка заключается в том, чтобы перейти от 28 национальных рынков ЕС к единому функциональному цифровому рынку, формирование которого
благоприятно отразится на доходах бюджета и создании рабочих мест. Несмотря на то, что
цифровые технологии играют центральную роль в экономическом росте страны и большинство европейцев ежедневно пользуются интернетом, 18% населения никогда им не
пользовалось [4].
Цифровая экономика постепенно набирает тенденцию роста, определенная доля которого подпитывается широкополосным доступом в Интернет. Существующие высокоскоростные широкополосные сети очень сильно влияют на социум, поскольку открывают путь
для таких инновационных услуг, как электронное здравоохранение, умные города, производство данных. На сегодня Европейская комиссия поощряет распространение высокоскоростного широкополосного доступа посредством:
- новых правил сокращения расходов;
- рекомендаций по сетям доступа следующего поколения;
- руководящих принципов государственной помощи в области широкополосной связи.
Для активизации инвестиционной деятельности в широкополосную связь в рамках
стратегии цифрового единого рынка Комиссия планирует пересмотреть правила телекоммуникаций ЕС, поскольку на долю сектора информационно-коммуникационных технологий приходится около 5% от экономики ЕС и четверть общих расходов на бизнес. Инвестиции в ИКТ составляют половину всего роста производительности в Европе.
На государственном уровне ЕС осуществляется регулирование цифрового рынка в соответствии с новыми технологиями и тенденциями:
- вводятся правила, которые охватывают все сети и службы электронных коммуникаций;
- обеспечивается базовая широкополосная связь для ЕС;
- поощряется конкуренция.
Данные правила распространяются на все страны-члены ЕС, а регулирование политики
осуществляется через орган европейских регуляторов электронных коммуникаций
(BEREC) [4].
С одной стороны, цифровизация принесла значительную пользу для многих потребителей и предприятий, а с другой стороны, способствовала возникновению новых проблем.
1. Появление ИКТ-индустрии и распространение ИКТ в Европе.
ИКТ лежат в основе развития цифровой экономики и способствуют экономическому
росту. Для изучения процессов цифровых инноваций и развития предпринимательской деятельности в ЕС функционирует Объединенный исследовательский центр (JRC), в рамках
которого решаются вопросы защиты прав интеллектуальной деятельности и стандартизации сложных и взаимозависимых технологий. Данное исследование рассматривается в программах «Горизонт 2020»; «Старт Европы» и «Цифровой единый рынок». JRC анализирует
поставки ИКТ и НИОКР в Европе, конкурентные поставки в мире и обеспечивает мониторинг экономического сектора в области ИКТ. Проводимое исследование необходимо для
оценки влияния политики ЕС и руководства с учетом будущих политических изменений в
цифровой области [5].
2. Инновации и предпринимательство в цифровой экономике.
Цифровизация значительно упрощает хранение и доступ к информации и знаниям.
Цифровые технологии создают систему средств массовой информации и коммуникации,
связывающую социальную и экономическую жизнь людей. Интерактивность между пользователем и контентом способствует распространению творческих комбинаций, как знаний, так и технологий.
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3. Экономика цифрового единого рынка.
Объединенный исследовательский центр осуществляет экономический анализ для реализации отдельных аспектов повестки дня для Единого цифрового рынка (DSM), в частности, проводится всесторонняя оценка онлайн-платформ, осуществляется сбор и анализ данных, анализируются экономические последствия. JRC анализирует геоблокировку в онлайн-сервисах и цифровом медиаконтенте [5].
В современных условиях интернет и цифровые технологии трансформируют наше
представление о мире. Вместе с тем существующие онлайн барьеры не позволяют населению, предприятиям воспользоваться всеми преимуществами цифровых инструментов.
Развитие цифрового единого рынка имеет множество преимуществ, а именно: создает
возможности для новых стартапов и позволяет существующим компаниям выйти на рынок
более 500 млн. чел. Экспертами отмечается, что создание цифровой эпохи на территории
стран ЕС позволит ежегодно получать 415 млрд. евро в год, создать сотни тысяч новых рабочих мест, а также трансформировать общественные услуги. Кроме того, цифровой рынок
предоставляет большие возможности для граждан при условии, если они имеют определенные цифровые навыки, а их постоянное усовершенствование способствует доступу
населения к информации, культуре и улучшению организации рабочих мест, что благоприятно сказывается на развитии современного открытого правительства [4].
Основной целью Стратегии «Цифровой единый рынок» является обеспечение лучшего
доступа для потребителей и бизнеса к онлайн-товарам и услугам по всей Европе в условиях
честной конкуренции, защиты потребителей и данных, ликвидация проблем с географической блокировкой и авторскими правами. Реализация цели стратегии во многом позволит
устранить основные различия между онлайн- и оффлайн-мирами и преодолеть барьеры для
трансграничной онлайн-активности [6].
Стратегия построена на трех основных составляющих (рисунок 1).
Составляющие

Доступ: предполагает обеспечение лучшего доступа
для потребителей и предприятий к цифровым товарам и услугам по Европе

Окружающая среда: создание правильных условий и
равное игровое поле для
цифровых сетей и инновационных услуг с целью
процветания

Экономика и общество:
предусматривает максимизацию потенциала
роста цифровой экономики

Рисунок 1. Основные компоненты Стратегии «Цифровой единый рынок».
*Составлено на основе [6].

Для реализации I компоненты необходимо преодоление в отставании развития трансграничной электронной коммерции, вызванное отсутствием доверия, территориальными
ограничениями и ценовой дискриминацией. Как показали исследования [1], большая часть
населения отдали предпочтение интернет покупкам в пределах своей страны (61%), а
трансграничным – 38%. Основными препятствиями в онлайн торговле являются высокие
затраты на доставку (51%), гарантии и возврат (42%), догоростоящее урегулирование
трансграничных процедур (41%).
Считая, что высокие цены и неэффективность доставки посылок не должны быть препятствием для реализации трансграничной онлайн-торговли, Комиссией ЕС предусмотрена
оценка реальной стоимости продукции и усиление нормативного контроля за доставкой
посылок.
С целью активизации трансграничной торговли и обеспечения лучшего доступа для потребителей и предприятий цифровых товаров и услуг Комиссией были предусмотрены
правила упрощения трансграничной электронной коммерции.
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На сегодня значительная доля европейцев являются не достаточно активными в онлайн-деятельности, которая во многом может улучшить их повседневную жизнь. В то время еще четыре года назад 75% европейцев активно пользовалась интернетом, приобретая
около 15% покупок по интернету из другой страны. Однако некоторые предприятия и правительство до сих пор не пользуются в полной мере цифровыми технологиями.
С целью активизации трансграничной электронной торговли Комиссия ЕС обновила
правила электронной коммерции.
Для реализации II компоненты Европейской комиссией уделяется внимание пересмотру коммуникаций ЕС Framework; Директивам об аудиовизуальных носителях сервисов;
анализу роли онлайн-платформы на рынке (социальные сети, магазины приложений, поисковые системы), включая борьбу за незаконный контент в Интернете.
26.05.2018 года принято Постановление «О защите общих данных ЕС», внесшее значительный вклад в доверие и безопасность цифровых услуг, и обработку персональных данных в ЕС. Новые инициативы направлены на защиту Европы от кибератаки и повышение
конкурентоспобности европейского сектора кибербезопасности. Планируется, что к 2020
году на реализацию государственно-частного партнерства по кибербезопасности будет мобилизовано 1,8 млрд. евро.
Реализация III компоненты наряду с разработкой управления данными, предусматривает повышение конкурентоспособности посредством функциональной совместимости и
стандартизации.
С этой целью Европейская комиссия создала план, определяющий приоритеты для ИКТ
и расширение совместимости для государственных служб; содействие созданию всеобъемлющего цифрового общества путем создания интеллектуальных городов, улучшая доступ к
электронному правительству, электронные медицинские услуги, получению цифровых
навыков, которые позволят создать цифровое европейское общество.
Немаловажное значение уделено прекращению необоснованной геолокации. Практика
геолокации используется в коммерческих целях онлайн-продавцами, что приводит к отказу
в доступе к веб-сайтам в других штатах. То есть геоблокирование ограничивает возможности и выбор потребителя, вызывая неудовлетворенность и фрагментацию рынка. В этой
связи Комиссия внесет предложения по прекращению необоснованной геолокации [6].
В Стратегии «Цифровой единый рынок» выдвинуты основные приоритетные положения в области электронной коммерции, авторских, аудиовизуальных и медийных услуг, обзора телекоммуникаций, конфиденциальности, гармонизации цифровых прав, доступности
посылок и согласованных правил НДС.
В целях обеспечения достоверной, открытой и безопасной цифровой среды Комиссия
определила три основные возникающие проблемы:
1) онлайн-платформы, которые могли бы приносить пользу экономике и обществу в целом;
2) разработка Европейской экономики данных в полном объеме;
3) защита активов Европы путем решения проблем кибербезопасности.
Кроме того, рассматриваются и другие важные направления политики, имеющие приоритетное значение для раскрытия ценности экономики данных:
- цифровые навыки;
- оцифровка промышленности и услуг;
- высокопроизводительные вычисления;
- искусственный интеллект;
- модернизация общественных услуг;
- модернизация здоровья и ухода.
Реализация данных положений фокусируется на инвестициях, необходимых для развития цифровой инфраструктуры и услуг, а также глобальном измерении европейского цифрового единого рынка.
По данным ежегодного опроса по телекоммуникациям Европа является менее проводной, нежели ее внешнеторговые конкуренты, такие как Канада, Япония и Австралия. Несмотря на то, что некоторые страны ЕС являются странами-лидерами в мире, на террито33
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рии Европы сохраняются диспропорции между странами юга и востока, отстающими от севера и запада. Поэтому правительство стремится инвестировать больше средств в цифровую систему, а для повышения производительности в Европе, обеспечения первоклассной
связи, организации онлайн-сервисов, развития сектора электронной коммерции интегрировать цифровую экономику.
По расчетам индекса цифровой экономики и общества в 2018 году такие страны, как
Болгария, Греция и Румыния отнесены к наименее развитым цифровым экономикам Европы. Дания, Швеция и Финляндия возглавили рейтинг наиболее развитых стран Европы, а
Нидерланды и Люксембург заняли высокое место в области связи (включая широкополосные и мобильные сети).
Одной из составляющих индекса являются электронные продажи, которые осуществляются либо посредством электронного обмена данными (EDI), либо через веб-сайты или
приложения, заказы, полученные по сообщениям электронной почты.
На электронные продажи приходилось 18% общего оборота, произведенными предприятиями ЕС-28 в 2016 году. Доля предприятий, осуществляющих электронные продажи, в
этом же году составляла 20%. Несмотря на высокую долю продаж (16%) предприятиями,
использовавшими веб-сайты для совершения электронных продаж, нежели использование
продаж типа EDI (7%), доля интернет-продаж в общем обороте, производимом предприятиями Европы была ниже на 7% по сравнению с долей продаж типа EDI (12%) [7]. Высокая
доля продаж типа EDI была отмечена в Словении, а в Австрии, Словакии, Чехии, Венгрии,
Финляндии, Дании, Франции доля продаж типа EDI была в два раза выше, чем доля интернет-продаж. В таких странах, как Латвия, Кипр, Литва, Греция доля оборота от продаж в
Интернете опережала долю, полученную от продаж типа EDI.
В целом несмотря на прогресс в области развития цифровой экономики, конкурировать
с таким странами, как Корея или Соединенные Штаты довольно сложно, кроме того, ЕС
значительно отстает от таких стран, как Япония, Норвегия, Канада и Австралия.
Выводы. Цифровизация экономики в странах ЕС осуществляется поэтапно. Несмотря
на усилия в области активизации и внедрения цифровизации экономики в социальную
жизнь людей, большинство европейского населения не проявляют достаточную активность
в онлайн-деятельности. Вместе тем адаптация цифровизации в социальной жизни людей
имеет множество преимуществ, открывая доступ к получению инновационных услуг: электронному здравоохранению, электронным продажам и пр. Среди европейских предприятий, осуществляющих электронные продажи, наибольшая доля приходится на продажи типа EDI, которые достаточно активно осуществляются в Словении, Австрии, Словакии, Чехии, Венгрии, Финляндии, Дании, Франции.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В статье раскрыты сущностные характеристики понятия «институциональные изменения» и его функциональные особенности. Обоснованно, что появление институциональных изменений общества является результатом осложнения жизнедеятельности социума, и не только в силу разделения труда, а в первую очередь его вертикальной упорядоченности. Особую нагрузку социальные институции испытывают в периоды радикальных общественных трансформаций, когда социум находится на стадии нового качества формирования.
Процессы радикальных социальных изменений связываются с постсоветской трансформацией общества, институциональные изменения определяются процессами институционализации и деинституционализации.
В современных социально-экономических условиях России наблюдается динамичное
развитие гражданского общества, социальные институции получают «ценность» и набирают значение как неотъемлемая часть системы государственного управления.
Институциональные изменения являются ключевыми в условиях стабильного существования социума, но особое значение эта категория приобретает в переходные периоды
радикальных трансформаций социально-экономических процессов.
Ключевые слова: институция, социально-экономические процессы, изменения, гражданское общество, трансформация, социум.
Ganieva A. K.

INSTITUTIONAL CHANGES OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES
Annotation. The article reveals the essential characteristics of the concept of «institutional
changes» and its functional features. It is proved that the emergence of institutional changes in
society is the result of complications in the life of society, and not only because of the division of
labor, but primarily its vertical ordering. Social institutions experience a special load during the
periods of radical social transformations, when the society is at the stage of a new quality of formation.
Linking the processes of radical social changes with the post-Soviet transformation of society,
institutional changes are determined by the processes of institutionalization and deinstitutionalization.
In modern socio-economic conditions of Russia there is a dynamic development of civil society, social institutions are getting «value» and gaining importance as an integral part of the system
of public administration.
Institutional changes are the key in the conditions of stable existence of society, but this category acquires particular importance in the transition periods of radical transformations of socioeconomic processes.
Keywords: institution, socio-economic processes, changes, civil society, transformation, society.
Постановка проблемы. Исследование сущностных характеристик понятия «институция» и его функциональных особенностей приобрело актуальность на достаточно зрелом
этапе развития общества, когда философы пришли к выводу относительно государственной
власти исключительно как инструментария отладки оптимальной формы взаимодействия
между обществом и отдельными индивидами. Государственный механизм не способен ре35

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

гламентировать все стороны общественной жизни, более того, попытка осуществить это
приводит к воссозданию худшей формы правления – тоталитаризма. И государство как социальный институт с неизбежностью ограничивает права и свободы собственных граждан,
которые находят для самореализации измененные формы в пределах других институциональных факторов. Указанное не всегда в состоянии выполнять компенсаторную функцию,
уменьшая общественное напряжение и обеспечивая определенные формы свободного выбора индивида, что, собственно, способствует консолидации всего общественного организма, сначала в сфере культуры и религии, а впоследствии и в пределах других институциональных оставляющих.
Анализ последних исследований и публикаций. Впервые такой подход предложил
Т. Веблен [1], который систематизировал и обобщил исследования Н. Макиавэлли, И. Канта, Г. Гегеля и других выдающихся мыслителей. Со временем их творческие искания продолжили Дж. Коммонс [2], Дж. Ходжсон [3], Э. Фуруботн, Р. Рихтер [4], О. Уильямсон [5],
придерживавшиеся этой же концепции, поэтому «правомерно рассматривать его теорию
как каноническую», заключил Д. Норт [6].
Интересными и перспективными являются исследования российских ученых, в трудах
которых рассматриваются проблемы взаимосвязи различных институтов общества и их роли в государственном строе. М. Э. Восканов в своем исследовании приходит к выводу, что
функционирование и развитие макрорегиональных социально-экономических систем в
условиях меняющихся национальных макроэкономических параметров и институциональной среды напрямую зависит от парадигмы эффективного управления данной системой [7].
В. С. Сигитова рассматривает процесс институциональных изменений в аспекте развития
международной экономики и описывает теорию отбора наиболее эффективных институтов,
которая сравнивает конкурирующие между собой институты на основе количественного
анализа общих издержек [8]. В статье А. В. Посашковой описываются система институтов
социально-экономического развития современной Бразилии и динамика ее трансформации,
а также проводится анализ институциональных изменений экономической системы за последние 15 лет [9]. М. М. Левкевич, М. А. Переверзева рассматривают нововведения в системе социального обслуживания населения в нашей стране: изменение порядка предоставления социальных услуг и институциональной структуры их продуцентов [10].
Л. В. Карнаушенко исследует трансформирующееся российское общество начала XXI
века и приходит к выводу, что оно испытывает на себе мощное влияние глобальной постиндустриальной миросистемы, обеспечивающей высокие скорости модернизационных
процессов. В результате стремительно проходящих социальных изменений своеобразным
«ответом» социума становится обращение к архаическим формам существования. В настоящее время модернизационные и архаизационные тенденции в российском обществе сосуществуют, оказывая в т. ч. влияние на право, правовую институциональную систему [11].
Цель статьи заключается в исследовании роли и места институциональных изменений
в становлении новых социальных векторов развития национальной экономики.
Изложение основного материала. Основой стабильности любой экономической системы является ее способность быстро и адекватно реагировать на нестандартные социальные ситуации: системное реформирование, стихийное бедствие, война или всплески социального напряжения в отдельных сегментах социума и т. п. При таких условиях общество
делегирует полномочия по стабилизации определенным для этого структурам, в то же время при необходимости к ним приобщаются силы и ресурсы, пока проблема не будет решена. Постепенно общество вновь возвращается к своему предыдущему состоянию, обогатившись опытом решения проблем и утвердившись в эффективности определенных социальных институтов, которые были непосредственно вовлечены в этот процесс. Отметим,
что, собственно, появление институциональных изменений общества является результатом
осложнения жизнедеятельности социума, причем происходит это в силу разделения труда,
в первую очередь его вертикальной упорядоченности. Именно тогда выделяются группы
людей, ориентированных на определенные виды деятельности, которые, осваивая новую
для них профессиональную нишу, постепенно выделяются от других структур образом
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жизни, моральными установками, поведенческими моделями, отношением к другим общественным слоям и т. п. Такого рода процессы являются причиной форматирования в обществе четко выраженного разделения, который в определенной степени нивелируется усилиями органов центральной власти, ведь принадлежность к определенному институциональному звену может иметь определяющий характер относительно предвзятого отношения к
другим структурным составляющим общества. Преодолеть эту тенденцию можно только
на основе налаживания эффективного взаимодействия между отдельными институциональными факторами, которые в своей деятельности ориентированы на конечный результат – укрепление государства. Причем по мере развития общества такого рода институциональное разделение становится более значимым вследствие дальнейшего усложнения социальной иерархии, где каждый институт получает новые, четко регламентированные полномочия, или создаются предпосылки для форматирования новой родственной структуры.
Особую нагрузку социальные институции испытывают в периоды радикальных общественных трансформаций, когда социум находится на стадии нового качества формирования, под воздействием мощных воздействий как внешнего, так и внутреннего характера,
из-за чего государственные органы управления теряют возможность выполнять функции
организатора и распорядителя социально-экономических процессов в заданных параметрах.
В этих условиях институты государства реконструируются, отдельные их сегменты
разрушаются, другие вынуждены брать на себя несвойственные им функции, и в то же
время определенные институциональные структуры получают мощные преимущества развития. При таких условиях у традиционных институций возникает кризис, так как основным фактором функционирования любой институции является государственная идеология,
которая в новых условиях начинает испытывать существенную корректировку, дезориентируя большую часть граждан. Только со временем, путем компромиссов будет выработана
новая духовная парадигма, основанная на традиционном архетипе, но одновременно способная более адекватно влиять на ход социальных процессов и форматировать инновационные идеологические конструкты. В современных социально-экономических условиях
России наблюдается динамичное развитие гражданского общества, социальные институции
получают «ценность» и набирают значение как неотъемлемая часть системы государственного управления, сформированной в рамках доминирующего архетипа, которая в соответствии с потребностями общества регламентирует деятельность определенного сегмента социальных отношений и направляет ее на выполнение задач государственного характера.
Предлагаемое определение может подтолкнуть исследователей более четко установить
разницу между родовым понятием социальный институт (институция) и видовым – политический институт, избирательный институт, институт семьи, институт образования и т. п.
Вышеперечисленные институты имеют социальную определенность, и поэтому исследование категориального статуса социального института позволит четче определить его функциональные параметры.
Еще одной проблемой является то, что любая государственная институция по определению ориентирована на ограничения прав и свобод человека, стоит на страже интересов
государства и воспринимается как недружественная инстанция, системно и постоянно тяготеет над обществом и отстаивает отличные от интересов широкой общественности цели
и задачи. Однако подобного отношения удается избегать некоторым институциям, сумевшим сохранить относительную автономию в отношении власти. В частности, это образовательная система, церковные структуры, местные самоуправляющиеся организации. В чрезвычайно сложных условиях они не только выполняли свои непосредственные функции, но
и становились основой культуры, школ, профессионального развития. Можно уверенно
утверждать, что при определенных исторических условиях развития социально-экономических процессов институциональные изменения рассматриваются сквозь призму консолидации общества.
Общественный организм «созревает» к пониманию правовой сферы как регуляторной,
прежде всего, способной в пределах правового поля решить определенную проблему с уче37
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том интересов всех заинтересованных общественных слоев, задействовав при этом компенсаторные механизмы влияния, выходящие за пределы классического содержания юридической сферы. Особого значения эта проблема приобретает в индустриальных экономиках,
где правовая система имела ярко выраженный репрессивный характер, поэтому такого рода
структуры со временем будут заменены на действенные и эффективные. Процессы радикальных социальных изменений связывают с постсоветской трансформацией общества, а
институциональные изменения определяются процессами институционализации и деинституционализации. Под институционализацией исследователи признают процесс становления новых социальных институтов в трех аспектах: процесс становления и принятия обществом новых социальных правил (законов, нормативных структур, традиций и ритуалов); создание организационных структур, ответственных за порядок соблюдения данных
правил и составляющих социальной инфраструктуры; формирование отношения массовых
субъектов к социальным правилам и организационных структур, отражающих согласие
людей с данным институциональным порядком.
Соответственно, деинституционализация является процессом разрушения институциональных образований, изменением социальных правил и явно выраженным или явным
неприятием институциональных изменений к социальному поведению. Деинституционализация проявляется в разрушении институциональных основ социальной жизни в одном из
социальных институтов и является предпосылкой возникновения социального кризиса,
угрожающего существованию данного общества, а также его способности обеспечивать
жизненно важные социальные нужды. Во всех случаях радикальной деинституционализации общество переживает серьезные потрясения и терпит значительный ущерб, связанные
с сокращением или фрагментарностью «институционального пространства». В отличие от
радикальной деинституционализации, вызывающей социальные потрясения и катастрофы,
постепенные изменения социальных институтов являются условием развития общества в
соответствии с внутренними и внешними факторами, определяющими потребность в социальных переменах. Хотя умеренная деинституционализация неизбежно связана с возникновением проблем социальной интеграции, эти явления, как правило, преодолеваются без социальных катаклизмов, благодаря постепенному вытеснению старых институтов вновь создаваемыми.
Выводы. Институциональные изменения являются ключевыми в условиях стабильного
существования социума, однако особое значение эта категория приобретает в переходные
периоды радикальных трансформаций социально-экономических процессов. Именно в этот
период происходят существенные изменения ряда социальных структур, осуществляется
переформатирование функций каждого из институтов общества в новых условиях существования, когда в социуме появляются возможности для более оптимального распределения властных полномочий.
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УДК 658:656.823
Демироглу Н. Б.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ДОГОВОРНЫХ РАСЧЕТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. В статье проведен анализ договорных расчетных операций за 2015–2017
годы на материалах администрации Белогорского района Республики Крым с целью проведения оптимизации по данному направлению работы. Проведенный обзор научных трудов
отечественных ученых-экономистов по изучаемой теме позволил подчеркнуть актуальность и выявить основные аспекты дальнейшего исследования. В данной работе обобщены основные задачи анализа расчетных операций, сгруппированы виды договоров для проведения анализа расчетных операций, подготовлен план мероприятий внутреннего аудита
и анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками администрации Белогорского района,
проведен анализ динамики начисления кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за анализируемый период, а также сделаны выводы и предложения по исследуемой проблеме.
Ключевые слова: расчеты, поставщики, подрядчики, контрагенты, бухгалтерский
учет, нормативные акты, анализ, договор, кредиторская задолженность.
Demiroglu N. B.

OPTIMIZATION ANALYSIS OF THE CONTRACTUAL
PAYMENT TRANSACTIONS IN MUNICIPAL INSTITUTIONS
Annotation. In the article the analysis of contractual payment transactions has been made
for the period of 2015–2017 on the materials of the Administration of the Belogorsky region of the
Republic of Crimea with the aim of optimization in this field of work. The review of scientific
works of domestic scientists-economists on the studied topic allowed to emphasize the relevance
and identify the main aspects of further research. The present work summarized the main tasks of
analysis of payment transactions, grouped the types of contracts for carrying out the analysis of
payment transactions, the plan of activities of internal audit and analysis of calculations with
suppliers and contractors of the administration of Belogorsky area was prepared, the analysis of
the dynamics of accrual of accounts payable on settlements with suppliers and contractors during
the period analyzed, and conclusions and suggestions on an investigated problem were made.
Keywords: calculations, suppliers, contractors, counterparties, accounting, regulations,
analysis, contract, accounts payable.
Постановка проблемы. В любой период работы и осуществления деятельности муниципальными и другими учреждениями применяются расчетные договорные отношения.
Это обусловлено постоянным кругооборотом различных видов ресурсов (материальных,
финансовых, трудовых и других). При этом наиболее распространенными расчетами являются расчеты с поставщиками и подрядчиками. Любые изменения в расчетной дисциплине
могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние на результаты деятельности учреждения. Поэтому постоянный анализ и контроль любых договорных взаиморасчетов для руководителей учреждений очень важен и актуален в течение всей работы. Это и
определяет актуальность и значимость выбранной тематики исследования.
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Анализ литературы. Большое количество трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов посвящено проблеме договорных отношений в организациях различных
форм собственности. Так, в статье Е. Е. Теловой охарактеризованы проблемные аспекты, с
которыми сталкиваются отечественные предприятия в организации расчетных операций с
внешними дебиторами и кредиторами, а также при формировании учетной и контрольной
деятельности [1]. Автор научной статьи Р. А. Беспалов подчеркивает, что в рыночной экономике экономические субъекты в процессе деятельности постоянно сталкиваются с различными видами расчетов. Их полнота, своевременность, достоверность отражения являются одним из оценочных показателей, определяющих качество работы организации [2].
Вопросам организации бухгалтерского учета расчетных операций посвящены статьи А. С.
Молодчихиной, А. С. Новикова [3], О. В. Шнайдер [4], В. П. Лукашов [5] и других авторов.
Е. У. Хардинг обобщает методику оптимизации кредиторской задолженности организации
через установку системы программного обеспечения [6]. Необходимые умения главного
бухгалтера по проведению расчетно-аналитической работы обобщил М. Д. Акатьев [7].
Проведенный обзор ряда научных работ позволяет не только подчеркнуть необходимость
исследования организации бухгалтерского учета расчетных операций, но и уделять особое
внимание оптимизации анализа договорных расчетных операций.
Цель статьи – провести анализ договорных расчетных операций в муниципальном
учреждении и выявить пути оптимизации их контроля.
Изложение основного материала. Осуществлять деятельность, не вступив с контрагентами в договорные взаимоотношения по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, а также по прочим финансовым расчетам по данным операциям, не представляется возможным. Согласно законодательно-нормативных актов Российской Федерации
контрагентами являются поставщики, подрядчики, покупатели и заказчики.
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками относятся к одному из видов расчетов
в зависимости от субъектов – участников отношений, возникающих в процессе финансовохозяйственной деятельности, в том числе и у муниципальных бюджетных учреждений. При
этом главным источником финансовых ресурсов администрации Белогорского района являются бюджетные ассигнования. Они поступают в утвержденных размерах под определенные объемы работ, штаты и контингента в порядке сметного финансирования. Поэтому
необходимо постоянно проводить анализ состава и структуры расчетных операций.
В Гражданском кодексе РФ существует понятие обязательства как отношения, в силу
которого должник обязан совершить в пользу кредитора соответствующее действие, оплатить товар, работы, услуги, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности [8]. Основываясь на указанном выше утверждении, в практике бухгалтерского
учета России под обязательством понимают кредиторскую задолженность юридического
лица, игнорируя то обстоятельство, что данная организация может иметь и дебиторскую
задолженность, которую она обязана погасить в сроки, установленные договором или законом. Поэтому дебиторская задолженность – это тоже обязательство. Но будем пользоваться
устоявшимся правилом: кредиторская задолженность – это обязательство, дебиторская –
долги.
Обязательства перед другими юридическими лицами возможны в связи с приобретением материалов, товаров, приемкой выполненных работ, оказанных услуг, оплата которых
еще не произошла. Другими словами, активы организации увеличиваются одновременно с
возрастанием пассивов в балансе. Так, если поступление материалов, оборудования предшествует его оплате, то принятие на учет материально-производственных запасов, вложений во внеоборотные активы должно отражаться одновременно с увеличением задолженности поставщикам или подрядчикам.
Анализ расчетных операций с целью дальнейшей оптимизации договорных взаимоотношений предполагает решение таких основных задач:
1) оценить обеспеченность учреждения финансовыми ресурсами и их целевое использование;
2) осуществить контроль за соблюдением расчетной дисциплины;
3) выявить причины финансовых нарушений и образования задолженности;
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4) охарактеризовать состав и структуру кредиторской и дебиторской задолженности, а также ее изменения;
5) определить полноту и своевременность применения мер материальной ответственности
к нарушителям договорных обязательств;
6) выявить резервы улучшения состояния расчетов и разработать мероприятия по их реализации.
Для достижения поставленных задач особо острое внимание следует уделять выполнению составленных договоров. С целью облегчения проведения соответствующего анализа
выполнения договорных обязательств, все подписанные контракты следует разделить на
группы и хранить в хронологическом порядке. Группы договоров определим по их видам
на рисунке 1.
Виды договоров

Договор купли-продажи (ст. 454 ГК РФ)
Договор поставки (ст. 506 ГК РФ)
Договор мены (ст. 567 ГК РФ)
Договор подряда (ст. 702 ГК РФ)
Договор комиссии (ст. 990 ГК РФ)
Рисунок 1. Группировка видов договоров для проведения анализа расчетных операций*.
*Составлен автором на основании [8].

В Гражданском кодексе законодательно закреплены многие аспекты учетной работы,
среди которых можно выделить следующие:
- наличие самостоятельного баланса как необходимый фактор осуществления деятельности юридического лица;
- обязательность согласования годового бухгалтерского отчета;
- обязательность составления аудиторского заключения;
- использование такого определения, как «чистые активы дочерних и зависимых обществ
(предприятий)»;
- порядок реорганизации и ликвидации юридических лиц различных организационноправовых форм;
- другие.
Механизм договорной работы, который представляет собой основу формирования
оправдательной и первичной учетной документации, обобщен в ГК РФ (вторая часть), а
также определены подходы к отражению в бухгалтерском учете конкретных хозяйственных операций [8].
Для достижения указанных выше поставленных целей по проведению качественного
анализа расчетных операций, а также внутреннего контроля в администрации Белогорского
района рекомендуется ввести ставку специалиста-аналитика в отдел бухгалтерского учета.
На специалиста, который будет занимать указанную должность, будут возложены обязанности по осуществлению муниципального внутреннего контроля и проведению анализа текущей информации, предоставляя ее руководителю учреждения для принятия управленческих решений. Для этого предлагается сократить в управлении по вопросам экономики,
развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий должность специалиста 1 категории.
Таким образом, количество штатных единиц в администрации Белогорского района не
изменится, что не повлечет за собой изменения в плановых показателях по общему фонду
оплаты труда. Также по результатам изучения поставленной проблемы рекомендуем составить план мероприятий для осуществления внутреннего аудита и анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками администрации Белогорского района (таблица 1).
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Таблица 1.
План мероприятий внутреннего аудита и анализа расчетов
с поставщиками и подрядчиками администрации Белогорского района.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование проводимого мероприятия
Проверка соответствия заключаемых с контрагентами договоров согласно требований действующего законодательства
Инвентаризация расчетов с контрагентами
Внутренний аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
Проверка правильности проведения в бухгалтерском учете отдельных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками
Проведение анализа расчетных операций

Период проведения
при подписании контракта (договора) поставки
ежегодно
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

Осуществление специалистом-аналитиком указанных мероприятий позволит качественно улучшить работу учреждения. Для выполнения последнего пункта в составленном
плане мероприятий рекомендуется ежеквартально анализировать динамику начисления
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, обобщенные в
таблице 2.
Таблица 2.
Динамика начисления кредиторской задолженности по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за 2015–2017 годы, тыс. руб.
2015 год
Квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого:

2016 год

2017 год

Кол-во Сумма, Кол-во Сумма, Кол-во Сумма,
доготыс.
доготыс.
доготыс.
воров
руб.
воров
руб.
воров
руб.
14
11
14
46
85

294,1
295,6
369,2
2885,4
3844,3

10
22
12
19
63

411,8
1443,5
4664,1
40150,7
46670,1

22
21
23
25
66

1253,8
865,7
23376,8
30517,6
25496,3

Абсолютное
отклонение
2017 г. от
2015 г., тыс.
руб.
959,7
570,1
23007,6
27632,2
21652

Темп роста (снижения)
2017 г. к
2015 г., %
426,32
292,86
6331,74
10576,6
663,22

Анализ динамики начисления кредиторской задолженности в администрации Белогорского района показывает, что количество договоров по кварталам колеблется в пределах
21–23, за исключением 4 квартала 2015 года. Общая сумма по договорам с поставщиками в
2015 году составила 3844,3 тыс. руб, в 2016 году – 46671,1 тыс. руб., в 2017 году за 1–3
кварталы 25496,3 тыс. руб. Наибольшая сумма расчетов с поставщиками была начислена в
4 квартале 2016 года – 40150,7 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с целью совершенствования проведения анализа и контроля расчетных операций рекомендуется ввести ставку специалистааналитика в администрации Белогорского района, выполнять мероприятия, указанные в
плане, обобщать показатели по расчетным операциям поквартально за последние три года.
Принятие и внедрение предложенных действий позволит усилить внутренний контроль и
анализ за организацией расчетных операций в администрации Белогорского района.
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УДК 338.48
Джемилева Э. Р., Стефаненко М. Н.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Аннотация. В данной статье рассматривается экспертная оценка ресурсного потенциала туристической отрасли региона. На основе практического опыта исследуется
матрица парных сравнений в формировании показателей согласованности системы ресурсного потенциала туристической отрасли. Настоящее исследование позволит туристической отрасли региона более эффективно использовать ресурсный потенциал, управлять ресурсными активами, что обеспечит стабильное финансовое состояние данной отрасли в рыночных условиях хозяйствования. Методология статьи является актуальной,
значимой и имеет научную новизну в части определения экспертной оценки эффективности использования ресурсного потенциала региона.
Ключевые слова: эффективность, ресурсный потенциал, экспертная оценка, туристическая отрасль, регион.
Djemileva E. R., Stefanenko M. N.

AN EXPERT EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF THE RESOURCE POTENTIAL SYSTEM
OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REGION
Annotation. In this article, an expert assessment of the resource potential of the tourism industry in the region is considered. On the basis of practical experience, a matrix of pairwise comparisons is studied in the formation of indicators of consistency in the system of resource potential
of the tourism industry.This study will allow the tourism industry of the region to more effectively
use the resource potential, manage the resource assets, which will ensure a stable financial condition of this sector in market conditions of management. The methodology of the article is relevant
and has a scientific novelty, in terms of determining the expert evaluation of the effectiveness of
the resource potential of the region.
Keywords: efficiency, resource potential, expert evaluation, tourism industry, region.
Постановка проблемы. Современное состояние рекреационно-туристической отрасли
представляет собой результат действия системы реализации ресурсного потенциала. Эффективность работы отрасли зависит от качественного состояния каждого элемента системы и согласованности их действий.
Исследование и оценка эффективности системы ресурсного потенциала (РП) и ее элементов связаны с проблемой отсутствия количественных показателей, характеризующих их
состояние и в целом системы. В этих целях был применен метод экспертных оценок с привлечением специалистов практиков и исследователей в сфере туризма и рекреации. В каче43
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стве экспертов были выбраны представители Министерства курортов и туризма Республики Крым, руководители туристских фирм РК (в частности г. Ялта), а также преподаватели
высших учебных заведений. Всем экспертам также были предоставлены результаты опросов туристов и трудовых мигрантов относительно целей посещения региона, удовлетворенности сервисом (санатории, гостиницы, частный сектор), а также доступностью и качеством освоения природных ресурсов, отношения местных жителей, культуры и правопорядка в регионе, получения информации об объектах рекреации [1–3].
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам определения экспертной
оценки системы ресурсного потенциала туристической отрасли посвящено значительное
количество научных публикаций. Так, категорию «ресурсный потенциал» неоднозначно
рассматривают и классифицируют авторы Л. В. Глезман, В. К. Фальцман, Р. Н. Фатхутдинов, С. Н. Хейнман, Д. А. Черников [4–8] и другие ученые. Теоретические основы абсолютных и относительных преимуществ экспертной оценки ресурсного потенциала рассматривали в своих работах С. Д. Бешелев, Н. П. Градов, Н. И. Лапин.
Однако недостаточная разработанность различных аспектов поставленной проблемы,
теоретическая и практическая значимость и ее решение определили выбор темы исследования, его цель, задачи, логику и структурное построение.
Целью статьи являются разработка и обоснование экспертной оценки и ее влияние на
эффективность системы ресурсного потенциала региона.
Изложение основного материала. Полученная информация даст возможность экспертам уточнить экономическую составляющую данного вопроса и пересмотреть предварительно сформулированные ими ответы при ознакомлении с анкетой.
Анкетирование представляло собой первоначальное сравнение попарно элементов системы РП, указывая, какой элемент, насколько превосходит другой и на основании этого
этапа опроса, была составлена матрица парных сравнений элементов системы РП. Целью
таких сравнений является определение значимости каждого элемента в рассматриваемой
системе, при этом значение должно приобрести количественный показатель (вектор относительной важности) и проверка достоверности полученных результатов с помощью показателей согласованности.
Построение матрицы системы РП и определение достоверности суждений. В процессе
своей работы эксперты сравнивают элементы друг с другом, выставляя оценку превосходства, и тем самым заполняют часть матрицы парных сравнений.
Следующий этап представляет получение относительных величин, характеризующих
важность каждого элемента системы. Таким показателем является вектор относительной
важности, расчет которого происходит в определенной последовательности:
- напротив каждого элемента матрицы заполняется строка оценками парных сравнений
экспертов;
- вычисляются произведения по строкам элементов;
- вычисляется корень 7-й степени (в соответствии с количеством элементов) из полученных значений произведений и все результаты столбца суммируются;
- рассчитывается отношение корня 7-й степени каждого элемента к общей сумме столбца.
После завершения построения матрицы определяем показатели согласованности.
Полученное значение 0С = 0,0227 меньшее, чем 0,1, что характеризует корректность
экспертной оценки. Матрица парных сравнений и показатели согласованности представлены в таблице 1.
Каждый элемент матрицы парных сравнений рассматривается как группа. Для оценки
важности и состояния элементов в группах экспертам предлагалось в следующей части
анкеты оценить в баллах уровень состояния элемента группы и присвоить ему ранг важности. Показатель средней взвешенной группы рассчитывался как сумма произведений
уровней состояния элемента в баллах на ранг их относительной важности в группе. Далее
вычислялась сумма произведений средневзвешенных показателей групп на оценку важности группы, рассчитанную в матрице парных сравнений [4].
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Таблица 1.
Матрица парных сравнений групп и показатели согласованности системы РРП региона.
Элементы системы реализации рекреационного потенциала
Использование природных
и
историкокультурных ресурсов рекреации-Э1
Формирование
конкурентоспособности материально-технической базы рекреации и туризмаЭ2
Деятельность субъектов
по формированию конкурентоспособности-Э3
Административноправовое регулирования
развития отрасли-Э4
Формирование и использование трудовых ресурсов региона-Э5
Информационная система развития туризма и
рекреации-Э6
Формирование социальных ресурсов региона-Э7
Итого
Индекс согласованности
Отношение согласованности

Значение
корня 7-й
степени

Вектор
приоритета

Произведение
для расчета

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Э6

Э7

Произведение по
строкам

1

1

3

3

5

7

7

2205

3,0035

0,3036

0,9571

1

1

3

3

5

7

7

2205

3,0035

0,3036

0,9571

0,3333

0,3333

1

1

3

3

5

4,9990

1,2585

0,1272

1,1279

0,3333

0,3333

1

1

3

5

5

8,3317

1,3537

0,1368

1,1950

0,2

0,2

0,3333

0,3333

1

3

3

0,0400

0,6314

0,0638

1,1275

0,1429

0,1429

0,3333

0,2

0,3333

1

1

0,0005

0,3330

0,0337

0,9087

0,1429

0,1429

0,2

0,2

0,3333

1

1

0,0003

0,3095

0,3013

0,9087

3,1524

3,1524

8,87

8,73

17,67

27

29

4423,3714

9,8931

1

7,1806
0,0300
0,0227

*Составлено автором на основе экспертных оценок.

45

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

Важными элементами в системе РП на основе результатов матрицы парных сравнений
являются природные и социально-культурные ресурсы рекреации и состояние материально-технической базы туристической отрасли. Развитие и качество этих элементов формирует сравнительные преимущества региона в развитии рекреации и туризма. Одни факторы
являются преимущественно унаследованными и могут рассматриваться как дар природы,
поэтому при прочих равных условиях именно их наличие определяет специализацию региона, а другие – приобретенными в процессе развития и являются антропогенными. Следующими по значимости для региона являются факторы, определяющие деятельность хозяйствующих субъектов в формировании и продвижении туристского продукта и организационно-экономическое и правовое ориентирование развития отрасли.
Экспертные оценки элементов группы формирования конкурентоспособности материально-технической базы туристической области (таблица 1) показали, что самую большую
относительную и равнозначную важность имеют такие два элемента, как масштабность организации субъектов СКК и гостиничного хозяйства и интегрированность СКК в рыночные
отношения [5]. Более высокий балл оценки получил элемент интегрированности СКК в рыночные отношения. Несмотря на высокий показатель число предприятий ведомственного
управления, находящихся в условиях нездоровой конкуренции, является значительным. В
последние годы наблюдается тенденция снижения уровня медицинского обслуживания в
санаториях и развитие преимущественно пляжного отдыха.
Таблица 1.
Формирование конкурентоспособности
материально-технической базы туристической отрасли региона.
Балл экс- Ранг отнопертной сительной
оценки
важности
Масштабность организации субъектов СКК и гостиничного хозяйства
Интегрированность СКК в рыночные отношения
Организационно-экономическое
устройство частного сектора
Организационно-экономическое
устройство потребительского рынка
Организационно-экономическое
устройство сектора отдыха и развлечений
Транспортное благоустройство
Сумма

1/ранг

Удельный
вес ранга

Средневзвешенный
балл

6,9

1,5

0,6667

0,2927

2,0195

7,1

1,5

0,6667

0,2927

2,0780

5,2

3

0,3333

0,1463

0,7610

4,5

4,5

0,2222

0,0976

0,4488

4,8

4,5

0,2222

0,0976

0,4683

4,2

6

0,1667
2,2778

0,0732
1

0,3073
6,0829

На данный момент времени в регионе существует большое число разнообразных
средств размещения отдыхающих, в числе которых следующим по относительной важности за двумя вышеперечисленными элементами является организационно-экономическое
устройство развития частного сектора, состояние которого чуть выше среднего уровня. В
состав частного сектора были отнесены также частные минигостиницы, уровень которых
значительно вырос за последние годы, но большое число мелких и непостоянных участников этого сектора не способно к самоорганизации в отрасли и не имеет достаточных финансовых возможностей обеспечить рост качества услуг размещения.
Организационно-экономическое устройство потребительского рынка и сектора отдыха
и развлечений получили одинаковую относительную важность. Состояние первого оценено
ниже среднего.
Среди элементов группы конкурентоспособность туристической отрасли имеет
наибольшую относительную важность состояние развития не туристской направленности
региона, которая оказывает существенное влияние на равномерность использования ресурсного потенциала (таблица 2). Известно, что высокая деловая активность в регионе при46
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сутствует на протяжении четырех месяцев июнь–сентябрь и связана не с туристско-рекреационным обслуживанием. Также наблюдается активность, но значительно меньшая в октябре и периодах новогодних и майских праздников. Развитие несезонных видов деятельности, которые не создают эффект вытеснения рекреации, способно задействовать обслуживающую, развлекательную сферы и инфраструктуру размещения, что в последствии
окажет существенное влияние на прибыльность, расширение материально-технической базы и снижение цен на услуги.
Таблица 2.
Деятельность субъектов по формированию конкурентоспособности отрасли.
Балл экс- Ранг отнопертной сительной 1/ранг
оценки
важности
Развитие не туристской направленности
региона
Согласованность в действиях всех субъектов региона
Методика санаторно-курортного лечения
Инновации и событийный туризм в период межсезонья
Конкурентоспособность соотношения цена/качество услуг на международном
рынке
Сумма

УдельСредненый вес взвешенранга ный балл

4,5

1,5

0,6667

0,3150

1,3858

4,2

1,5

0,6667

0,3150

1,3228

6,8

3

0,3333

0,1575

1,0709

3,2

4

0,2500

0,1181

0,3780

3,8

5

0,2000

0,0945

0,3591

2,1166

1

4,5165

Равнозначную относительную важность с предыдущим получил элемент группы согласованность в действиях всех субъектов региона, но оценка уровня состояния немного ниже
средней. Стоит отметить, что полезность туристского блага складывается из всех потребленных продуктов и услуг на территории региона, поэтому уровень согласованности в действиях всех субъектов должен повышаться за счет формирования инструментов экономической заинтересованности.
Третьим по значению является состояние развития методики санаторно-курортного лечения, и при этом уровень оценивается выше среднего. Этот показатель оказывает влияние
на сезонность функционирования отрасли, как и первый, а также значительно влияет на
уникальность, а следовательно, качество рекреационного продукта. Уровень состояния санаторно-курортного лечения выше среднего на основе существующих высокоэффективных
методик курортного лечения туберкулеза, легочных, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний и сфере детского отдыха в Артеке. На данный момент времени существует необходимость в модернизации санаторно-курортных заведений и обновлении лечебнодиагностической аппаратуры. Современные тенденции развития медицинского туризма
требуют больших инвестиций в эту отрасль.
Инновации и событийный туризм в период межсезонья также имеют низкую оценку,
что оказывает влияние на сезонность и качество оказываемых услуг. Согласно данным показателям конкурентоспособность отрасли в легальных условиях зависит от конкурентоспособности продукции, которую формируют уникальность, ассортимент, уровень качества, организованность и издержки ее производства, которые зависят от масштабов формирований и важного в туризме фактора сезонности. При этом необходимо оптимальное соотношение этих составляющих в условиях региональной конкуренции, что является важным фактором в получении дохода от услуг.
Наибольшую относительную важность в группе административно-правовое регулирование развития отрасли имеет элемент разрешительно-согласовательная система инвестирования, от состояния которой зависят условия для инвестирования в туристскорекреационный сектор (таблица 3). Реальные поступления инвестиций недостаточны для
заполнения инвестиционной емкости и составляют примерно половину существующего
дефицита.
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Таблица 3.
Административно-правовое регулирование развития туристической отрасли.

Разрешительно-согласовательная
система инвестирования в отрасль
Доступность кредитования туристского бизнеса
Государственная
поддержка
стратегии развития региона
Легальность функционирования отрасли
Стимулирование развития равномерности освоения потенциала
Сумма

Балл экспертной
оценки

Ранг относительной важности

1/ранг

Удельный
вес ранга

Средневзвешенный балл

3,9

1

1,0000

0,4444

1,7333

4,5

2,5

0,4000

0,1778

0,8000

4,8

2,5

0,4000

0,1778

0,8533

4,1

4

0,2500

0,1111

0,4556

5,3

5

0,2000

0,0889

0,4711

2,25

1

4,3133

Доступность кредитования туристского бизнеса имеет оценку ближе к среднему и оказывает существенное влияние на состояние предыдущего элемента. Для повышения уровня
инвестиционной активности необходимы меры в снижении стоимости кредитных ресурсов,
развитии программ льготного кредитования и бюджетного финансирования приоритетных
проектов, предусматривающих условия государственно-частного партнерства.
В рамках стратегии развития важное место занимают поддержка развития медицинского туризма и модернизация санаторно-курортного комплекса. Развитие социального туризма зависит от финансирования со стороны государственных учреждений, что оказывает
поддержку санаторно-курортному комплексу и влияние на сезонность в регионах Крыма.
Стимулирование развития равномерности освоения потенциала имеет оценку ниже
средней. В качестве инструментов развития может временно использоваться льготное
налогообложение в секторах низкого инфраструктурного освоения.
Легальность функционирования отрасли влияет на качество предоставляемых услуг и
потерю местными бюджетами значительных средств, которые могли бы использоваться
для развития региона. Квалификация специалистов в группе формирования трудовых ресурсов (таблица 4) имеет самую большую относительную важность, а оценка уровня этого
элемента близкая к среднему. Туристская отрасль недостаточно обеспечена специалистами
высокого уровня по причине существующей системы высшего образования, которая материально не заинтересована учитывать все необходимые требования к специалисту и тенденции на рынке труда. Формирование требуемого специалиста в основном происходит в
процессе работы.
Таблица 4.
Формирование и использование трудовых ресурсов.

Квалификация действующих
специалистов отрасли
Развитость и заинтересованность системы подготовки
Миграция трудовых ресурсов из других регионов
Осознанность выбора и престижность профессии в рекреации и туризме
Мотивация и самореализация работника
Сумма

Балл экспертной
оценки

Ранг относительной
влажности

1/ранг

Удельный
вес ранга

Средневзвешенный балл

4,7

1

1,000

0,4455

2,0941

4,6

2,5

0,4000

0,1782

0,8198

7,3

2,5

0,4000

0,1782

1,3010

3,3

4,5

0,2222

0,0990

0,4455

4,5

4,5

0,2222

0,0990

0,4455

2,2444

1

4,9871
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В процессе подготовки должен присутствовать высокий уровень развитости и заинтересованности системы подготовки кадров в обучении и повышении квалификации работника отрасли, который по оценкам экспертов на данный момент составляет близкий к
среднему значению.
Миграция трудовых ресурсов из других регионов в период высокой деловой активности имеет большое значение в группе, а также количество и качество данных ресурсов получило оценку уровня выше среднего.
Значение имеет осознанность выбора и престижности профессии в туристической сфере рекреации и туризма, что, как и корпоративная культура организации, влияет на мотивацию и самореализацию работника.
Полученные результаты экспертных оценок по каждой группе и соответствующие им
векторы приоритета представлены ниже:
- состояние конкурентоспособности материально-технической базы рекреации и туризма
имеет оценку по группе 6,0829, вектор приоритета – 0,3036 и произведение – 1,8467;
- деятельность субъектов по формированию конкурентоспособности отрасли имеет оценку по группе 4,5165, вектор приоритета – 0,1272 и произведение – 0,5744;
- административно-правовое регулирование развития отрасли имеет оценку по группе
4,3133, вектор приоритета – 0,1368 и произведение – 0,5900;
- состояние трудовых ресурсов имеет оценку по группе 4,9871, вектор приоритета –
0,0638 и произведение – 0,3181;
- информационная система развития туризма и рекреации имеет оценку по группе 5,5439,
вектор приоритета – 0,0337 и произведение – 0,1868;
- состояние социальных ресурсов региона имеет оценку по группе 4,8056, вектор приоритета – 0,0313 и произведение – 0,1504.
Выводы. Интегральная оценка экономической эффективности системы РП туристической отрасли региона определялась как сумма средних оценок по группам, взвешенным согласно относительной важности (вектор приоритета) и составила 6. Если оценивать систему РП по шкале полярных профилей, рассматривая максимум значения уровня в десять
баллов, то эффективность системы реализации ресурсного потенциала региона составляет
6. Согласно полученным результатам все группы, составляющие систему, имеют оценку не
ниже среднего, но в некоторых группах, которые также можно рассматривать как систему,
есть элементы, получившие низкий балл. Такие элементы в зависимости от их относительной важности должны стать приоритетными в направлении развития системы РП туристической отрасли региона.
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Джеппарова З. Р.

АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Повсеместное распространение информации и информационных технологий в современном глобализационном мире обуславливает актуальность исследования
цифровой экономики. Статья посвящена рассмотрению такого аспекта формирующейся
цифровой экономики, как цифровая конкурентоспособность. Анализ основан на изучении
позиций Российской Федерации в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности,
составляемом Международным институтом управленческого развития. Рассмотрены
изменения динамики основных факторов, формирующих цифровую конкурентоспособность в течение периода с 2013 г. по 2018 г., включающего в себя период введения санкционных ограничений. Проведен анализ позиций Российской Федерации в данном рейтинге за
2017 г. в разрезе групп показателей, составляющих основные факторы рейтинговой оценки. Определены слабые места, требующие государственного содействия для повышения
конкурентоспособности России в цифровой экономике, а также национальной безопасности во внешнеэкономической сфере.
Ключевые слова: цифровая экономика, технологический уклад, цифровая конкурентоспособность, рейтинговая оценка, глобализация.
Dzhepparova Z. R.

ANALYSIS OF DIGITAL COMPETITIVENESS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The widespread dissemination of information and information technologies in
the modern globalization world determines the relevance of the study of the digital economy. The
article is devoted to the consideration of such an aspect of the emerging digital economy as digital competitiveness. The analysis is based on the study of the Russian Federation's positions in the
world ranking of digital competitiveness compiled by the International Institute for Management
Development. Changes in the dynamics of the main factors forming a digital competitiveness during the period from 2013 to 2018, including the period of imposing sanctions restrictions, are
considered. The analysis of the positions of the Russian Federation in this rating for 2017 in the
context of the groups of indicators that make up the main factors of the rating assessment is carried out. Weaknesses that require state assistance to enhance Russia's competitiveness in the digital economy, as well as national security in the foreign economic sphere have been identified.
Keywords: digital economy, technological structure, digital competitiveness, rating evaluation, globalization.
Постановка проблемы. В современную эпоху перехода к шестому технологическому
укладу особую роль играют становление и развитие в государствах цифровой экономики. В
мировых государствах возрастает число национальных экономик, отраслей и предприятий,
использующих информационные и цифровые технологии. Широкое распространение они
получают и в повседневной жизни людей. Цифровая экономика приобретает значение одного из ключевых критериев, отражающих необходимость поддержания и улучшения международной конкурентоспособности государств.
В целях поддержания и повышения международной конкурентоспособности в Российской Федерации вопрос формирования и развития цифровой экономики также является
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особенно актуальным. На государственном уровне данный вопрос уже рассматривался в
«Стратегии научно-технологического развития РФ» [1], «Стратегии развития информационного общества в России на 2017–2030 годы» [2], Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [3].
Анализ литературы. Теоретические подходы к определению сущности и закономерностей становления и развития цифровой экономики рассматривались в работах зарубежных и российских авторов, в частности: Н. Негропонте, Б. Чакраварти, Р. Ш. Чатурведи [4];
В. В. Иванова [5], Р. В. Мещерякова, Р. К. Асанова, В. М. Бондаренко, А. А. Крюковой, Ю.
А. Михаленко, Д. В. Евтяновой, В. П. Куприяновского, Д. Е. Намиот, С. А. Синягова, А. Н.
Бийчук, И. Л. Авдеевой, Т. А. Головиной, А. В. Полянина, А. В. Рудаковой, А. В. Афонина
[6], Г. Г. Малинецкого [5], А. С. Сагынбековой [7], К. А. Семячкова [8], А. В. Кешелава, В.
Г. Буданова, В. Ю. Румянцева [9] и других.
Цель статьи – проанализировать показатели международной цифровой конкурентоспособности Российской Федерации за период 2013–2018 гг.
Изложение основного материала. С течением времени объемы используемой информации постоянно возрастают, увеличивается число цифровых технологий, применимых в
разных сферах экономики. Научно-технический прогресс способствует автоматизации и
оптимизации процессов, в том числе процессов, связанных с обработкой информационных
данных. Интернет стал неотъемлемым элементом современного мира. Все это предшествует становлению цифровой экономики. Всемирный банк определяет цифровую экономику
как «систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [6]. Согласно
упомянутой выше «Стратегии развития информационного общества в России на 2017–2030
годы» [2] и Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [3], она определяется как «повышение эффективности современной экономики за счет автоматизации всех
процессов и технологий обработки данных».
Цифровая экономика становится основой развития государств и мира в целом, влияет
на различные отрасли, в частности «банковскую, розничную торговлю, транспорт, энергетику, образование, здравоохранение и другие» [8].
Становление и совершенствование цифровой экономики в России связано с достижением целей по пяти основным направлениям: «кадры и образование, информационная инфраструктура, информационная безопасность, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, нормативное регулирование» [10].
Отдельным вопросом для экономистов является выбор показателей для изучения развития цифровой экономики в государствах мира. Международным институтом управленческого развития (International Institute for Management Development – IMD) составляется мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности (World Digital Competitiveness Ranking)
по 63 странам (на 2017 г.). Оценка стран мира производится по трем основным показателям:
1) знания (талант, образование, научная концентрация);
2) технологии (нормативно-правовая основа, технологическая среда и капитал);
3) готовность к будущему (адаптивные отношения, гибкость бизнеса, IT-интеграция) [11].
Лидерами рейтинга цифровой конкурентоспособности в мире в 2018 г. стали такие
страны, как США, Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Канада,
Нидерланды и Великобритания (таблица 1). Аутсайдерами данного рейтинга являются Венесуэла, Индонезия, Монголия, Перу, Колумбия, Украина, Бразилия, Филиппины и Аргентина. Россия в 2018 г. занимает 40 место.
Таблица 1.
Рейтинг цифровой конкурентоспособности, 2018 г.
№
п/п
1.
2.
3.

Страна
США
Сингапур
Швеция

Рейтинг Рейтинг
№
2017 г.
2018 г.
п/п
3
1
11.
1
2
12.
2
3
13.
51

Страна
Россия
Аргентина
Филиппины

Рейтинг Рейтинг
2017 г.
2018 г.
42
40
57
55
46
56
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4.
Дания
5
4
5.
Швейцария
8
5
6.
Норвегия
10
6
7.
Финляндия
4
7
8.
Канада
9
8
9.
Нидерланды
6
9
10.
Великобритания
11
10
Источник: составлено автором на основе 11.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Бразилия
Украина
Колумбия
Перу
Монголия
Индонезия
Венесуэла

55
60
58
62
61
59
63

57
58
59
60
61
62
63

С 2013 г. по 2016 г. отмечался рост места России в данном рейтинге на 6 позиций (таблица 2) в основном за счет улучшения показателей по факторам знаний (на 4 позиции к
2016 г.) и готовности к будущему (на 3 позиции к 2016 г.). Несмотря на рост позиций по
факторным показателям, в 2017 г. произошло снижение итогового рейтинга на 2 позиции.
Таблица 2.
Динамика рейтинга цифровой конкурентоспособности
Российской Федерации по оценке IMD, 2013–2017 гг.
Показатели (место в рейтинге)
2013 г.
Итоговый рейтинг
46
Знания
32
Технологии
49
Готовность к будущему
56
Источник: составлено автором на основе 11.

2014 г.
42
30
41
52

2015 г.
41
27
44
55

2016 г.
40
28
47
53

2017 г.
42
24
44
52

В разрезе фактора знаний (таблица 3) в 2017 г. Россия занимает наилучшие позиции по
таким составляющим, как оценка образования PISA-Math (18 место), международный опыт
(22 место), высокотехнологические патентные гранты (26 место), общая численность персонала, занятого в НИОКР, на душу населения (27 место), число женщин-исследователей
(34 место) и др. Это связано с достаточно развитой системой образования в России, значительной численностью хорошо подготовленных кадров, имеющейся научной базой.
Таблица 3.
Структура фактора «Знания» в рейтинге цифровой
конкурентоспособности Российской Федерации, 2017 г.
Показатель

Рейтинг

Талант
Оценка
образования
PISA-Math
Международный опыт

18

Показатель
Образование
Обучение персонала

Рейтинг
39

Общие
государственные расходы
на образование

44

Достижения в области высшего образования
56
Соотношение студентов и преподавателей
Цифровые / техноло43
Выпускники
по
гические навыки
наукам
Чистый поток ино59
Число женщин со
странных студентов
степенями
Источник: составлено автором на основе 11.

56

Иностранные высококвалифицированные
сотрудники
Управление городами

22

44

Рейтинг
Научная концентрация
Общие
расходы
на
35
НИОКР
Общая численность пер27
сонала,
занятого
в
НИОКР, на душу населения
Женщины34
исследователи
Показатель

57

Производительность
НИОКР по публикациям

44

58

Научно-техническая занятость
Высокотехнологические
патентные гранты

36

36

26

В то же время наиболее низкие позиции Россия заняла по показателям чистого потока
иностранных студентов (59 место), численности выпускников по наукам (58 место), соотношению студентов и преподавателей (57 место), достижениям в области высшего образо52
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вания и управлению городами (56 место), что обуславливает необходимость совершенствования системы высшего образования и улучшения условий для привлечения иностранных
студентов.
По фактору технологий в 2017 г. (таблица 4) лучшие места в общем рейтинге занимают
следующие показатели России: обеспечение исполнения контрактов (12 место), старт бизнеса (18 место), высокотехнологичный экспорт (26 место), абоненты мобильного широкополосного доступа (27 место), беспроводная широкополосная связь (34 место).
Таблица 4.
Составляющие фактора «Технологии» в рейтинге цифровой
конкурентоспособности Российской Федерации, 2017 г.
Показатель
Рейтинг
Нормативно-правовая база
Старт бизнеса
18

Показатель
Рейтинг
Капитал
Рыночная капита39
лизация вложений
в ИТ и СМИ
Финансирование
44
технологического
развития
Банковское дело и
56
финансовые услуги
Инвестиционный
57
риск
Венчурный капи58
тал

Обеспечение
12
исполнения
контрактов
Иммиграционное
44
законодательство
Технологическое
56
регулирование
Научно-исследо43
вательское законодательство
Права
интел59
Инвестиции в телектуальной
лекоммуникации
собственности
Источник: составлено автором на основе 11.

36

Показатель
Рейтинг
Технологическая среда
Коммуникационные
35
технологии
Абоненты мобильного широкополосного
доступа
Беспроводная широкополосная связь
Пользователи Интернета
Скорость интернеттрафика

27

Высокотехнологичный экспорт

26

34
44
36

Необходимо уделить внимание улучшению таких показателей, как права интеллектуальной собственности (59 место), венчурный капитал (58 место), инвестиционный риск (57
место), технологическое регулирование, банковское дело и финансовые услуги (56 место),
что поспособствует технологическому развитию страны.
Такие составляющие, как электронное участие (28 место), электронное правительство
(30 место) и кибербезопасность (34 место) имеют наилучшие позиции по фактору готовности к будущему в 2017 г. (таблица 5), что важно для поддержания национальной безопасности и конкурентоспособности страны.
Таблица 5.
Составляющие фактора «Готовность к будущему» в рейтинге цифровой
конкурентоспособности Российской Федерации, 2017 г.
Показатель
Рейтинг
Адаптивные отношения
Электронное
28
участие
Интернет38
торговля
Владение
39
планшетами
Владение
43
смартфонами

Показатель
Рейтинг
Гибкость бизнеса
Возможности
и
49
угрозы
Инновационные
45
фирмы
Гибкость компаний
59

Показатель
Рейтинг
IT интеграция
Электронное
прави30
тельство
Государственно46
частные партнерства
Кибербезопасность
34

Использование
больших данных и
аналитика
Обмен знаниями

Пиратство в компьютерном
программном
обеспечении

Отношение к
60
глобализации
Источник: составлено автором на основе 11.
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55
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Однако отмечаются низкие позиции по следующим показателям: отношение к глобализации (60 место), гибкость компаний (59 место), обмен знаниями (55 место) и пиратство в
компьютерном программном обеспечении (54 место). Способность компаний быстро адаптироваться к изменяющейся среде и глобализационным процессам является одним из важнейших показателей для поддержания международной конкурентоспособности и стабильности положения государства в мировом сообществе.
Выводы. Во время постоянных изменений, распространения инноваций, ускоряющегося научного прогресса цифровые технологии и цифровая экономика выходят на первый
план. Создание и поддержание эффективной цифровой экономики – одна из значимых задач для любого государства современности. В Российской Федерации на государственном
уровне приняты программные документы по развитию цифровой экономики и распространению информационных и цифровых технологий. По показателю международной цифровой конкурентоспособности Россия находится на уровне ниже среднего (40 место из 63 в
2018 г.).
Факторами, ограничивающими на данный момент становление и развитие цифровой
экономики в стране, являются следующие: соотношение студентов и преподавателей,
больший отток студентов в зарубежные страны, чем их приток; управление городами, инвестиционные риски, использование венчурного капитала; защита прав интеллектуальной
собственности, технологическое регулирование, банковское дело и финансовые услуги;
способность компаний адаптироваться, эффективность обмена знаниями, отношение к глобализации и др. Все они требуют первоочередного внимания на пути повышения уровня
международной цифровой конкурентоспособности нашего государства.
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УДК 332.142
Иваненко И. А., Ниязова Г. С.

СУЩНОСТЬ, РАЗНОВИДНОСТИ И ЭФФЕКТЫ
КЛАСТЕРОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье исследована сущность кластерных образований как сравнительно новой формы объединения предприятий для экономического сотрудничества с целью повышения их конкурентоспособности. Выделены специфические эффекты, которые
сопровождают создание кластеров: эффект масштаба, демонстрационный, инфраструктурный, синергетический и дополнительный. Эффекты от создания кластеров
сгруппированы на внешние (получаемые национальной и региональной (муниципальной)
экономикой) и внутренние (получаемые самими предприятиями-участниками кластеров).
Для систематизации большого количества разновидностей кластеров в мировой экономике представлена их классификация по таким признакам: по территориальному охвату, по
национальной модели, по стадии развития, по отношению к инновациям, по размерам, по
причине образования, по уровню взаимосвязей участников кластера, по характеру отрасли.
Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, эффект, классификация, региональное развитие, национальная экономика, инновационная деятельность.
Ivanenko I. A., Niyazova G. S.

THE ESSENCE, VARIATIONS AND EFFECTS
OF CLUSTERS IN THE WORLD ECONOMY
Annotation. The article explores the essence of cluster formations as a comparatively new
form of combining enterprises for economic cooperation with the aim of increasing their competitiveness. The specific effects that accompany the creation of clusters are singled out: scale,
demonstration, infrastructure, synergistic and additional effects. Effects from the creation of clusters are grouped into external (received by national and regional (municipal) economy) and internal (received by the enterprises-participants of clusters). In order to systematize a large number of clusters in the world economy, they may be classified according to such characteristics as
territorial coverage, national model, stage of development, attitude to innovations, scale, size,
creation reasons, cluster level etc.
Keywords: cluster, competitiveness, effect, classification, regional development, national
economy, innovative activity.
Постановка проблемы. В условиях интенсификации конкуренции на мировых товарных рынках одним из путей стимулирования промышленного производства и регионального развития страны является создание кластерных образований в отдельных технологически интегрированных отраслях национальной экономики. Создание таких кластеров позволяет повысить уровень конкурентоспособности производимой продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. В свою очередь, интенсификация внешнеэкономической деятельности предприятий-участников кластерных образований обеспечивает не только стабильное социально-экономическое развитие региона страны, где такой кластер создан, но и
расширенное воспроизводство, а также повышение конкурентоспособности национальной
экономики в целом.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты развития кластерных образований, формирования государственной политики в этой
сфере исследованы в научных трудах многих зарубежных (Э. Дахмен, Л. Г. Мэтсон, М.
Портер, С. Розенфельд, Дж. Стиглиц, М. Энрайт и др.) и российских (А. В. Бабкин, С. Н.
Большаков, О. В. Гокова, А. М. Киселева, С. Н. Котлярова, А. О. Новиков, А. Е. Плахин, М.
В. Порваткина, К. А. Самодинский, А. С. Сибиряев, Н. Н. Степанов) ученых. Таким образом, вопросы формирования кластеров являются очень актуальными, поскольку именно
кластерные образования выступают одной из основ экономического развития многих стран
мира. Однако, наряду с этим, отдельные аспекты кластерной формы экономического взаи55
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модействия остаются еще не до конца исследованными, особенно в том, что касается мирового опыта создания и развития кластеров, а также эффектов от функционирования кластеров для их участников и экономики страны в целом.
Цель статьи – исследование сути, разновидностей, эффектов создания и конкурентных
преимуществ кластеров в развитых странах мира.
Изложение основного материала. В экономической науке понятие «кластер» (от англ. –
cluster – скопление, концентрация, группа) означает группу предприятий, объединенных
территориальным соседством и общностью деятельности [1].
Впервые в научный оборот дефиницию экономического кластера ввел М. Портер в своем труде «Конкуренция», продолжая научные изыскания А. Маршалла, который выяснил,
что развитие национальной экономики находится в зависимости, в том числе от локальных
концентраций специализированных отраслей. Согласно определения Портера, кластер –
это группа соседствующих географически и взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные учреждения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании), функционирующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга [2, с. 235].
В целом под «кластером» предлагается понимать добровольное объединение предприятий, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и способствования экономическому развитию
региона. В кластер объединяются, как правило, мелкие и средние предприятия технологически интегрированных отраслей, создающие общую инфраструктуру и локальный рынок
труда и капитала с целью внедрения инноваций и получения добавочной стоимости путем
использования экспортного потенциала на мировом и региональных рынках. Часто «ядром» кластеров выступает университет или научно-исследовательская организация, поскольку наука и инновации обеспечивают базу для конкурентоспособности всех предприятий кластера и его жизнеспособность в целом. Путем создания кластеров малые и средние
предприятия получают возможность не только выжить в борьбе с транснациональными
«гигантами», но и составить им серьезную конкуренцию.
Практика развития промышленных кластеров, ассоциированных сетей, технологических парков становится наиболее популярной в глобальном сообществе на различных
уровнях (международном, национальном и региональном). Их целью является дупликация
успеха, достигнутого отдельными странами и регионами на основе формирования высококонкурентоспособных индустриальных систем. Несмотря на локальный и региональный
характер кластеров, некоторые из них уже получили всемирную известность и стали эталоном в своей сфере: металлообрабатывающие и машиностроительные кластеры Германии и
Швейцарии, города-компании Тойота-Сити и Людвиксхафен, норвежский морской кластер,
мировые финансовые кластеры Лондона и Гонконга, кластеры информационных технологий Силиконовой Долины (США) и Бангалора (Индия), Кластер «Cosmetic Valley» (Франция) по производству парфюмерии и косметики, Кластер «Сассуоло» в Италии по производству керамической плитки и др. [3; 4].
Широкое распространение в последние годы кластерной формы экономического взаимодействия в мире объясняется рядом его позитивных эффектов.
1. Эффект масштаба. С одной стороны, кластерная форма кооперации позволяет объединить доступные в определенном регионе факторы производства, такие как рабочая сила,
земля, капитал, природные ресурсы, инфраструктура, научно-техническая база производства и тому подобное. Такая концентрация ресурсов не только позволяет быстрее достичь
единой цели всем участникам кластера, но и позволяет повысить производительность труда
и эффективность производства, снизить расходы, стимулировать инновации.
2. Синергитический эффект. В условиях кластера происходит активизация взаимосвязей предприятий-участников, таким образом создаются преимущества для других участников кластера, например, обеспечение эффективным оборудованием или технологиями,
расширение или формирование рынков сбыта, выполнение научных исследований, оказание финансовой поддержки.
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3. Демонстрационный эффект. Успешные кластеры привлекают к своей деятельности
большое количество связанных с ними отраслей промышленности, фирм-поставщиков и
институтов, расположенных в географической близости. Также кластеры способствуют созданию новых предприятий, а это обстоятельство способствует увеличению и усилению
кластера.
4. Инфраструктурный эффект. Кластерное образование принимает на себя осуществление инфраструктурных функций; оживляет деловую активность малого и среднего бизнеса в виде локально сконцентрированного рынка труда и капитала; стимулирует научнотехнический прогресс через проведение фундаментальных и прикладных исследований с
высокой степенью внедрения в производство; привлекает венчурные инвестиции посредством взаимосвязанных технологических парков и бизнес-инкубаторов; осуществляет кредитование экспортных операций.
5. Дополнительный эффект. Благодаря горизонтальному объединению отраслевых
конкурентов и вертикальному объединению поставщиков, посредников и каналов распределения кластер имеет дополнительные конкурентные преимущества в следующем виде:
а) эффекта масштаба закупок, специализированного производства и сбыта; б) совместного
финансирования и льготного кредитования; в) проведения фундаментальных и прикладных
исследований, закупки и внедрения новейших технологий; г) подготовки персонала и обмена опытом; д) привлечения дополнительных инвестиций на фондовом рынке.
Таким образом, опыт кластеризации зарубежных стран показал, что результаты этого
процесса достаточно весомые и приводят к стимулированию регионального развития, росту занятости, увеличению бюджетных доходов, привлечению инвестиций и в конечном
итоге к росту валового национального продукта. Эффекты, вызываемые процессом кластеризации, могут носить как внутренний и внешний характер по отношению к предприятиям
и организациям, входящим в кластер, что отражено в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение внутреннего и внешнего эффекта организации кластера*.
Внутренний эффект
Внешний эффект
- независимость в формировании эконо- - повышение производительности и рентабельности
мической стратегии;
средних и крупных предприятий;
- гибкость операционной деятельности;
- снижение общественно необходимых совокупных
- синергетический эффект при объединезатрат труда;
нии усилий ради масштабности произ- - увеличение суммы налоговых платежей;
водства;
- стабилизация планирования и реализации защит- совместное
пользование
научноных социальных программ;
технической и другой информацией;
- предпосылка притока иностранных инвестиций;
- расширение и ускорение инновацион- - «бизнес-инкубатор» создания и развития малых и
ных процессов;
средних предприятий в регионе;
- увеличение производительности труда; - интервенция новых фирм;
- специализация и разделение труда меж- - быстрое распространение новых лучших технолоду предприятиями;
гий и опыта благодаря эффекту проникновения
- уменьшение стоимости единицы проинформации;
дукции, произведенной совместно;
- распределение фиксированных затрат от государ- уменьшение стоимости единицы техниственных интервенций на большое количество
ческой услуги, предоставленной членам
фирм;
кластера;
- активизация природоохранных мероприятий;
- доступ к менее дорогостоящим источ- - увеличение экспортной активности;
никам сырья;
- интеграция региона в мировые экономические от- упрощенное привлечение клиентов, заношения.
интересованных традициями кластера в - форум для обмена мнениями между представитеданной промышленности;
лями деловых, правительственных и научных сфер
- более широкие возможности по привлео возможностях развития конкурентных преимучению высококвалифицированной раществ на муниципальном, национальном и наднабочей силы;
циональном уровне;
- финансовые гарантии по сделкам.
- подъем внутригородских экономик.
*Составлено автором на основе данных [5; 6].
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Поскольку государственные органы, как правило, повсеместно выступают за самую
обширную классификацию кластеров для причисления к ним максимально возможного
числа предприятий, в мировой практике существует большое количество разновидностей
кластеров. Для систематизации этих разновидностей предложена классификация на основании таких классификационных признаков: по территориальному охвату, по национальной модели, по стадии развития, по отношению к инновациям, по размерам, по причине
образования, по уровню взаимосвязей участников кластера, по характеру отрасли (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация кластеров в мировой экономике*.
*Составлено автором на основе данных [7; 8].
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Интересен подход С. И. Соколенко, который выделяет два вида кластеров: «итальянский» – «промышленный округ» (малые и средние предприятия) и «скандинавский» –
«блок развития» (образуется вокруг крупных корпораций за счет объединения малых и
средних фирм в технологическую цепочку) [8].
Как правило, кластеры состоят из комбинаций отраслей, которые все вместе обеспечивают выпуск готовой продукции. В этом отношении они не только играют роль эффективного инструмента организации производства, но и являются действенным способом накопления важных статистических данных в экономике, их обобщения и дальнейшей выработки
решений по повышению конкурентоспособности производства. К тому же исследования
кластеров как групп компаний дает возможность более четко определить благоприятные
возможности координации совместного их функционирования для конкурентного успеха в
отдельных сферах бизнеса. Кластеры гораздо лучше, чем отдельные отрасли, соответствуют специфике современной конкуренции, так как они могут с высокой достоверностью выявлять специфические требования заказчиков к готовой продукции или услугам, эффективно обеспечивают внедрение технологии, навыков, маркетинга, формирование важных связей, в конечном итоге являются ключевыми в конкурентной борьбе, в росте производительности и инновационности предприятий.
Многие конкурентные преимущества кластеров обусловлены степенью информационной открытости участников, развитостью разных форм обмена между ними, готовностью
участников взаимодействовать и воплощать в жизнь решения, соответствующие общим интересам, несмотря на то, что они могут являться прямыми конкурентами. Таким образом,
первостепенную роль в кластерах играют кадровая структура и состав.
Выводы. В контексте мирового и регионального развития кластеры признаны инновационно-производственной системой, формирующей новые перспективы воспроизводственного развития и определяющей конкурентоспособность отдельных регионов на инновационных принципах.
В отличие от отдельных предприятий и отраслей, кластеры в полной мере соответствуют характеру глобальной конкуренции, поскольку они выявляют и удовлетворяют специфические потребности заказчиков к готовой продукции или услугам, обеспечивают
внедрение инновационных технологий, формируют важные мирохозяйственные связи, которые являются ключевыми рычагами в конкурентной борьбе.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В сложившихся условиях ускорения обмена информацией повышаются
требования к своевременности раскрытия информации, сокращению сроков передачи информации контрагентам и фискальным органам. В статье раскрываются роль и место
бухгалтерского учета в цифровой экономике, обоснована необходимость выработки
стратегии цифровизации бизнес-процессов, что позволит руководству организации быстрее реагировать на происходящие изменения, выявить положительные и отрицательные
тенденции развития, сделать управление более гибким, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в «цифровом мире». Предложены основные направления развития бухгалтерского учета в условиях цифрового оборота информации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика, блокчейн, криптовалюта,
эффективность бизнес-процессов.
Kadzhametova T. N., Abduraimova E. D.

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING IN DIGITALIZATION CONDITIONS
Annotation. In the current conditions for accelerating the exchange of information, the requirements for the timely disclosure of information, the reduction in the transmission of information to counterparties and fiscal authorities are increased. The article reveals the role and
place of accounting in the digital economy, substantiates the need to develop a strategy for digitalization of business processes that will allow the management of the organization to react more
quickly to changes, identify positive and negative trends in development, make management more
flexible, adapted to the realities of the modern day and competitive in the "digital world". The
main directions of development of accounting in the conditions of digital turnover of information
are offered.
Keywords: accounting, digital economy, blockchain, cryptocurrency, efficiency of business
processes.
Постановка проблемы. Информатизация бизнес-процессов в современных условиях
является неотъемлемой частью процесса стратегического развития организаций, инновационная направленность которого диктует необходимость поиска эффективных направлений
использования информации.
В сложившихся условиях ускорения обмена информацией повышаются требования к
своевременности ее раскрытия, сокращению сроков передачи информации в фискальные
органы и др. В связи с этим представляется необходимым автоматизировать весь процесс
доведения необходимой актуальной информации до пользователей, сократив время и расходы. Такая коммуникационная платформа позволит регулирующим органам сократить
время на сбор и анализ информации об организациях и выполнение контролирующих
функций, банкам – получать информацию для быстрого принятия кредитных решений и
снизить кредитный риск, организациям – получить конкурентные преимущества на рынке в
условиях неопределенности и повышенного риска.
Выработка стратегии цифровизации бизнес-процессов позволит руководству организации быстрее реагировать на происходящие изменения, выявить положительные и отрицательные тенденции развития, сделать производство более гибким, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в «цифровом мире». Цифровая экономика
раскрывает огромные возможности в плане содействия экономическому развитию страны и
отдельных организаций и человека, в частности. В настоящее время множество процессов
жизнедеятельности человека переведены в электронную плоскость: оплата государственных и прочих услуг, приобретение и продажа товаров, передача отчетности и др.
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Анализ литературы. Проблемам информатизации бизнес-процессов, внедрения информационных технологий в экономику и управление организациями посвятили свои труды Д. Паттерсон, А. Б. Фельдман, А. Ф. Чипига, Дж. Раскин и другие. Однако, невзирая на
наличие большого количества исследований, динамично меняющиеся условия функционирования предприятий, необходимость онлайн-диалога между контрагентами, их желание
участвовать в цифровой трансформации бизнеса вызывают необходимость изучения этих
процессов и внедрения их в практическую деятельность организаций.
Целью статьи является исследование основных направлений развития бухгалтерского
учета в условиях цифровизации, предложены основные направления развития бухгалтерского учета в условиях цифрового оборота информации.
Изложение основного материала. Рационально построенный бухгалтерский учет бизнес-процессов образует синергию цифровизации и стратегии развития предприятия, позволяет обосновывать текущие и капитальные вложения в цифровую трансформацию, а также
определить эффективность затрат на цифровизацию.
Цифровые технологии позволяют систематизировать и обобщать информационные потоки, которые могут не иметь общего происхождения, но, объединяя их, можно получить
новую картину или прогнозную модель для разработки стратегии и тактики управления
предприятием. Для успешной трансформации организаций в цифровую экономику необходимо на уровне предприятий разработать комплекс мер по техническому перевооружению.
В настоящее время в процессе передачи информации (отражение в бухгалтерском учете
и составлении отчетности) существует возможность преднамеренного или непреднамеренного искажения информации. Цифровизация, напротив, позволяет осуществлять процессы
без участия человека, тогда как функцию принятия решения берет на себя человек. В случае полной автоматизации процесса передачи и обработки информации можно достичь
ускорения и повышения эффективности обмена информацией с поставщиками, покупателями, фискальными органами.
Частично этому способствует переход предприятий на онлайн-кассы. Благодаря этому
покупатели получают документы о том, что они оплатили товар или услугу, а через оператора фискальных данных аппараты передают сведения в налоговую. Таким образом, инспекторы сразу узнают о продаже или возврате товара и т. д.
Создается так называемая передовая модель взаимодействия пользователей и поставщиков услуг.
Все чаще в целях проведения расчетов в интернете используется цифровая (виртуальная) валюта – криптовалюта. Правовое определение криптовалют, их сущность и правовой
статус на территории Российской Федерации ни в гражданском, ни и в отраслевом законодательстве не определены [1].
На отражение операций с использованием криптовалюты в бухгалтерском учете влияет
источник ее приобретения: приобретение за денежные средства, собственное производство
(майнинг), поступление в качестве оплаты за товар.
В случае приобретения криптовалюты за рубли, ее следует расценивать как финансовые вложения, отразив их в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости отчетную
дату: Дт 58 Кт 76 – приобретение криптовалюты, Дт 76 Кт 51 – оплата криптовалюты.
Созданная криптовалюта организации будет учитываться в составе ее имущества (как
финансовые вложения): Дт 58 К 91-1 – отражен доход от создания криптовалюты.
При этом возникает необходимость его признания в налоговом учете и уплаты налога
на прибыль.
При отражении поступления криптовалюты в качестве оплаты за товар целесообразно
сделать следующие записи:
Дт 62 Кт 90 – отражение дохода от реализации товаров
Дт 90 Кт 68 – начисление суммы задолженности бюджету по НДС
Дт 90 Кт 41 – списание себестоимости товаров
Дт 58 Кт 76 – получение биткоинов от покупателей в качестве оплаты за реализованный им
товар
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Дт 76 Кт 62 – взаимозачет расчетов с покупателями.
В случае если организация не отражает в бухучете получение биткоинов и обмен их на
рубли, то дебиторскую задолженность по счету 62 после истечения срока исковой давности
следует списать в расходы.
При совершении операций с криптовалютой для осуществления налогообложения прибыли организаций необходимо учитывать некоторые нюансы.
В соответствии с ПБУ 10/99 объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком, определяемая как разница
между полученными доходами и осуществленными расходами [2]. В связи с этим при продаже криптовалют оснований для применения льготного порядка налогообложения доходов от продажи имущества не имеется [3].
Вместе с тем есть и определенные риски в использовании криптовалюты. В первую
очередь это отсутствие возможности предъявления претензий, возврата платежа или отмены операций. Кроме того, высокий риск составляют резкие колебания курса валют, поскольку криптовалюта достаточно волатильна. В связи с этим в бухгалтерском учете возникает необходимость отражения операций с учетом сложившего курса и, соответственно,
возникновение прочего дохода.
Технология блокчейн имеет все шансы для широкого применения в бухгалтерском учете, поскольку позволяет устранить необходимость в посредниках, а также возможность
корректировки данных в реестре. Запись совокупности транзакций в одном адресе снимает
необходимость ведения книги учета. Благодаря применению блокчейна сделались безопасными цифровые подписи, что, безусловно, позволяет осуществлять финансовые транзакции
еще быстрее.
Появляются современные цифровые каналы взаимодействия с широким спектром эвентуальности для продвижения. Все чаще предприятия прибегают к помощи цифрового маркетинга (digital-marketing), т. е. используют комплексный подход к рекламе организации, ее
товаров и услуг в цифровом сегменте, охватывая оффлайн-потребителей на платформах
мобильных приложений и других цифровых каналах связи.
В бухгалтерском учете организация учитывает оплату интернет-рекламы как коммерческие расходы. При этом коммерческие расходы могут признаваться в себестоимости реализации отчетного периода, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности. В учетной политике организации целесообразно закрепить порядок признания коммерческих расходов.
В бухучете организации расходы на оплату интернет-рекламы и ссылок на сайт целесообразно отразить следующими проводками:
Дт 44 Кт 60 – расходы на оплату интернет-рекламы и ссылки на сайт организации
Дт 19 Кт 60 – НДС
Дт 60 Кт 51 – оплата поставщику
Дт 68 Кт 19 –принятие НДС к вычету.
НДС в составе стоимости интернет-рекламы организация принимает к вычету после
получения счета-фактуры. Расходы на интернет-рекламу признаются в налоговом учете
как ненормируемые. К ним также целесообразно относить услуги по продвижению сайтов, их оформление и оптимизацию, приоритетное размещение в интернет-справочниках
и т. д. [4].
С целью увеличения объемов продаж товаров в интернете применяются системы скидок и бонусов. При этом возникают спорные ситуации в вопросах учета таких видов поощрений для целей налогообложения.
Поскольку передача покупателю товара в качестве бонуса за определенный объем покупок направлена на получение дохода, то расходы на его приобретение и передачу покупателю целесообразно принять к вычету в целях налогообложения прибыли.
Вместе с тем начисление НДС по бонусным товарам имеет свои нюансы. Предоставление бонуса в виде бесплатного товара можно отнести к безвозмездной передаче имущества
с одновременным начислением НДС исходя из рыночной стоимости подаренного имуще62
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ства. НДС, уплаченный при приобретении бонусного товара, у продавца принимается к
вычету, а при передаче товара их стоимость относится к прочим расходам. Покупная стоимость самого бонусного товара учитывается на счете учета расходов на продажу, затем относится на себестоимость реализации.
Опираясь на изученную динамику изменяющихся требований к организации бизнеспроцессов и усложнения операций, можно констатировать, что развитие цифровой экономики невозможно без квалифицированных кадров и качественного образования. Профессиональные бухгалтеры все чаще должны быть техническими экспортерами, которые имеют блестящие коммуникативные навыки и способны отвечать требованиям информации и
составления отчетности, которые выдвигает новая экономика, основанная на знаниях.
Для развития бухгалтерского учета в условиях цифрового оборота информации необходимо предпринять следующие шаги:
- адаптировать учебные планы, расширить перечень приобретаемых компетенций по специальности бухгалтерский учет, что позволит за счет повышения эффективности труда
смягчить последствия негативных демографических тенденций и нехватки квалифицированных кадров;
- создать сервисы и цифровые площадки для обмена актуальной информацией между
контрагентами, т. е. организация должна трансформировать все бизнес-процессы и IТсистемы и интегрировать в них своих поставщиков, клиентов, посредников, контролирующих органов;
- увеличить степень автоматизации управления материальными, финансовыми и человеческими ресурсами, а также отношения с потенциальными клиентами;
- наладить взаимодействие потребителей, организаций и государственных институтов через онлайн-сервисы, что позволит снизить объем учетно-аналитических и контрольных
операций и таким образом экономить на издержках;
- обеспечить возможность удаленной работы сотрудников организаций, что позволит снизить затраты на персонал и повысить эффективность всех бизнес-процессов;
- обеспечить безопасность информации, защиту от кибер-атак и пр.;
- в механизм контроллинга инкорпорировать модель непрерывного улучшения процессов
с целью повышения эффективности предприятия и его развития.
Таким образом, цифровая трансформация экономики и бухгалтерского учета – это
некая совокупность экономических отношений между контрагентами с использованием
электронных каналов интерактивности с целью снижения транзакционных издержек, т. е.
привычные отношения заменяются электронным аналогом. Данные преобразования вызывают необходимость обеспечения уровня доверия к электронной сфере. Необходимо создание безопасных глобальных сервисов, обеспеченных международными сертификатами,
универсальными для России и других стран. Цифровизация позволяет повысить эффективность производства и управления, а также дает широкие возможности для новых моделей
управленческих решений на основе прогностических технологий.
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УДК 336.719
Керимов А. Т.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация. В статье сформулирован научно-методический подход к оценке уровня
интенсивности региональной банковской конкуренции. Предложены показатель и шкала
оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции. Определены интервалы шкалы оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции в Российской Федерации в период с 2005 по 2018 гг.
Дана оценка уровню интенсивности региональной банковской конкуренции в Российской Федерации с использованием предложенного показателя и шкалы. Установлено, что
во всех субъектах Российской Федерации наблюдается низкий уровень интенсивности региональной банковской конкуренции.
Кластерный анализ позволил идентифицировать 6 кластеров субъектов Российской
Федерации по уровню интенсивности региональной банковской конкуренции. Использование данного подхода позволит продвинуться в решении важной научной проблемы банковской конкуренции.
Ключевые слова: банк, конкуренция, интенсивность, оценка, Российская Федерация.
Kerimov A. T.

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH
TO THE REGIONAL BANK COMPETITION
INTENSITY LEVEL EVALUATION
Annotation. The article formulates the scientific and methodical approach to the regional
bank competition intensity level evaluation. The indicator and the scale of the regional bank competition intensity level evaluation is offered. The regional bank competition intensity level evaluation scale intervals in the Russian Federation have been determined in the period from 2005 to
2018.
The regional bank competition intensity level in the Russian Federation is evaluated using the
proposed indicator and scale. It is established that there is a low regional bank competition intensity level in all subjects of the Russian Federation.
Cluster analysis allowed to identify 6 clusters of Russian Federation subjects in terms of the
regional bank competition intensity level. The use of this approach will make it possible to advance in solving an important scientific problem of bank competition.
Keywords: bank, competition, intensity, evaluation, Russian Federation.
Постановка проблемы. Конкуренция является неотъемлемым атрибутом рыночной
экономики, движущей силой предпринимательской инициативы и экономического развития, причем именно она выступает одним из факторов перехода банков к использованию
современных управленческих концепций и внедрению передовых информационных технологий во внутренние и внешние бизнес-процессы.
Особая роль конкуренции в деятельности банков в современных условиях требует исследования ее сущности с учетом всей многоаспектности этого феномена и всего комплекса соответствующих ценовых и неценовых факторов.
Влияние этих факторов на банковском рынке проявляется в динамике ее интенсивности, оценка уровня которой представляется важнейшей составляющей исследования банковской конкуренции.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме банковской конкуренции
в целом и оценке её интенсивности, в частности, посвящены работы ряда зарубежных и
отечественных учёных.
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Так, в работе [1] предпринята попытка на основе использования некоторых измерителей банковской конкуренции и анализа данных по 83 странам за десятилетний период
установить влияние структуры банковской системы на международную дифференциацию
финансового благосостояния домохозяйств. Тогда как авторы другого исследования [2]
развивают теорию продаж кредитов на основе банковской конкуренции и прямого поиска
предпринимателей.
В свою очередь, в работе [3] установлено, что банковская конкуренция усиливается под
влиянием дерегулирования банковского сектора. А в исследовании [4] освещается связь
между конкуренцией и стабильностью в современном банковском деле с интенцией на
влияние на нее цифровых технологий и раскрываются последствия влияния регулятивной
политики на конкурентную политику. При этом в статье [5] сделано предположение о том,
что процесс реструктуризации банковской отрасли снижает конкуренцию, но повышает
финансовую стабильность.
В. Я. Вишневер [6] рассматривает проблему влияния на банковскую конкуренцию и
монополизацию в России такого фактора, как асимметрия информации.
Тогда как Н. В. Климова [7], А. Е. Кириченко [8] сосредоточили свое внимание на особенностях развития банковского сектора и межбанковской конкуренции.
В. П. Негров [9] исследовал понятие, сущность и особенности банковской конкуренции, а А. В. Осиповская [10] раскрыла особенности конкуренции на рынке розничных банковских услуг в России.
В статье А. А. Бодрова [11] освещена проблема банковской конкуренции и определения
конкурентных преимуществ на современном рынке банковских услуг.
Н. К. Савельева [12] рассматривает методологию управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции.
Дж. Биккер [13] в своей работе установил, что в современной экономической науке существуют два диаметрально противоположных подхода к оценке уровня банковской конкуренции: в соответствии с первым, так называемым, структурным подходом, существует
естественная связь между концентрацией и конкуренцией; в соответствии со вторым подходом, именуемым неструктурным, измерение конкуренции не зависит от уровня концентрации (рисунок 1).
Из рисунка 1 следует, что, во-первых, для оценки уровня банковской конкуренции
справедливо использовать как структурный, так и неструктурный подходы, а во-вторых,
наименее требовательным к составу исходной информации для анализа является структурный подход на основе индексов ННІ и CRk.
Также в работе [13] рассматривается десять индексов банковской концентрации, применяемых для оценки уровня интенсивности банковской конкуренции в рамках структурного подхода, порядок расчета которых приведен в таблице 1.
Однако следует отметить, что, несмотря на научную и практическую ценность существующих подходов к оценке уровня интенсивности банковской конкуренции, в них не
предложен подход к оценке уровня интенсивности региональной банковской конкуренции,
который опирался бы на уровень развития региональных сетей банковских подразделений,
с учетом того как распределены доли в сетях между конкретными банками, что обусловливает актуальность, цель и задачи исследования.
Цель статьи – сформулировать научно-методический подход к оценке уровня интенсивности региональной банковской конкуренции.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
- предложить показатель оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции;
- на основе определения множества значений показателя оценки уровня интенсивности
региональной банковской конкуренции предложить соответствующую шкалу;
- с целью верификации предложенного научно-методического подхода оценить уровень
интенсивности региональной банковской конкуренции в Российской Федерации с использованием соответствующего показателя и шкалы.
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Таблица 1.
Показатели оценки уровня интенсивности банковской концентрации*.
№

Название
показателя

1

Показатель
концентрации

Обозначение

Предельные
значения

Формула для расчета

CR k  i 1 s i
k

CRk

,(10)
где si – доля і-того банка на рынке

0 < CRk < 1

HHI  i 1 s i2
n

, (11)
где n – количество банков на рынке
2

Индекс
ХерфиндалаХиршмана

HHI

HHI  (1/n)  nσ 2 (12)

HHI  (η 02  1)/n (13)
где

3
4

1 / n < HHI = 1

где σ2 – дисперсия si

Индекс Холла- HTI
Тайдмена
Индекс Розен- RI
блюта

η 02 – коэффициент вариации

HTI  1/(2i 1 is i  1)

0 < HTI = 1

n

(14)

RI  1/(2C)  1/(2i 1 is i  1)
n

0 < RI = 1

(15),
где С – это площадь между кривой концентрации и горизонтальной линией на уровне 100%

RI  1/(n(1  G)

(16),

где G – коэффициент Джини
5
6

7

Индекс ВИК

CCI

Индекс Ханна и HKI
Кэя
Ю-индекс

U

CCI  s1  i  2 s i2 (1  (1  s i ))

0 < CCI = 1

n

HKI 

 s 

(17)

1/(1 α)

n

α
i 1 i

, (18)
где  – произвольный параметр эластичности

U  I a n 1  (i 1 s i (s i n (a 1)/a )) a
n

1 / s1 = HKI =
n
1/n=U=8

, (19)
где a – рассчитываемый параметр, получаемый
из модели межотраслевой вариации ценовой
маржи
8

9

10

Индекс
(1)

Хауза Hm

Индекс
(2)

Хауза Ha

H m α, s i   i 1 s i2 (s i (HHIs i ))
n

2

α

)

0 < Hm = 1

,(20)
где  – параметр, характеризующий степень
сговора в модели олигополии, ≥0,15

Показатель эн- E
тропии

H a β, s i   i 1 (s i2  (s i (HHI  s i2 )) β )
n

Ha = 1

(21),
где  – параметр, характеризующий степень
сговора в модели олигополии, >1

E  i 1 s i log 2 s i
n

0 = E = log2n
(22)

*Источник: авторская обработка данных работы [13].

Изложение основного материала. Предположим, что совершенная банковская конкуренция возможна лишь в том случае, когда все банки, действующие в стране, имеют одинаковое количество подразделений, представленных в равной степени во всех ее регионах.
Тогда, если через P обозначить общее количество банковских подразделений в стране, через b – общее количество банков в стране и через n – общее количество ее регионов, то доля любого банка в общем количестве банковских подразделений любого региона будет
равна (P / (b × n)) / (P / n) = 1 / b.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД:
существует естественная связь между концентрацией и
конкуренцией
НЕФОРМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ:
не опираются на теорию микроэкономики
SCP-ПАРАДИГМА: доказывается, что эффективность деятельности и поведение банков является результатом
структуры рынка

ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Πi,t  α 0  α1CR j,t  α 2 MSs,t  k α k  2 Xi,k j,t ,

(1)

где Пi,t – показатель деятельности банка i;
CRj,t – показатель концентрации в регионе j, к которому принадлежит банк i;
МSi,t – рыночная доля банка і в период t;
Хk – вектор переменных, включенных в перечень характеристики специфики банка и региона.
В качестве Пi,t могут рассматриваться ценовые показатели (цена определенных банковских продуктов
(услуг) либо средние цены на них) и показатели прибыльности
ФОРМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ:
обобщают индекс монопольной власти Лернера (),
(2),
μ  1/ηd
где

ηd – эластичность спроса по цене

ПОДХОДЫ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА HHI:
рассматривается средняя банковская процентная
маржа (А) как
1. Подход Каулинга и Ватерсона:
(3);
A  (1  γ)HHI/η d
2. Подход Диксона:

A  i1 s i t i  i1 s i (s i (1  λ i ))  HHI(1  γ) ,
n

n

где γ   λ x i2 /  x i2 , λ i  d
i 1 i
i 1
n

n



n
ji

(4)

x j /dx i ,

где i – предположительная вариация банка i, показывающая ожидаемое им изменение рыночного
предложения остальными банками в ответ на
начальное изменение его собственного предложения
dxi; xi – предложение банка i, ti – эластичность i
ПОДХОД НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА CRk:
описывает конкуренцию на рынке в условиях картеля k банков и наличия периферийных конкурентов:
D T /D k  1/CR K (5); Sn k  (1  CR k )/CR k (6),
где DT; Dk; Sn-k – это, соответственно, общий рыночный спрос; общий спрос на услуги (продукты) картеля, состоящего из k банков; предложение периферийных банков

НЕСТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД:
измерение конкуренции не зависит
от уровня концентрации
МОДЕЛЬ ИВАТА:
позволяет найти значение i для
любого банка в условиях олигополии:
λ i  η D ((c' (x i )  p)/p)(X/x i )  1 ,(7)
где с'(xi) – производная функции
расходов банка і;
p – цена предложения;
Х – общее предложение
МОДЕЛЬ БРЕСНАХАНА:
определяет рыночную власть среднего банка:

λ  (1  dji x j /dx i )/n
n

(8),

определяется одновременной оценкой кривых спроса и предложения.
Если  = 0, то имеет место совершенная конкуренция,  = 1, то налицо совершенный сговор.

ПОДХОД ПАНЗАРА И РОССА:
уровень конкуренции
«H статистика» – это сумма эластичностей уменьшенных доходов с
учетом изменения факторных цен:
m
H   (R *i /w ki )/(w ki /R *i ) ,(9)
k 1

где w k i – это внутренняя цена kтого фактора (ресурса) банка i;

Ri* – равновесные доходы банка i;
 wk i – это изменение внутренней
цена k-того фактора (ресурса) банка
i;
 Ri – изменение равновесных до*

ходов банка i.
Оценочное значение Н статистики
находится в пределах –∞ < H ≤ 1.
Если Н < 0, то наблюдаемый рынок
является монополией, при 0 < Н <
1, наблюдается монополистическая
конкуренция, и, в случае Н=1, на
рынке констатируется совершенная
конкуренция

Рисунок 1. Основные подходы к оценке уровня интенсивности банковской конкуренции*.
*Источник: авторская обработка данных работы [13].

Отсюда можно установить, что уровень концентрации банковских подразделений в
любом регионе, оцененный с помощью индекса HHI, будет равен b × (1 / b)2 = 1 / b. Следовательно, полученное значение (1 / b) является таким значением индекса концентрации,
при котором в соответствии с изложенным выше предположением наблюдается совершенная банковская конкуренция в регионе.
67

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

Поэтому предлагается использовать такой показатель оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции:
1/b
1000
LRBC і  b
 1000 
,
b
2
2
b   LBR j
 LBR j
j 1

j 1

при LBR j  S ji /SRі для всех і[1; n] и j[1; b],
(23)
где LRBCi – показатель интенсивности банковской конкуренции в регионе i;
LBRj – доля j-того банка в общем количестве операционных банковских подразделений ітого региона;
Sji – количество операционных банковских подразделений j-того банка на территории региона і;
SRi – количество операционных банковских подразделений в і-том регионе;
n – общее количество регионов, n ≥ 1;
b – общее количество действующих банков в стране, для всех b ≥ 1.
Для интерпретации значений показателя LRBCi необходимо разработать шкалу оценки
уровня интенсивности региональной банковской конкуренции.
Отметим, что множество значений показателя LRBCi напрямую зависит от величины
доли наибольшего по количеству операционных подразделений банка в их общем количестве в регионе (max LBRj) (рисунок 2).

Значение показателя LRBCi

'

1000
800

LRBCіmax – кривая максимальных значений
показателя LRBCі

600

LRBCіmin – кривая минимальных значений
показателя LRBCі
Множество значений

400

показателя LRBCі

LRBCі = 1000 / b

200
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Доля наибольшего по количеству операционных подразделений банка в их
общем количестве в регионе (max LBRj)
Рисунок 2. Множество возможных значений индекса LRBCi*.
*Источник: составлено автором на основе имитационного моделирования в табличном процессоре
Microsoft Excel.

Из рисунка 2 видно, что значения индекса LRBCi также находятся в интервале [1000 / b;
1000] и ограничены сверху и снизу соответственно кривыми максимальных и минимальных значений при различных величинах max LBRj. При этом установлено, что функции
кривых LRBCi max и LRBCi min от значений max LBRj таковы:
1

 
τ  (2ω  1)  ω 2  (b  1)  
  ,
LRBСimax   b   maxLBR 2j 
b2
;

 
при τ  (b  (1  maxLBR j )  (b  1)  ω); ω  (b  (1  maxLBR j )/(b  1)

LRBСimin  (b  (ν  (ν  1)  maxLBR 2j  2(ν  1)  maxLBR j  1)) 1 ,

при ν  1/maxLBR j 
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При этом, если условно определить шесть уровней интенсивности региональной банковской конкуренции: отсутствие конкуренции, низкий, средний, высокий, повышенный
уровень интенсивности конкуренции, совершенная конкуренция, то это будет означать
необходимость выделения четырех равновеликих интервалов значений показателя LRBCi.
Величину интервала шкалы оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции (s) можно найти из выражения
s = (1000 – 1000 / b) / 4.
(26)
Исходя из этого, шкала оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции примет вид (рисунок 3).
Значение показателя LRBCi
=1000
 ((750b + 250) / b; 1000)
 ((500b + 500) / b;
(750b + 250) / b]
 ((250b + 750) / b;
(500b + 500) / b]
(1000 / b; (250b + 750) /
b]
=1000 / b

№ интервала
шкалы
6
5
4
3
2
1

Интерпретация (в регионе наблюдается)
совершенная банковская конкуренция
повышенный уровень интенсивности региональной банковской конкуренции
высокий уровень интенсивности региональной банковской конкуренции
средний уровень интенсивности региональной банковской конкуренции
низкий уровень интенсивности региональной банковской конкуренции
отсутствие банковской конкуренции

Рисунок 3. Шкала оценки уровня интенсивности региональной
банковской конкуренции в зависимости от значений показателя LRBCi*.
*Источник: авторская разработка.

Из рисунка 3 видно, что конкретные значения интервалов будут изменяться в зависимости от значений b.
В таблице 2 представлена динамика интервалов шкалы оценки уровня интенсивности
региональной банковской конкуренции в Российской Федерации.
Таблица 2.
Динамика интервалов шкалы уровня оценки интенсивности региональной
банковской конкуренции в зависимости от значений показателя LRBCi
в Российской Федерации в 2005–2018 гг. (по состоянию на начало года)*.
Распределение значений показателя LRBCi для соответствующего
№
Значение интервала шкалы оценки интенсивности региональной банковской
Год
конкуренции с номером:
п/п
b
1
2
3
4
5
6
1 2005 1299
0,8 (0,8; 250,6]
(250,6; 500,4] (500,4; 750,2] (750,2; 1000)
1000
2 2006 1253
0,8 (0,8; 250,6]
(250,6; 500,4] (500,4; 750,2] (750,2; 1000)
1000
3 2007 1189
0,8 (0,8; 250,6]
(250,6; 500,4] (500,4; 750,2] (750,2; 1000)
1000
4 2008 1136
0,9 (0,9; 250,7]
(250,7; 500,4] (500,4; 750,2] (750,2; 1000)
1000
5 2009 1108
0,9 (0,9; 250,7]
(250,7; 500,5] (500,5; 750,2] (750,2; 1000)
1000
6 2010 1058
0,9 (0,9; 250,7]
(250,7; 500,5] (500,5; 750,2] (750,2; 1000)
1000
7 2011 1012
1,0 (1; 250,7]
(250,7; 500,5] (500,5; 750,2] (750,2; 1000)
1000
8 2012 978
1,0 (1; 250,8]
(250,8; 500,5] (500,5; 750,3] (750,3; 1000)
1000
9 2013 956
1,0 (1; 250,8]
(250,8; 500,5] (500,5; 750,3] (750,3; 1000)
1000
10 2014 923
1,1 (1,1; 250,8]
(250,8; 500,5] (500,5; 750,3] (750,3; 1000)
1000
11 2015 834
1,2 (1,2; 250,9]
(250,9; 500,6] (500,6; 750,3] (750,3; 1000)
1000
12 2016 733
1,4 (1,4; 251]
(251; 500,7]
(500,7; 750,3] (750,3; 1000)
1000
13 2017 623
1,6 (1,6; 251,2]
(251,2; 500,8] (500,8; 750,4] (750,4; 1000)
1000
14 2018 561
1,8 (1,8; 251,3]
(251,3; 500,9] (500,9; 750,4] (750,4; 1000)
1000
*Источник: составлено автором на основе расчетов с использованием данных источника [14] и
формул (27), (28), (29), (30), (31), (32).
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Из таблицы 2 видно, что фактически шкала оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции в зависимости от значений показателя LRBCi существенным
образом не изменялась, за исключением ее левой границы, значение которой возрастало в
связи с сокращением численности действующих банков в Российской Федерации в данный
период.
С помощью формулы (23) на основе обработанных данных источника [15] была произведена оценка уровня интенсивности региональной банковской конкуренции в Российской
Федерации по состоянию на 14.09.2018 г., результаты расчетов представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Значения показателя LRBCi для субъектов Российской Федерации
по состоянию на 14.09.2018 г.*.
*Источник: составлено автором на основе расчетов с использованием обработанных данных источника [15] и формулы (23).

Интерпретация полученных результатов (рисунок 4) с использованием представленной
выше шкалы (см. рисунок 3) позволяет утверждать, что во всех субъектах Российской Федерации наблюдается низкий уровень интенсивности региональной банковской конкуренции. Кластерный анализ значений показателя LRBCi (рисунок 4) с использованием EMалгоритма позволил идентифицировать 6 кластеров субъектов Российской Федерации по
уровню интенсивности региональной банковской конкуренции (таблица 3).
Таблица 3.
Кластеры субъектов Российской Федерации по уровню интенсивности
региональной банковской конкуренции по состоянию на 14.09.2018г.*.
№ № кластера
Значение показателя LRBCi
Количество субъектов РФ в кластере
1
1
≤7
51
2
2
21
(7; 10,2)
3
3
10
[10,2; 14,7]
4
4
=19,8
1
5
5
=27,4
1
6
6
=33,1
1
*Источник: составлено автором на основе расчетов с использованием результатов, представленных
на рисунке 4.
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Выводы. В результате проведенного исследования сформулирован научно-методический подход к оценке уровня интенсивности региональной банковской конкуренции. Предложен показатель оценки уровня интенсивности региональной банковской конкуренции,
который опирается на уровень развития региональных сетей банковских подразделений с
учетом того, как распределены доли в сетях между конкретными банками.
Определена область его значений посредством идентификации функций минимальных
и максимальных значений данного показателя, что позволило предложить шкалу оценки
уровня интенсивности региональной банковской конкуренции, на основе которой определены интервалы шкалы оценки интенсивности региональной банковской конкуренции в
Российской Федерации в период с 2005 по 2018 гг.
С целью верификации предложенного научно-методического подхода дана оценка
уровню интенсивности региональной банковской конкуренции в Российской Федерации с
использованием соответствующего показателя и шкалы. Установлено, что во всех субъектах Российской Федерации наблюдается низкий уровень интенсивности региональной банковской конкуренции. Кластерный анализ позволил идентифицировать 6 кластеров субъектов Российской Федерации по уровню интенсивности региональной банковской конкуренции.
Считаем, что использование данного подхода позволит продвинуться в решении важной научной проблемы банковской конкуренции.
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Керимов А. Т., Аджимет Г. Х.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАВОК НДС В СТРАНАХ ОЭСР
Аннотация. В статье рассмотрена национальная специфика налоговых систем стран
ОЭСР в части дифференциации ставок налога на добавленную стоимость. Установлено,
что налог на добавленную стоимость является элементом налоговых систем в 35 странах
ОЭСР. Величина налогового бремени НДС для каждой страны ОЭСР разительно отличается. Имеются существенные отличия в величине стандартной ставки НДС между отдельными странами. Установлено, что отсутствует статистически значимая связь
между такими показателями, как величина стандартной ставки НДС и доля поступлений
НДС в общей величине налоговых поступлений. Во всех странах ОЭСР, за исключением
Чили и Японии, применяется система сниженных ставок НДС. Особенностью налоговых
систем некоторых стран ОЭСР является региональная дифференциация ставок НДС как
мера стимулирования экономического развития соответствующих территорий.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, ставка, дифференциация, организация экономического сотрудничества и развития.
Kerimov A. T., Adzhimet G. Kh.

DIFFERENTIATION OF VAT RATES IN OECD COUNTRIES
Annotation. The article considers the national specifics of the tax systems of the OECD countries in terms of differentiating the value-added tax rates. It is established that value added tax is
an element of tax systems in 35 countries of the OECD. The magnitude of the VAT tax burden for
each OECD country is strikingly different. There are significant differences in the value of the
standard VAT rate between individual countries. It was found that there is no statistically significant relationship between such indicators as the standard VAT rate and the share of VAT revenues in total tax revenue. In all OECD countries, except Chile and Japan, a system of reduced
VAT rates is applied. A feature of the taxation systems of some OECD countries is the regional
differentiation of VAT rates as a measure to stimulate the economic development of the respective
territories.
Keywords: value added tax, rate, differentiation, organization of economic cooperation and
development.
Постановка проблемы. Совершенствование налогового законодательства на современном этапе в большинстве стран направлено на решение ряда экономически и социально
значимых задач: обеспечение позитивной динамики экономического роста и развития,
снижение бюджетного дефицита, реализация программ развития инфраструктуры, повышение уровня жизни широких слоев населения, нивелирование отраслевых диспропорций,
поддержка и защита отечественных производителей, благоприятствование обновлению
парка основных средств на предприятиях, снижение социальной напряженности, решение
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жилищной проблемы, повышение эффективности использования и повышение производительности сельскохозяйственных земель и т. д.
При этом характер вносимых изменений в систему налогообложения определяется спецификой национального законодательства, международной конкуренцией и комплексом
внутренних проблем и задач каждой страны.
В центре внимания органов власти всегда пребывают налоги, выполняющие функции
основных источников бюджетных доходов. Важнейшим из таких налогов является налог на
добавленную стоимость. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации [1] в 2017 г. источником 16,5% доходов консолидированного бюджета Российской Федерации выступил этот налог.
Налог на добавленную стоимость имеет свои особенности. Во-первых, являясь одним
из основных источников доходов государственного бюджета, этот налог при определенных
условиях требует возмещения налогоплательщикам. Во-вторых, законодательством определяется не одна, а несколько ставок НДС, таким образом законодатель дифференцирует
налогоплательщиков. В-третьих, несмотря на наличие общих принципов, которые лежат в
основе применения данного налога, существуют национальная специфика в определении
налогоплательщиков и условия освобождения от его обязанностей, объекта налогообложения, места реализации товаров (работ и услуг), операций, не подлежащих налогообложению, налоговой базы, периода и ставок, порядка исчисления, возмещения и уплаты налога
и т. д. – всё это во многом определяет трудоемкость и эффективность процесса налогового
администрирования и существенным образом влияет на уровень исполнения государственного бюджета.
Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что проблема совершенствования налогового законодательства в целом и налога на добавленную стоимость
в частности является предметом исследований ряда зарубежных и отечественных ученых.
Так, в работе [2] рассмотрены последствия реформирования системы корпоративного
налогообложения в США на весь остальной мир, а в статье [3] дана оценка и сделаны выводы по налоговым реформам в Словении. В докладе [4] представлены результаты анализа
разрыва по НДС в 28 странах Европейского союза. Статья [5] посвящена вопросу оценки
эффекта от повышения НДС на электроэнергию в Португалии. А в работе [6] предпринята
попытка выяснить, кто в действительности получает выгоду от снижения налогов на потребление на примере большой реформы НДС во Франции.
Предметом исследования [7] выступила оценка дилеммы перераспределения против
трансферов НДС и наличности в четырех странах с низким и средним доходом. Работа [8]
освещает нелинейные эффекты от изменений налогов на производительность. А в статьях
[9; 10] рассматриваются соответственно эффективность поступлений субнационального
НДС в Индии и вызовы, связанные с налогом на товары и услуги в Индии. Дж. Олсен [11]
исследует подоходный налог и НДС, используя смешанные методы сравнения социальных
репрезентаций. Работа [12] содержит выводы о влиянии ставок НДС на бизнес и налоговые
поступления.
Теоретические основания и эмпирические последствия налоговой нагрузки в мультипродуктовом мире представлены в статье [13]. Проблема налогообложения денежных потоков на основе места назначения освещена в работе [14]. Тогда как влияние НДС на неравенство явилось предметом анализа в исследовании [15]. В свою очередь, авторы [16] обратили внимание на роль контроля коррупции в модерации отношения между НДС и неравенством доходов.
В. С. Белохребтов [17] рассмотрел схемы совершения мошенничества с возмещением
налога на добавленную стоимость. Д. З. Залибекова [18] осветила эволюционное развитие
налога на добавленную стоимость. В. В. Мищенко, Л. А. Мищенко [19] показали проблемы
косвенного налогообложения и предложили возможные пути их решения. Влияние налога
на добавленную стоимость на развитие туризма в России показано Р. Ш. Абакаровой [20].
Е. Т. Прокопчук [21] рассматривает особенности применения налога на добавленную
стоимость относительно сельского хозяйства. Перспективы развития косвенных налогов в
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России обсужаются в работе О. Т. Козаевой, И. В. Сугаровой [22]. Б. К. Абдуллаева [23]
освещает проблемы сбалансированности прямого и косвенного налогообложения в России
и за рубежом. В. Л. Рыкунова [24] обращает внимание на перспективы администрирования
налога на добавленную стоимость в условиях прозрачности механизмов его исчисления.
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты обобщения опыта стран ОЭСР в части дифференциации
ставок налога на добавленную стоимость, что обусловливает актуальность, цель и задачи
исследования.
Цель статьи – обобщить опыт стран ОЭСР в части дифференциации ставок налога на
добавленную стоимость.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть
национальную специфику налоговых систем стран ОЭСР в части дифференциации ставок
налога на добавленную стоимость; дать обобщенные оценки опыта стран ОЭСР в части
дифференциации ставок налога на добавленную стоимость.
Изложение основного материала. Организация экономического сотрудничества и
развития объединяет 36 стран, при этом налог на добавленную стоимость является элементом налоговой системы 35 стран ОЭСР, а его имплементация проходила в период с 1967 по
2000 гг. (рисунок 1).

Рисунок 1. Год имплементации НДС в налоговые системы стран ОЭСР*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [25].

В этом контексте необходимо констатировать существенные отличия в значимости
данного налога для стран ОЭСР. В частности, это подтверждается тем, что величина налогового бремени НДС, исчисленная как отношение общей суммы налоговых отчислений по
этому налогу к ВВП соответствующей страны, для каждого члена ОЭСР разительно отличается: минимальное значение данного показателя наблюдалось в 2015 г. в Швейцарии
(3,444%), а максимальное – в Новой Зеландии (9,812%) (рисунок 2).

Рисунок 2. Величина налогового бремени НДС для стран ОЭСР в 2000–2015 гг., %*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [26].
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К аналогичным выводам можно прийти, если рассмотреть рисунок 3, на котором представлено распределение стран ОЭСР по доле поступлений НДС в общей величине налоговых поступлений.

Рисунок 3. Доля поступлений НДС в общей величине
налоговых поступлений стран ОЭСР, %*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [26].

Как видно из рисунка 3, максимальная доля поступлений НДС в общей величине налоговых поступлений наблюдается в Чили (40,8%), а минимальная в Швейцарии (12,4%), для
14 стран значение этого показателя находится в промежутке [12,4%; 19,7%], а для 23 стран –
в промежутке [20%; 29,7%].
При этом следует отметить наличие существенных отличий в величине стандартной
ставки этого косвенного налога между отдельными странами ОЭСР (рисунок 4).

Рисунок 4. Стандартная ставка НДС в странах ОЭСР, %*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [25].
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Из рисунка 4 видно, что минимальная стандартная ставка НДС применяется в Канаде
(5%), а максимальная – в Венгрии (27%). При этом для ряда стран стандартная ставка НДС
оставалась неизменной в течение рассматриваемого периода времени, в большинстве стран
произошло увеличение стандартной ставки НДС, за исключением Канады и Исландии.
Установлено, что отсутствует статистически значимая связь между такими показателями, как величина стандартной ставки НДС и доля поступлений НДС в общей величине
налоговых поступлений, что, скорее всего, обусловлено дифференцированностью экономик соответствующих стран ОЭСР (рисунок 5).

Рисунок 5. Взаимосвязь величин стандартной ставки НДС и долей поступлений НДС
в общей величине налоговых поступлений в странах ОЭСР в период 2005–2015 гг.*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [26].

Следует отметить, что во всех странах ОЭСР, за исключением Чили и Японии, применяется система сниженных ставок: 0% – Австралия, Канада, Дания, Израиль, Корея, Мексика, Новая Зеландия; 6% – Нидерланды; 7% – ФРГ; 9,5% – Словения; 10% – Словакия;
0,0/11,0% – Исландия; 0,0/5,0% – Великобритания; 0,0/9,0% – Эстония; 1,0/8,0% – Турция;
4,0/10,0% – Испания; 5,0/12,0% – Латвия; 5,0/18,0% – Венгрия; 5,0/8,0% – Польша;
6,0/13,0% – Греция, Португалия; 10,0/13,0% – Австрия; 10,0/15,0% – Чехия; 0,0/2,5/3,8% –
Швейцария; 0,0/6,0/12,0% – Бельгия, Швеция; 0,0/10,0/14,0% – Финляндия; 0,0/12,0/15,0% –
Норвегия; 2,1/5,5/10,0% – Франция; 3,0/8,0/14,0% – Люксембург; 4,0/5,0/10,0% – Италия;
0,0/4,8/9,0/13,5% – Ирландия [25].
Из этого следует, что количество применяемых пониженных ставок НДС в 11 странах
составляет 1, в 12 странах – 2, в 7 странах – 3; в 1 стране – 4 ставки. При этом минимальное
значение пониженной ставки НДС величиной в 0% имплементировано в 15 странах.
Еще одной особенностью налоговых систем некоторых стран ОЭСР является региональная дифференциация ставок НДС (таблица 1).
Таблица 1.
Региональные ставки НДС в странах ОЭСР*.
№
1.

Страна
Австрия

2.

Канада

3.

Франция

4.

Греция

Ставка НДС, %
19

Пояснения
Стандартная ставка 19% применяется в Юнгхольце и
Миттелберге
13,0/15,0
Онтарио – 13%; Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия – 15%. Квебек применяет
налог на товары и услуги по ставке 5% и налог с продаж по ставке 9,975%. Другие провинции Канады, за
исключением Альберты, применяют провинциальный
налог с продаж на определенные товары и услуги.
0,9/2,1/10,0/13,0/20,0 Ставки 0,9%; 2,1%; 10,0%; 13% и 20,0% применяются
& 1,05/1,75/2,1/8,5 на Корсике; ставки 1,05%; 1,75%; 2,1% и 8,5% относятся к зарубежным территориям, за исключением
французской Гайаны и Майотты.
4,0/9,0/16,0
Специфические региональные ставки – 4,0%; 9,0% и
16,0% применяются на островах Лесбос, Хиос, Самос,
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Додеканес (за исключением Родоса с 1 октября 2015
года), Кикладах (за исключением Миконоса, Наксоса,
Пароса, Санторини с 1 октября 2015 года), Тасоса,
Северные Спорады (за исключением Скатоса с 1 октября 2015 года), Самофраки и Скирос. Уменьшенные ставки на остальных Эгейских островах применялись только до 31 декабря 2016 года. С июля 2015
года сверхнизкая ставка 6,5% была уменьшена до 6%.
Стандартная ставка НДС была увеличена с 23% до
24% 1 июня 2016 года.
5.
Израиль
0
Ставка 0% применяется, когда дилер-резидент Эйлата
покупает продукты у нерезидентов Эйлата. Поставки,
произведенные поставщиком резидентов Эйлата (которые будут потребляться в Эйлате), освобождаются
от НДС.
6.
Португалия
4,0/9,0/18,0 &
На Азорских островах стандартная ставка НДС со5,0/12,0/22,0
ставляет 18%, а льготные ставки – 4% и 9%. На островах Мадейры стандартная ставка составляет 22%, а
льготные ставки – 5% и 12%.
7.
Испания
0,0/2,75/3,0/7,0/9,5 Ставки 0,0%, 2,75%; 3,0%; 7,0%, 9,50%; 13,50%, 20% –
/13,5/20,0 & 0,5/10,0 на Канарских островах. В Сеуте и Мелилье применяются ставки 0,5% и 10%.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [25].

Применение региональных ставок НДС (см. таблицу 1), по всей видимости, обусловлено стремлением национальных правительств стимулировать экономическое развитие определенных территорий.
Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что налог на добавленную стоимость является элементом налоговых систем в 35 странах Организации экономического сотрудничества и развития, имплементация этого косвенного налога проходила
в период с 1967 по 2000 гг. Величина налогового бремени НДС для каждой страны ОЭСР
разительно отличается. Максимальная доля поступлений НДС в общей величине налоговых поступлений наблюдается в Чили, а минимальная в Швейцарии. Имеются существенные отличия в величине стандартной ставки НДС между отдельными странами, при этом
минимальная стандартная ставка НДС применяется в Канаде, а максимальная в Венгрии.
Установлено, что отсутствует статистически значимая связь между такими показателями, как величина стандартной ставки НДС и доля поступлений НДС в общей величине
налоговых поступлений. Во всех странах ОЭСР, за исключением Чили и Японии, применяется система сниженных ставок НДС. Особенностью налоговых систем некоторых стран
ОЭСР является региональная дифференциация ставок НДС как мера стимулирования экономического развития соответствующих территорий.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования налогового законодательства в целом и налога на добавленную стоимость, в частности.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В КИТАЕ: КАЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
Аннотация. В статье анализируются возможные результаты внедряемой в Китае
цифровой системы социального рейтинга доверия. Она охватит все сферы деятельности
и поведения граждан, предприятий и организаций. Считается, что система окажет положительное воздействие на социальный климат в обществе, на экономическую и промышленную деятельность. Не учитывается, что она будет размывать не только сложившиеся в течение тысячелетий семейные отношения домохозяйств, но и общественные социальные отношения во всех сферах. Сделан вывод, что изменятся социальные институты, которые изменят модель организации экономики, принципиально отличную от
ныне существующих.
Ключевые слова: цифровая экономика, Китай, рейтинг социального доверия, адаптация поведения, материальная и информационная реальность.
Krylov V. S., Bekirova E. A., Krylov D. V.

DIGITAL ECONOMY IN CHINA: QUALITATIVE
ANALYSIS OF SOCIAL RATING SYSTEM
Annotation. The article analyzes the possible results of the digital system of social trust rating implemented in China. It will cover all areas of activity and behavior of citizens, enterprises
and organizations. It is believed that the system will have a positive impact on the social climate
in society, on economic and industrial activities. It does not take into account that it will erode not
only the family relationships of households that have developed over thousands of years, but also
social relations in all spheres. It is concluded that social institutions will change, which will
change the model of organization of the economy, fundamentally different from the existing
ones.
Keywords: digital economy, China, social trust rating, adaptation of behavior, material and
information reality.
Постановка проблемы. Цифровая экономика (ЦЭ) становится приоритетным направлением экономического развития в мире [1–3]. Наиболее активно с большими капитальными вложениями в этом направлении действует Китай [4]. Внедрение инновационных решений ЦЭ – один из основных приоритетов в Китайской народной республике (КНР) для создания экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития.
Для решения задач интенсивного развития пространства и процессов цифровой экономики в КНР разработана и внедряется система оценки социального кредита доверия, которая определяет надежность каждого гражданина или юридического лица в автоматическом
режиме на основании расчета по набору специальных параметров [5–8]. Предполагается,
что эта система строгого контроля исполнения законодательства и принятых правил пове79
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дения граждан, предприятий и организаций обеспечит высокие темпы развития социалистической рыночной экономики Китая [6].
Система представляет собой расширение существующих систем финансово-кредитных
историй на все виды деятельности, как экономической, так и внеэкономической. В настоящее время есть только позитивные или негативные оценки результатов внедрения этой системы [5–8]. Отсутствует, например, анализ того как будет изменяться поведение граждан,
предприятий и организаций в новой экономической реальности ЦЭ. Такой анализ необходим для понимания получаемых результатов от внедрения системы и оценки её экономической эффективности.
Анализ последних исследований и публикаций. Цифровая экономика становится основой экономических реформ в мировом масштабе [1–3]. Формируется принципиально новый уклад жизни. Возникает новая основа в развитии систем управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и общества в целом. В конечном итоге цифровая экономика представляет собой развитие объединенной информационной и материальной реальности. Возникает новое пространство, которое обуславливает типы и формы поведения, в том числе и
экономического поведения [9–12].
В этом пространстве объединенной реальности оказываются неуместными традиционные модели классической экономической теории. Например, теории «экономического человека», «социологического человека», «политического человека» и др. Согласно этим моделям реальное поведение в освоении окружающего мира представляется «иррациональным» поведением [13; 14]. То есть выбор моделей определяет понимание стратегии и тактики освоения реальности цифровой экономики.
Качественное исследование структуры и динамики взаимодействия – необходимый и
обязательный этап разработки формальных моделей понимания развития любых экономических систем [13; 15]. Он является обязательным шагом создания инструментов анализа
на единой платформе понимания процессов и поведения объектов ЦЭ. В первую очередь
анализ результатов внедрения автоматизированной системы социального рейтинга в Китае.
Цель статьи – представить качественный анализ некоторых возможных результатов
внедрения автоматизированной системы социального рейтинга доверия в Китае.
Изложение основного материала. Цифровая экономика – результат развития новых
информационных технологий (ИТ). Они, безусловно, создали необходимую основу для её
появления и формируют новую реальность [1–3].
Цифровая экономика представляет собой экономику в новом, объединяющем информационную и материальную реальности мире. Предполагается, что в конечном итоге цифровая экономика позволит максимально реализовать индивидуальные и общественные или
социальные потребности людей в условиях новой объединенной реальности [7].
В основе ЦЭ лежит множество информационных технологий, которые кардинальным
образом изменили окружающий мир и отношение к нему. К ключевым технологиям относят следующие информационные технологии: когнитивные технологии, облачные технологии, интернет вещей, большие данные.
В настоящее время не существует единого определения цифровой экономики. Для
сравнения приведем некоторые наиболее часто употребляемые определения цифровой экономики:
- экономика, существующая в условиях гибридного мира;
- экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение
потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной.
Эти определения отражают взаимодействие всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Естественным направлением развития процессов в ЦЭ является внедрение цифровой
системы анализа кредитной истории граждан, предприятий и организаций. Эта информация необходима, например, для прогнозирования того, как будут оплачиваться взятые кре80
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диты или то, как будет использоваться счет кредитной карты в будущем. Однако это касается исключительно финансов. Китай пошел дальше и распространил идею оценки кредитной истории практически на все виды деятельности и поведения людей, предприятий и организаций [5–8].
Суть идеи состоит в том, что при открытии счета для каждого жителя, предприятия и
организации устанавливается определенная сумма баллов. Эта начальная сумма гарантирует всем жителям равные стартовые условия. Она может либо увеличиваться, либо уменьшаться, в зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель счета. Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц. Компании и организации проверяют, например, на соответствие их деятельности экологическим, юридическим нормам.
Оцениваются условия и безопасность труда на предприятиях, их финансовая отчетность и
т. д.
В соответствии с этим рейтингом граждан и организации либо поощряют, либо применяют меры воздействия к нарушителям законов или установленного порядка. Определено
пороговое значение рейтинга, по достижении которого правоохранительные или уполномоченные органы власти обязаны отслеживать и корректировать их поведение. Утверждается, что такой социальный кредит создаст среду общественного мнения, в которой доверие будет основой в отношениях между людьми и организациями. Соответственно, возникнут стимулы интенсивного развития экономики. Поскольку именно такой подход полностью отвечает идеям построения общества взаимного доверия и требованиям развития
социалистической рыночной экономики.
Предполагается, что рейтинговая кредитная система создаст атмосферу доверия между
всеми гражданами. Поскольку, например, в отсутствии системы мошенник может совершить преступление в одном месте, а затем повторить то же самое в другом. Рейтинговая
кредитная система на основании кредитной истории остановит мошенника. Именно поэтому она позволит построить лучшее и справедливое общество [7].
В оценке положительных свойств системы социального рейтинга до сих пор не все
представляют, как низкий рейтинг может навредить им в будущем. Например, не позволит
получить кредит в банке или подписать договор аренды. И, что еще более важно, многие не
знают, что их уже оценивали. Они действительно полагают, что система обеспечит доверие
и честность в отношениях. То есть они не оценивали и не представляют всех возможных
последствий внедрения системы социального кредита [7].
Так, по информации китайской англоязычной газеты Global Times, на конец апреля
2018 года на чуть более 15 млн. китайцев были наложены административные наказания изза низкого уровня их социального рейтинга. Этим людям не продали билеты на скоростные
поезда и самолеты. В обосновании мер административного воздействия ответственный чиновник заявил: «Те, кто утратил доверие, должны отвечать за свои проступки и нести наказание».
К 2020 году все население Китая будет занесено в общенациональную базу данных, в
которой будет представлена не только фискальная информация, но и информация от органов государственного управления, специальных служб и так далее. В базу будут включаться в том числе и такие данные, как незначительные нарушения правил дорожного движения. Или, например, если кто-то играет в видеоигры в течение 10 часов в день, то он будет
считаться праздным человеком. Напротив, тот, кто часто покупает подгузники, будет считаться родителем, у которого, скорее всего, есть чувство ответственности [5; 6].
Кроме того, каждый гражданин и каждая организация получат оценку в баллах. Большой список людей в определенных профессиях будет подвергаться проверке с особой тщательностью, включая учителей, бухгалтеров, журналистов и врачей. В специальный список
войдут ветеринары и гиды. И даже то, были ли женщины проинструктированы о личном
контроле рождаемости. В то же время информация о работе системы останется недоступной для населения [5; 6].
Гражданам и организациям, которые потеряли доверие из-за снижения рейтинга, соответственно уменьшается размер первоначально назначенной суммы баллов. Снижение рей81
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тинга можно восстановить примерным поведением. В перечень добрых дел входит информирование властей о замеченных нарушениях других граждан. В основном сообщают о деятельности госслужащих. За последние пять лет было наказано около 1,5 миллионов членов партии. Самые строгие наказания за преступления получают облеченные властью лица.
Наказывают на длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения или даже расстрела. В Китайских англоязычных СМИ представлены только позитивные оценки
от внедрения системы. Напротив, западные СМИ скептически и негативно оценивают эту
систему.
К положительным результатам относят, например, объективность уровня доверия
субъектов экономической деятельности возможных партнеров в совместном производстве,
реализации совместных проектов. Особенно важной считается оценка уровня доверия в
торговле. Как для отдельных покупателей и продавцов на рынках и в магазинах, так и торговли между крупными предприятиями и организациями. Предполагается, что эта система
не только удержит существующий уровень темпов роста экономики, но и позволит значительно их увеличить. То есть оценка результатов внедрения системы сводится к исключительно финансово-экономическим показателям. В то же время совершенно отсутствует
анализ того, как будет меняться поведение, как экономическое, так и внеэкономическое, в
условиях новой реальности и в условиях максимально возможного контроля активности
граждан, предприятий и организаций. Нет никаких исследований того, как система будет
модифицировать индивидуальное и коллективное поведение. Модифицировать сложившиеся стереотипы или ритуалы социального поведения.
Китайское общество – это общество с жесткой иерархической структурой [15; 16]. Так,
отец в семье является непререкаемым авторитетом. С начальником, руководителем никогда
не спорят. Существуют особые стереотипы поведения как нижестоящему в иерархии до
нести до руководства свое мнение по той или иной проблеме [15].
Система социального рейтинга будет трансформировать и даже ломать эти сложившиеся веками стереотипы социального поведения. Вполне может оказаться, например, что у
отца будет низкая оценка рейтинга социального доверия в сравнении с сыном. То есть сыну
будет позволено воспользоваться скоростным поездом или самолетом, а отцу нет. Или,
например, у начальника система найдет нарушения установленных норм поведения и снизит его рейтинг в сравнении с подчиненными ему людьми. С одной стороны, в обоих примерах доминанты остаются авторитетами в сложившейся и привычной иерархической социальной структуре. С другой стороны, в новой системе они попадают в категорию людей
с низким уровнем социального доверия. То есть лишаются льгот, гарантированных высоким значением рейтинга доверия. Возникает когнитивный диссонанс не только поведения
на уровне личных контактов, но и в производственной и экономической деятельности.
Аналогичные ситуации могут возникнуть и во взаимодействии предприятий и организаций.
С одной стороны, как полагают, система позволит получить реальную оценку доверия в
экономической деятельности. Соответственно, обеспечит повышение темпов экономического развития. С другой стороны, она будет разрушать сложившуюся иерархию семейных
и социальных отношений. То есть разрушать основу любой экономической системы – домохозяйства.
Таким образом, система создаст условия для стремительного роста индивидуализма в
обществе. Иначе говоря, создаст условия для сторонников организации экономики на основе либеральных рыночных принципов, в противовес социалистической рыночной экономики с китайской спецификой [7]. Система будет размывать не только сложившиеся семейные отношения, но и общественные социальные отношения в деревнях. Сложно представить, как будут вести себя жители деревни, если у старосты – социальной доминанты в
традиционном понимании – окажется самый низкий рейтинг социального доверия.
Таким образом, по результатам анализа возможных результатов внедрения автоматизированной системы социального рейтинга самой передовой в мире и стремительно развивающейся цифровой экономики Китая можно сделать следующие выводы.
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ЦЭ формирует новую реальность не только в экономической или промышленной и т. д.
деятельности.
Внедряемая в Китае система социального рейтинга доверия будет охватывать все сферы деятельности и поведения граждан, предприятий и организаций как в материальной, так
и в информационной реальности.
Помимо положительного воздействия на экономические процессы, система будет размывать не только сложившиеся в течение тысячелетий семейные отношения домохозяйств,
но и общественные социальные отношения во всех сферах. То есть изменит социальные
институты и их взаимодействия, которые определяют модель организации экономики.
Внедрение подобной системы тотального контроля поведения в других странах, с иной
культурой социальных отношений и институтов также приведет к модификации сложившихся стереотипов индивидуального и социального поведения. То есть будет происходить
трансформация внеэкономических отношений, так или иначе определяющих эффективность принятой модели организации экономики.
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УДК 332.14
Куликова Е. С.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЕКТОРА МАРКЕТИНГОВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов развития маркетинга
территорий через призму проектного мышления, что даёт возможность руководителям
развития территории приспособиться к меняющимся условиям рыночной среды и соответствует государственной концепции развития. С помощью разнообразных проектов
осуществляются реорганизация маркетингового развития территории, оценка приоритетов территории на новых рынках, разработка и продвижение нового продукта, внедрение новых технологий. Социально-экономическая среда территории постоянно меняется и скорость перемен неуклонно возрастает. Для успешной и эффективной работы в
этих условиях маркетинговая стратегия территории нацелена на маркетинг инфраструктуры и должна постоянно обновляться, предлагая рынку новые территориальные
продукты и услуги, что повышает привлекательность территории для ее резидентов и,
соответственно, позволяет формировать конкурентоспособный территориальный продукт. Одна из форм повышения качества жизни в рамках территории и повышения привлекательности территории – это укрепление спортивной инфраструктуры.
Ключевые слова: проектное мышление, качество жизни населения, маркетинг территории, маркетинг инфраструктуры, субъекты территории, управление проектами, продвижение территории, проектная модель управления.
Kulikova E. S.

PECULIARITIES OF FORMING AND IMPLEMENTATION
OF STRATEGIC VECTOR OF MARKETING DEVELOPMENT
OF THE TERRITORY
Annotation. This article is devoted to the consideration of the issues of the development of
marketing of territories through the prism of project thinking, which enables the leaders of the development of the territory to adapt to the changing conditions of the market environment and corresponds to the state concept of development. With the help of various projects, the marketing development of the territory, the assessment of the priorities of the territory in new markets, the development and promotion of a new product, the introduction of new technologies are being reorganized. The socio-economic environment of the territory is constantly changing and the rate of
change is steadily increasing. For successful and effective work in these conditions, the marketing
strategy of the territory is aimed at marketing the infrastructure and must be constantly updated,
offering the market new territorial products and services, which increases the attractiveness of the
territory for its residents and, accordingly, allows the formation of a competitive territorial product. One of the forms of improving the quality of life within the territory and increasing the attractiveness of the territory is the strengthening of the sports infrastructure.
Keywords: project thinking, quality of life of the population, territory marketing, infrastructure marketing, subjects of the territory, project management, territory promotion, project management model.
Постановка проблемы. В формировании маркетинга территории серьезную роль занимает выбор стратегического вектора. В рамках современной государственной политики
приоритетным направлением является обеспечение комфортной среды для проживания на
любой территории, поэтому маркетинг территориальный инфраструктуры сегодня становится очень актуальным. Также особенностью современного развития территорий является
проектное управление и, соответственно, сочетание этих направляющих сегодня как раз
обеспечивает актуальный стратегический вектор.
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Посредством проектов становится возможным создание инновационных продуктов локальной территории, которых не существовало раньше. Комплекс работ по воплощению
проектов в жизнь принято называть управлением проектами. Такие работы значительно отличаются от обычных работ, поскольку каждый проект уникален и ограничен во времени.
Проектное управление имеет четыре вида эффектов:
1) достижение результатов (система управления проектами включает в себя программы
проекта, перед которыми ставится определенная цель);
2) соблюдение сроков и бюджетов проектов (определяются сетевые графики с помощью
которых контролируются все процессы, связанные с исполнением бюджета);
3) более эффективная реализация стратегий на основании конкретных экономических
показателей и альтернатив;
4) интенсификация деятельности за счет внутренних резервов (временные ресурсы,
финансовые ресурсы, трудовые ресурсы и административные ресурсы) [1].
Анализ литературы. Исследованию указанных проблем посвящены работы таких авторов, как И. А. Авдеева [2], А. Л. Анисимов [3], Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова [4],
С. А. Борисов [5], Н. П. Молчанова [6; 7], Ю. И. Попов [1], В. А. Тушавин [8; 9] и др. Для
реализации масштабных проектов государственного значения требуются прозрачность
управления, оперативность и обоснованность принимаемых решений, качество планирования. Чтобы эти проекты быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь в развитии инфраструктуры и продвижении продукции региона на внешние рынки.
Именно такие вопросы, выходящие за рамки деятельности одного органа власти, могут
быть решены через создание проектного офиса, с помощью которого ведомства могли бы
координировать деятельность при реализации крупных проектов [4].
Целью статьи является выявление особенностей реализации направления стратегии
маркетингового развития территории.
Изложение основного материала. Технологии проектного управления призваны повысить эффективность достижения плановых показателей и поставленных целей в первую
очередь за счет внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом исполнительной власти за счет использования единых подходов проектного управления. Основной проблемой государственной власти в области управления проектами является несоблюдение принципов системности в подходе к реализации проектов. Данная проблема четко отражается в том, что мероприятия проекта не состыковываются с планируемыми результатами, итогами, что негативно влияет на получение необходимых результатов проекта.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что органом государственной власти в
сфере управления проектами необходимо соблюдать принцип системности.
Необходимым является выполнение следующих этапов проекта [7]:
1) осуществление идеи проекта, точность в формулировании целей и задач проекта;
2) разделение целого плана мероприятий на части, каждую из которых необходимо
выполнить для достижения определенного результата; разделить весь план мероприятий
на четкие составные части поможет дерево целей или схема, включающая в себя весь
перечень мероприятий; количество таких схем напрямую зависит от сложности и
масштабности проекта; необходимо провести структурирование таким образом, чтобы
каждый исполнитель понимал, что он должен сделать;
3) формирование финансовой части проекта (бюджета проекта), а также системы контроля
над исполнением бюджета;
4) формирование команды проекта; слаженная работа команды влияет на
продолжительность работ; высокая компетенция команды – неотъемлемая часть успеха
в реализации проекта;
5) установление четких календарных сроков по выполнению работ;
6) формирование конкретного плана работ по проекту, который опирается на бюджет, план
графики, календарные сроки и другие вспомогательные планы.
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В процессе управления проектом необходимо устанавливать контрольные точки для
сравнения полученных и намеченных целей. Это необходимо делать для последующей переработки плана, корректировки или его изменения [7].
Стоит отметить, что нарушение и игнорирование последовательности управления проектом может привести к неэффективности работы в части достижения поставленных целей.
Будут нарушены сроки, что повлияет на использование лишних ресурсов. Основная задача
управления проектом это его точное определение, нацеливание и проверка, что позволяет
создать хорошую основу для достижения результата.
Проектная модель управления позволяет максимально сконцентрировать финансовые,
административные, управленческие ресурсы на выполнении наиболее важных направлений
развития, от реализации которых существенно зависит улучшение качества жизни населения. Главная задача проектного управления – отойти от процесса и прийти к результату.
При этом необходимо учитывать специфику внедрения и реализации проектного подхода в
рамках конкретной территории, ее нужд и потребностей. В рамках данного исследовании
рассмотрим территорию города Красноуральска.
Город Красноуральск расположен на восточном склоне Среднего Урала в Свердловской области в 226 км от города Екатеринбурга и в 12 км от железнодорожной станции
Верхняя. Развитие городского округа осуществляется в соответствии с мероприятиями
Программы социально-экономического развития на 2016–2020 годы и муниципальными
программами.
В рамках комплексного развития территории важным элементом является формирование спортивной жизни резидентов территории, а также позиционирование территории в
качестве современной спортивной площадки для проведения массовых мероприятий в том
числе. Несмотря на развитие спорта и регулярное проведение спортивных мероприятий, в
городе отсутствует крупный спортивный объект, который отвечает современным требованиям и позволит принимать соревнования и городского, и областного уровней.
Реализация комплексных межведомственных проектов (программ), даже на уровне
субъекта РФ, требует комплексного проектно-ориентированного подхода с проработанными взаимоувязанными целевыми показателями, скоординированностью действий исполнителей, распределением бюджета на основе оценки разработанной структуры выполнения
работ по каждому проекту и возможности осуществления контроля за ходом выполнения
каждого этапа работ в целях своевременного выявления отклонений и принятия соответствующих мер. Для каждого этапа реализации должны быть установлены четкие целевые
показатели не только с точки зрения общего процента выполнения работ, но и с точки зрения достижения различных качественных, временных и финансовых параметров, сопровождающиеся регулярными формализованными отчетами.
Реализация управления проектами (программами) в соответствии с изложенными
принципами позволит минимизировать вышеуказанные недостатки управления и может
быть реализована путем внедрения системы управления проектами (программами) на базе
единого офиса управления проектами и электронной корпоративной системы управления
проектами. Офис управления проектами предназначен для информационно-методической
поддержки участников проекта и осуществления контроля реализации основных этапов
проекта. Внедрение электронной корпоративной системы управления проектами позволит
обеспечить:
1) разработку общего плана управления проектом (программой);
2) контроль и координацию мероприятий проекта (программы);
3) выдержать концепцию маркетинга инфраструктуры;
4) внесение изменений в план управления проектом в случае необходимости и т. д.
Главным спонсором возведения ледовой арены в Красноуральске может быть «дочернее» предприятие УГМК-холдинга ОАО «Святогор», поддержку окажет Федерация хоккея
Свердловской области. Ледовая арена будет представлять собой двухэтажный комплекс,
возведение которого, благодаря особым технологиям, возможно за период всего лишь
меньше года. С существующим Дворцом спорта новую ледовую арену соединит теплый
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переход. Для тренировок на период строительства будет сооружен открытый корт, а раздевалки для спортсменов предоставит ДС «Молодость».
Для нормального функционирования будущей ледовой арены необходимо построить
дополнительный источник теплоснабжения. Скорее всего, им будет блочная котельная. Ледовая арена – двухэтажный комплекс, окрашенный в корпоративные цвета «УГМКХолдинг» (оранжевый, серый и белый). Размер самого катка составит 60 метров в длину и
30 метров в ширину. Это профессиональные стандарты [5], а значит, на этой площадке
можно проводить областные турниры.
Конструктивно это два рядом стоящих здания. Одно состоит из колонн, балок, ферм,
прогонов. Во втором также колонны, а балок гораздо меньше, так как ледовое поле занимает много места. Здесь же фермы-перекрытия по пролётам. Кроме того, в проект заложены
элементы вентиляции – «стаканы» и различные рекламные щиты. Довольно громоздкие,
они состоят из труб небольшого сечения со сложной трехмерной формой.
Ледовая арена предназначена для проведения тренировочных занятий по хоккею с
шайбой для детей от 6 до 18 лет. Пропускная способность катка при учебно-тренировочных занятиях – 50 физкультурников одновременно. Режим работы в одну смену по 12 часов. Ледовая арена будет работать круглогодично с небольшим техническим перерывом.
При таком режиме работы техническое сооружение будет максимально удовлетворять
маркетингу инфраструктуры:
1) обеспечивать максимальный комфорт для резидентов территории;
2) повысит качество жизни резидентов территории [6];
3) обеспечит имидж территории для нерезидентов, желающих проживать на данной
территории, спонсировать массовые мероприятия для достижения своих целей.
Выводы. Все вышеуказанное позволит не только соблюсти современный стратегический вектор в рамках развития территории, но и выполнить основное предназначение маркетинга территории – повышение конкурентоспособности территории для внешних субъектов посредством маркетинга инфраструктуры.
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УДК 339.7
Курочкина И. Г.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей и обоснование основных
изменений на мировом рынке в условиях повсеместной глобализации цифровой экономики.
Представлены основные аспекты инвестиционной деятельности компаний, занятых в ІТсекторе. Отмечены основные структурные сдвиги на рынке капитала в условиях гобальной цифровизации. Руководителям компаний предложено иметь перспективную мобильную стратегию для развивающихся рынков, где телефон является основным средством
для доступа в Интернет. В то же время они должны выяснить, как улучшить анализ данных для прогнозирования быстрых глобальных изменений этих рынков, ведь в постоянно
меняющемся мире угроза провала значительно возрастает; поэтому компании должны
выстраивать системы гарантий своей деятельности. Российский бизнес может сотрудничать с цифровым сообществом в сфере электронной коммерции, электронной таможни, электронного здравоохранения, а также в вопросах сетевой и информационной безопасности, кибербезопасности, электронной идентификации и доверительных услуг, цифровых навыков инноваций, электронного управления, открытых данных и т. д.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, облачные технологии, информационные технологии, компьютеризация.
Kurochkina I. G.

GLOBALIZATION OF THE DIGITAL
ECONOMY ON THE WORLD MARKET
Annotation. The article is devoted to the study of the features and substantiation of the main
changes in the world market in the conditions of widespread globalization of the digital economy.
The main aspects of investment activity of companies engaged in the IT sector are presented. The
main structural shifts in the capital market under the conditions of global digitalization are noted.
CEOs are encouraged to have a forward-looking mobile strategy for emerging markets where the
phone is the primary means to access the Internet. At the same time, they need to figure out how
to improve data analysis to predict the rapid global changes in these markets, because, in an ever-changing world, the threat of failure increases significantly; therefore, companies must build
systems to guarantee their activities. Russian business can cooperate with the digital community
in the field of e-Commerce, e-customs, e-health. It is also possible to cooperate in matters of network and information security, cyber security, e-identification and trust services, digital skills, innovation, e-government and open data, etc.
Keywords: digitalization, digital economy, cloud technologies, information technologies,
computerization.
Постановка проблемы. Мировая система в начале 2000-х гг. характеризуется стремительным развитием цифровой сферы, информационных процессов, коммуникационных
технологий, что отразилось абсолютно на всех видах деятельности. На сегодняшний день
невозможно представить эффективную деятельность государств, финансовых структур,
функционирование экономической и общественной жизни без цифровых коммуникаций и
современных информационных технологий. Усиление информационного пространства, активное развитие цифровой экономики, а также ускорение процессов технологической глобализации, обусловленное ростом цифрового пространства, являются причиной тотальной
цифровизации, в т. ч. и в мировой финансовой системе.
Анализ литературы. Проблема развития и функционирования новых экономик, среди
которых и цифровая экономика, активно исследуется в трудах российских и зарубежных
ученых, среди которых следует выделить А. В. Бабкина [1], А. Б. Берберова [2], О. А.
Джусова, С. С. Апалькова [3], В. В. Иванова, Г. Г. Малинецкого [4], М. М. Ковалева, Г. Г.
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Головенчика [5], Л. В. Лапидус [6], Н. А. Стефанову [7] и др. В то же время в связи с высоким темпом трансформационных процессов в мировом финансовом пространстве, многие
аспекты повсеместной глобализации цифровой экономик и ее влияния на международные
финансовые отношения остаются не изученными.
Целью статьи является исследование особенностей и обоснование основных изменений на мировом рынке в условиях повсеместной глобализации цифровой экономики.
Изложение основного материала. Развитие сети Интернет спровоцировало начало
третьей волны капитализма, что проявилось в создании новых моделей ведения бизнеса на
мировом финансовом рынке. Мобильность, облачные технологии, бизнес-аналитика и социальная медийность – все это является базой для развития формирования принципиально
иных бизнес-моделей, которые трансформируются от локальных стартапов до глобальных
проектов-компаний, чаще всего с небольшим количеством работников или материальных
активов. Глобализация цифровой экономики позволила компаниям быстро развиваться и
увеличиваться в размерах, размывая границы и бросая вызов традиционным моделям производства.
В 2017 г. цифровая экономика обеспечила 4,5% мирового ВВП или 3,6 трлн. долл. Следует отметить, что эта «ценность» была создана за последние 20 лет с момента запуска Интернет. «Стоимость» цифровой экономики на 90% сформировалась за счет доходов и прибылей 9 компаний – Amazon.com, Google (GOOGL), Apple (AAPL) и Facebook (FB) (больше
известные как «четыре всадника»), Microsoft (MSFT) и четыре китайских цифровых гиганта – Baidu, Alibaba, JD.com и Tencent. Все остальные компании (например, Yahoo (YHOO),
Twitter, еBay, Snapchat, Pinterest, Uber или другие) составляют чуть более 10% от этой экономики. Другими словами, компании с наибольшей капитализацией в мире уже давно перешли на цифровую экономику, что повлекло значительное повышение эффективности их
работы. Согласно прогнозам Мирового банка, к 2022 г. этот показатель должен составить
4,6 трлн. долл. [8].
Глобализация цифровизации ощущается во всех отраслях мировой экономики. В рамках глобальной информатизации и под воздействием применения информационных технологий компании практически всех секторов экономики, в частности, телекоммуникаций,
развлечений, средств массовой информации, банковского дела, розничной торговли и здравоохранения, изменили свои бизнес-модели, и этот тренд будет сохраняться в течение следующих как минимум пяти лет.
Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, дополненная реальность – эти и
другие темы в 2017 г. обсуждались инвесторами чаще всего. В исследования робототехники и развитие искусственного интеллекта вкладывают финансовые ресурсы компании известные как «четыре всадника», а также ряд крупных фондов по всему миру.
В 2016 г. компания Apple приобрела стартап Turi Inc. за 200 млн. долл., который занимается разработками в области искусственного интеллекта. Возможности для разработчиков у приобретенного стартапа Turi заключаются в том, что можно создавать программное
обеспечение и другие сервисы, использующие возможности искусственного интеллекта,
называемое «технологическим обучением» (направленный на развитие и интесификацию
методов построения алгоритмов). Кроме этого, стартап Turi использует системы, позволяющие компаниям выявлять мошеннические сделки, проводить исследования и анализ поведенческих настроений потребителей, а также лучше и быстрее определять потенциальных пользователей [4].
На основе информации, предоставленной одним из источников Bloomberg, можно
утверждать, что данная сделка послужит началом негласной борьбы между такими гигантами, как Google, Facebook и Amazon и будет направлена на получение преимуществ и выгод от использования искусственного интеллекта. Наиболее это коснется сфер так называемых «глобальных» или «всепроникающих» вычислений, которые предусматривают автоматическое определение поведенческих желаний потребителя.
Также следует отметить, что за период 2015–2017 гг. свыше 20 коммерческих компаний, которые работали в сфере развития технологий искусственного интеллекта, были при89

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

обретены корпоративными гигантами Google, Amazon, Apple, IBM, Yahoo, Facebook, Intel и
Salesforce. В этот же момент эксперты и консультанты рынка всерьез обеспокоены увеличением темпов развития искусственного интеллекта, а также существующим потенциальным негативным влиянием на все человечество [3].
В Докладе Мирового банка «О мировом развитии 2019» отмечается, что на фоне уверенного развития цифровой революции за ней не успевают ее «аналоговые дополнения» –
особые правила, которые способствуют компании выйти на рынок, а также разработать
навыки, позволяющие сотрудникам компании получить доступ к новым рынкам и экономике, а затем выгодно использовать их возможности.
Эксперты отмечают, что при отсутствии этих «аналоговых дополнений» существует
вероятность уменьшения поступления инвестиций в цифровые технологии [9].
В этих условиях растет роль государственной инвестиционной политики стран стратегии цифрового развития, которая должна отвечать современным вызовам глобального сетевого общества. Стратегические ориентиры должны быть гораздо масштабнее, чем существующие стратегии развития и функционирования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Для этого необходимо создать условия для развития технологий политико-экономической и институциональной направленности, способствующие получению
максимальной выгоды использования капитала от цифровых преобразований, т. е. необходимо создать прочные аналоговые условия, которые дали возможность получать цифровые
дивиденды [5]. Для максимального использования потенциала глобальной цифровизации
странам необходимо усовершенствовать законодательство, которое даст возможность конкурировать между компаниями, повышать квалификацию сотрудников в соответствии с
требованиями новой экономики.
Глобальная цифровизация мировой экономики и развитие информационных технологий значительно изменили масштабы реализации инвестиционных проектов как локальных,
так и глобальных. В частности, Китай намерен вложить на развитие сети 5G около
315 млрд. евро. В соответствии с подписанным соглашением, Китай и ЕС будут совместно
развивать 5 поколения сетей – 5G. Европейский Союз уже демонстрировал план по развитию 5G к 2020 г., на реализацию которого планируется выделить 50 млрд. евро. В соглашении речь идет о сроках начала развертывания сети 5G и о том, как начать его развивать.
Также речь идет о технологических разработках и о скорейшем принятии нового стандарта
сети. Скорость переданных данных – более 10 Гбит в секунду. Стандарт 5G намного быстрее стандарта LTE (4G). Похожие соглашения о создании сети 5G ранее подписали Южная
Корея с Японией [3].
Рычаги влияния в сфере инвестиций в цифровые технологии смещаются на Восток. Богатые компании в развивающихся странах в настоящее время вкладывают значительные
средства в технологии, часто опережая своих коллег на развитых рынках. Владельцы и руководители бизнеса в странах с развитой экономикой очень скоро будут иметь дело с новой
конкурентоспособностью – агрессивными, технологически оснащенными фирмами из развивающихся стран.
Нельзя не отметить существенный прирост объемов инвестиций в системы хранения
баз данных. Компания Microsoft приняла решение о финансировании «облачных» сервисов
на сумму более 1 млрд. дол. [1].
Как считает руководство компании, в скором будущем эти сервисы не только будут
способствовать развитию научного и технического прогресса, но и помогут в решении ряда
глобальных проблем. Предполагается, что в дальнейшем они будут играть значительную
роль в экономической и социальной сферах многих развитых стран. К «облачным ресурсам» компании будут подключены различные некоммерческие организации (НКО), которых насчитывается более 70 тысяч, а также исследовательские центры ведущих университетов, которые ведут эффективные разработки в сфере исследований «общественных интересов». По данным компании, на сегодняшний момент таких больше 900, но их количество
в будущем будет только расти. Средства планируют выделять поэтапно, в течение ближайших трех лет [3].
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Бизнес переходит на гиперскоростной темп внедрения инноваций. Постоянно меняющийся мировой рынок, подпитывающийся экономикой с высокими темпами роста и новыми технологиями, ускорил скорость перехода от разработки продукта к отзыву клиента в
большинстве видов коммерческой деятельности [3; 5; 7]. Бизнес-аналитика и интеллектуальный анализ в режиме реального времени будут иметь спрос не только для более быстрого принятия решений, но и для того чтобы справиться с неожиданными рыночными рисками и реализовать внезапные возможности. Традиционные секторы экономики и сфера государственного управления также получат преимущества от внедрения аналитических сервисов на основе массивов данных.
Выводы. Глобальная цифровизация в мире продолжает динамически развиваться под
воздействием активной инвестиционной политики сильнейших стран мира и агрессивной
компании крупнейших ІТ-предприятий мира. Следует отметить существующие структурные сдвиги на рынке мирового капитала, а именно:
- тенденция увеличения инвестиций в глобальные проекты на основе формирования конгломератов, консорциумов и интеграционных групп с привлечением стран-лидеров, а
также интенсивно развивающихся стран;
- глобальные инвестиционные потоки направляются как в технологии «массового спроса»
(электронную коммерцию и интернет-игры), так и в технологии хранения массивов баз
данных, что однозначно приведет к монополизации глобальных компаний на интеллектуальный капитал и открытое информационное цифровое пространство;
- развитие глобального и локальных цифровых рынков создает важные благоприятные
предпосылки для стран с высоким уровнем образования населения и высоким уровнем
информатизации и компьютеризации национальных экономик; в качестве рекомендаций
следует отметить, что руководители компаний должны иметь перспективную мобильную стратегию для развивающихся рынков, где телефон является основным средством
для доступа в Интернет.
В то же время они должны выяснить, как улучшить анализ данных для прогнозирования быстрых глобальных изменений этих рынков, ведь в постоянно меняющемся мире,
угроза провала значительно возрастает; поэтому компании должны выстраивать системы
гарантий своей деятельности. И именно эти сдвиги будут иметь серьезные последствия для
инвестиционной политики корпораций в последующие годы. Для работы на глобальном
цифровом игровом поле новые конкуренты из развивающихся стран, не обремененные
жесткой политикой и мышлением традиционных западных фирм, преходят от иерархической модели построения компании к сетевой структуре, которая является более рыночной и
органической. Российский бизнес может сотрудничать с цифровым сообществом в сфере
электронной коммерции, электронной таможни, электронного здравоохранения. Также
можно сотрудничать в вопросах сетевой и информационной безопасности, кибербезопасности, электронной идентификации и доверительных услуг, цифровых навыков инноваций,
электронного управления, открытых данных и т. д. Оценка перспективных ниш и сегментов глобального цифрового рынка требует разработки новых методических подходов по
прогнозированию доходности инвестиций и оценки инвестиционных рисков цифровых
технологий.
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Латыпов Р. Т.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Аннотация. В статье рассматриваются эффективность и развитие муниципальных
фондов поддержки предпринимательства. Определено, что после упразднения Федерального фонда поддержки малого предпринимательства на современном этапе экономического развития в Российской Федерации именно региональные и муниципальные фонды
становятся главными драйверами поддержки малого и среднего бизнеса. Однако следует
признать, что в современных исследованиях недостаточно исследована проблема эффективности деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства, которые осуществляют разностороннюю деятельность по поддержке малого бизнеса в муниципальных образованиях. В представленной статье предпринята попытка проанализировать и обобщить положительный опыт деятельности «Богдановичского фонда поддержки предпринимательства», который осуществляет деятельность на территории Городского округа Богданович Свердловской области. На основе большого статистического
материала и конкретных организационно-правовых мероприятий отражены основные показатели и направления деятельности фонда по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. Показаны основные направления
взаимодействия фонда с органами местного самоуправления в реализации муниципальной
программы по развитию предпринимательства в городском округе.
Ключевые слова: фонд поддержки, поддержка предпринимательства, эффективность поддержки.
Latypov R. T.

MUNICIPAL FUND FOR SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP:
EFFICIENCY AND DEVELOPMENT
Annotation. The article discusses the effectiveness and development of municipal entrepreneurship funds. After the abolition of the Federal Fund for Support of Small Entrepreneurship at
the current stage of economic development in the Russian Federation, it is the regional and municipal funds that become the main drivers of support for small and medium-sized businesses.
However, it should be recognized that in modern studies, the problem of the effectiveness of the
activity of municipal entrepreneurship support funds is not sufficiently investigated, which carry
out various activities to support small businesses in municipalities. This article attempts to analyze and summarize the positive experience of the «Bogdanovichsky Fund for Support of Entrepreneurship», which operates in the Urban District of Bogdanovich Sverdlovsk region. Based on
a large statistical material and specific organizational and legal measures, the main indicators
and activities of the fund for the development of small and medium-sized businesses in the territory of the municipal formation are reflected. The main directions of the fund's interaction with lo92
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cal self-government bodies in the implementation of the municipal program for the development
of entrepreneurship in the urban district are shown.
Keywords: support fund, support of entrepreneurship, support effectiveness.
Постановка проблемы. Развитие малого и среднего предпринимательства в контексте
инновационного развития и технологической модернизации экономики является одним из
приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации.
Малые и средние предприятия не требуют больших первоначальных вложений и гарантируют высокую оборачиваемость ресурсов, обладают способностью намного быстрее и экономнее справляться с проблемами реструктуризации, а также насыщать потребительский
рынок в условиях наблюдаемой дестабилизации экономики и недостаточности финансовых
ресурсов [1]. Главное преимущество малого и среднего предпринимательства состоит в
том, что развитие именно этого сегмента экономики достаточно быстро увеличивает число
производительных собственников в группе экономически активного населения; создает
значительную часть новых рабочих мест; стимулирует профессиональный роста населения;
рекрутирует наиболее энергичных и дееспособных индивидов в систему первичной экономической самореализации.
Анализ литературы. Д. Ф. Хафизов, М. М. Хисматуллин и Е. С. Исайчева характеризуют предпринимательство как систему хозяйствования, считают ее более эффективной с
точки зрения использования ресурсов на основе рационального соединения факторов производства, творчества, нововведений, обоснованного риска и материальной ответственности за конечный результат, направленную на получение предпринимательского дохода посредством наиболее полного удовлетворения потребительского спроса [2].
В отечественной экономической литературе в основном рассматриваются проблемы
обоснования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а
также некоторые аспекты развития и оценки деятельности субъектов этого сегмента бизнеса [3]. Достоинством исследований А. В. Бусыгина, А. Ю. Манохина, О. В. Набатова, А. В.
Овчинниковой и других является изучение вопросов развития малого и среднего бизнеса в
масштабах Российской Федерации и её субъектов. Безусловно, изучение и обобщение мер
поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне страны и регионов полезна и
необходима, но вместе с тем является недостаточным для всесторонней и объективной
оценки столь важного сегмента экономики. Следует признать, что практическая деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов развития малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне исследована еще недостаточно. Вышеизложенное объективно актуализирует проблему исследования деятельности федеральных,
региональных и муниципальных органов власти в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Целью статьи является попытка проанализировать небольшой по времени функционирования, но достаточно продуктивный опыт деятельности Унитарной некоммерческой организации «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства». Фонд осуществляет
деятельность на территории Городского округа Богданович Свердловской области, директором которого является Филиппова Елена Александровна.
Изложение основного материала. К сожалению, в настоящее время меры поддержки
малого и среднего предпринимательства нельзя назвать системными, адресными и эффективными. Эти меры представляют собой некий набор общих действий, не учитывающих ни
отраслевой, ни местной специфики. Более того, эти действия опираются на контрольные
показатели, которые достаточно часто провоцируют на формальный подход в сфере развития предпринимательства как со стороны органов власти, отвечающих за данное направление, так и со стороны финансово-кредитных институтов, учреждений и организаций, по
определению причастных к столь важному сегменту современной экономики. Вследствие
такого подхода нередко возникает дисбаланс между содержанием всевозможных программ
поддержки малого и среднего бизнеса и действительной потребностью самого этого бизнеса в целеполаганиях и методах таких программ.
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В свете сказанного возникает необходимость сосредоточить внимание на участии и роли местного самоуправления в процессе стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, поскольку именно этот уровень власти напрямую соприкасается с малым
и средним бизнесом на местах и имеет возможность влиять на предпринимательский климат на подконтрольной ему территории.
Кроме того, эффективное развитие экономики каждого муниципального образования
обеспечивается не только грамотным и рачительным использованием бюджетных средств,
но и действенностью мер поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны
органов местного самоуправления.
В современной библиографии по вопросам развития малого и среднего бизнеса практически отсутствуют исследования, в которых бы освещались проблемы деятельности муниципальных фондов развития предпринимательства, что и определило интерес к заявленной
теме исследования.
Сегодня муниципальные фонды развития предпринимательства являются сервисными
организациями, которые оказывают соответствующие услуги малому и среднему бизнесу, в
услугах которых особенно нуждаются начинающие предприниматели. Цель работы предопределила основные задачи исследования, где, с одной стороны, следует обобщить положительный опыт деятельности «Богдановичского фонда поддержки предпринимательства»,
а с другой стороны, показать основные проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства в городском округе и показать пути их решения.
В настоящее время в Свердловской области на муниципальном уровне существует 43
фонда поддержки малого и среднего предпринимательства [4]. Таким образом, почти половина муниципальных образований субъекта Федерации имеет на своей территории муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, которые вносят
определенный вклад в социально-экономическое развитие своих муниципальных образований.
Городской округ Богданович входит в группу из 14 муниципальных образований
Свердловской области, в которых оборот розничной торговли на душу населения составил
от 100 до 160 тыс. рублей [5]. В рейтинге инвестиционной привлекательности муниципальных образований Свердловской области по итогам 2015 года по разделу «Институты для
бизнеса» городской округ Богданович вошёл в число муниципальных образований, получивших высокие оценки в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства [6].
Малый и средний бизнес города Богданович вносит достойный вклад в социальноэкономическое развитие городского округа. Предпринимательство стало важной составной
частью экономики города, поэтому усиление деловой активности населения и создание
комфортных условий для малого и среднего бизнеса является важным направлением деятельности администрации городского округа в сфере муниципальной экономики. Наряду
со значительным вкладом в экономическое развитее городского округа, малые средние и
индивидуальные предприниматели принимают активное участие в решении социальных
вопросов муниципального образования.
В целях улучшения предпринимательского климата в городском округе Богданович в
октябре 2015 г. была создана Унитарная некоммерческая организация «Богдановичский
фонд поддержки предпринимательства». Целевая направленность ФПП ГО Богданович –
выполнение работ, оказание услуг, создание условий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в рамках полномочий Богдановичского городского округа в сферах
содействия развитию малого и среднего предпринимательства и занятости населения.
Богдановичский фонд поддержки предпринимательства стал частью инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Его учредителями являются Дума городского округа Богданович и Областной фонд
поддержки предпринимателей для реализации мероприятий, направленных на поддержку
бизнеса. На протяжении последних двух лет фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года». Финансовые средства на выполнение
муниципальной программы выделены местным и областным бюджетами [7].
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По состоянию на 01 января 2017 года на территории городского округа Богданович было зарегистрировано 1190 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
920 индивидуальных предпринимателей и 270 малых, средних и микропредприятий – юридических лиц. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 3944 человек или 15,6% экономически активного населения городского округа.
Отраслевая принадлежность малого и среднего бизнеса в городском округе Богданович
на 1 января 2017 года представлена в таблице 1 [8].
Таблица 1.
Отраслевой срез малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович.
Юридические лица
производство
сельское хозяйство
торговля
строительство
бытовые услуги
прочие услуги

шт.
21
7
84
27
8
123

Индивидуальные предприниматели
производство
сельское хозяйство
торговля
строительство
бытовые услуги
прочие услуги
лесозаготовки
транспортные услуги

шт.
15
76
374
6
87
177
7
178

По данным таблицы 1, видим, что отраслевая направленность малого и среднего предпринимательства тяготеет к коммерческой деятельности, поэтому наибольшее число субъектов предпринимательской деятельности зафиксировано в сфере розничной и оптовой
торговли (38%). Следующей по привлекательности для малого и среднего предпринимательства являются отрасли транспорта и связи – 15%, далее услуг и строительства – 10%,
затем сфера сельского хозяйства – 7%, и, наконец, самая малочисленная группа малого и
среднего предпринимательства представлена производственной деятельностью, которую
осуществляют 3% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса.
Вместе с тем следует отметить, что за последние годы в развитии малого и среднего
предпринимательства в городском округе Богданович наметились определенные негативные тенденции. Так, например, с 2011 по 2016 гг. общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе сократилось на 285 единиц или на
19,3%. Таким образом, малый и средний бизнес потерял почти пятую свою часть, а местный бюджет соответствующую налогооблагаемую базу. За указанный период соответственно сократилась и численность рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства на 1232 единицы или на 23,8%. Также уменьшилось число субъектов малого
и среднего предпринимательства на 10000 жителей – на 58 субъектов МСП или на 18,3% [9].
Но за последние годы наблюдалась положительная тенденция роста числа индивидуальных предпринимателей на 651 единиц или на 50,1%. Основными причинами столь неблагоприятной динамики ряда ключевых показателей в развитии малого и среднего предпринимательства является общая негативная ситуация, сложившаяся в экономике страны.
Богдановичский фонд поддержки предпринимательства действует на поприще развития
малого и среднего предпринимательства всего три года и этого времени явно недостаточно
для того, чтобы на фоне стагнации в экономике стабилизировать и переломить негативные
тенденции в сфере малого и среднего бизнеса в конкретном муниципальном образовании [10].
Муниципальный фонд поддержки предпринимательства осуществляет микрокредитование субъектов малого бизнеса, где источниками финансирования являются областной и
местный бюджеты. Объёмы финансирования муниципальной программы составляют в
среднем по 1,5 млн. рублей на каждый год, но этих финансовых средств явно недостаточно
для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в городе с населением
46 тысяч человек [11].
Таким образом, с помощью муниципального фонда поддержки предпринимательства
происходит доведение финансовых ресурсов, выделенных областным бюджетом, до муниципального образования, способствуя более активному вовлечению граждан в сферу пред95
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принимательской деятельности в городском округе Богданович. Однако недостаточный
объем финансирования мероприятий муниципального фонда поддержки предпринимательства, с одной стороны, объективно сдерживает потенциал развития самого фонда, а с другой, его основных направлений деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в городском округе.
Муниципальные фонды осуществляют микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, которые сегодня пользуются у предпринимателей наибольшим
спросом. Дальнейшее развитие этих фондов и их финансовая поддержка со стороны органов власти объективно облегчит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам и позволит активнее осуществлять вовлечение граждан в сферу предпринимательской деятельности. Однако следует признать, что эффективность деятельности муниципальных фондов
поддержки малого предпринимательства во многом определена наличием соответствующих реальных ресурсов и финансовых возможностей самого муниципального образования
и его бюджета.
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Львова М. И.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация. Вопросы и проблема конкурентного преимущества в отраслевой конкуренции остаются важными и в настоящее время. Автором предлагается реализовать и
описать концептуальную модель по данной проблеме. Для этого была осуществлена по96
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становка задач с помощью алгоритма SMART. Раскрыт понятийный аппарат термина
«конкуренция», а также описаны функции конкуренции. Автором дается классификация
конкуренции в области сбыта: внутриотраслевой и межотраслевой. Отмечается, что у
любых товаров есть как ценовые характеристики конкуренции, так и неценовые, причем к
неценовым характеристикам относятся все маркетинговые методы управления фирмой.
Далее автором даются понятие, основные характеристики и функции маркетинга, после
чего выводятся понятие конкурентного преимущества и его основные составляющие.
Отмечается важная роль конкурентного преимущества в развитии и стратегии того или
иного предприятия. В статье использован информацеологический подход и системный
анализ для разработки концептуальной модели. Разработан пакет концептуальных моделей: общий, базово-уровневый и модификационный. В заключении автор отмечает, что
совершенствование концептуального моделирования – это основа для разработки и развития систем знаний на предприятиях.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, отраслевая конкуренция,
маркетинг, конкурентоспособность, концептуальное моделирование, концептуальные модели.
Lvova M. I.

CONCEPTUAL MODEL OF COMPETITIVE
ADVANTAGE IN SECTORAL COMPETITION
Annotation. The issues and the problem of competitive advantage in sectoral competition remain important at the present time. The author proposes to implement and describe a conceptual
model for this problem. For this, the task was set up using the SMART algorithm. The conceptual
apparatus of the term «competition» is disclosed, and the functions of competition are described.
The author gives a classification of competition in the field of sales: intra-branch and interbranch. It is noted that any goods have both price characteristics of competition, and non-price,
and non-price characteristics include all marketing methods of managing the firm. Further, the
author gives the concept and main characteristics, and marketing functions, after which the concept of competitive advantage and its main components are derived. The important role of competitive advantage in development and strategy of this or that enterprise is noted. The article uses
an informational approach and system analysis for the development of a conceptual model. A
package of conceptual models was developed: general, base-level and modification. In conclusion, the author notes that the improvement of conceptual modeling is the basis for the elaboration and development of knowledge systems in enterprises.
Keywords: competition, competitive advantages, industry competition, marketing, competitiveness, conceptual modeling, conceptual models.
Постановка проблемы. Успех в конкурентной борьбе на отечественном и зарубежном
рынках за современные условия определяется способностью любого субъекта предпринимательской деятельности развивать существующие и формировать новые конкурентные
преимущества, разрабатывать и реализовывать эффективную конкурентную стратегию, которая позволит занять более выгодную конкурентную позицию. Особенно значимой эта
проблема является для предприятий розничной торговли, конкурентная борьба между которыми через их значительное количество и заменяемость большинства товаров протекает
остро.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим и практическим вопросам исследования сущности конкуренции и конкурентных преимуществ уделялось
внимание в трудах многих авторов, исследования которых начались с появлением денег и
развитием международных экономических отношений. Несмотря на длительное развитие
основных аспектов формирования и реализации конкурентных преимуществ, одноименная
теория как комплексное исследование была сформирована только в начале 90-х годов ХХ
века. Основателем ее стал М. Портер [1, с. 401]. Развитию теоретических положений относительно конкурентных преимуществ посвящены труды таких ученых, как К. Фримен, М.
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Симагути, К. Кристенсен, П. Друкер, Г. Хамел, К. Чан, Р. Моборн и др. [2]. Исследования
ученых проблем формирования конкурентных преимуществ на основе фундаментальных
положений экономической науки должны иметь теоретический и научно-прикладной характер. Их разработки являются основой, на которой должны базироваться направления
определения источников формирования и мероприятий по созданию, содержанию и развитию конкурентных преимуществ. Однако для дальнейшего исследования конкурентных
преимуществ необходимо раскрыть понятие конкуренции в экономике в целом.
Целью статьи является разработка концептуальной модели конкурентного преимущества в отраслевой конкуренции.
Изложение основного материала. Конкуренция – это такая категория, без которой
рыночные отношения в развитом обществе невозможно даже представить. Довольно сильно отличаются друг от друга формы и способы, но сохраняется единая суть конкуренции.
При этом выделяют конкуренцию внутри отраслей, когда конфликтуют сходные товары, а
также между отраслями.
Определим цели и осуществим постановку задач конкуренции с помощью SMARTметодики.
Specific (конкретный) – исследование проблемы разработки концептуальных моделей в
маркетинге и отраслевой конкуренции.
Measurable (измеримый) – представление концептуальных моделей, актуальных и отвечающих всем нормам для публикации и дальнейшего исследования.
Attainable (Достижимый).
Relevant (Актуальный).
Time-bound (Ограниченный во времени). Для разработки концептуальных моделей потребуется определенный период.
Для разрабатываемых концептуальных моделей:
1) рассмотрим теоретические и практические аспекты в вопросах маркетинга и конкуренции;
2) применим информацеологический подход и системный анализ;
3) используем интеллектуальные качества менеджера.
Конкуренция и конкурентные преимущества являются сейчас одними из самых интересных и актуальных направлений, которым занимаются современные менеджеры и экономисты. Актуальность вопроса о конкуренции подкреплена и приходом России к рыночной экономике. Научное знание в бизнесе в наше время необходимо специалистам для эффективного функционирования фирм.
Термин «конкуренция» относится к определяющей структуре модели рынка, используемой для предсказания поведения на определенном рынке. Среди множества определений
конкуренции, по самому общему определению, конкуренция – это соперничество между
участниками рынка.
Конкуренция есть особый вид по замыслу честной экономической борьбы, в которой
при наличии в принципе равных шансов у каждой из претендующих сторон верх одерживает более умелая, предприимчивая, способная сторона. Конкуренция – соперничество
между участниками рынка за лучшие условия производства и реализации продукции [3,
с. 161].
Если обобщить этот термин в экономическом понимании, конкуренция – это экономическая борьба хозяйствующих на рынке субъектов за реализацию их экономических интересов.
В современной рыночной экономике можно выделить шесть основных функций конкуренции: регулирующую, аллокационную (размещения), инновационную, адаптационную,
распределительную, контролирующую [4].
Конкуренцию можно разделить по поводу приложения капитала в области производства или сбыта на внутриотраслевую и межотраслевую. Эти виды конкуренции неразрывно
связаны между собой. На рынке конкурирует определенное количество субъектов, их
успешность и способность к существованию определяются их конкурентоспособностью, т.
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е. способность компании проектировать, изготавливать, продвигать и распределять те товары и услуги, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны
для потребителей, чем товары и услуги конкурентов [5, c. 291]. Под неценовыми характеристиками понимают достижение более высокого качества, технического уровня, технологического совершенства. К числу неценовых методов конкуренции относятся все маркетинговые методы управления фирмой [6, с. 67].
Обратимся к понятию маркетинга – это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления ценностей продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Вот пять важнейших аспектов маркетинга: создание потребительской ценности для клиентов во имя последующего получения стоимости; формирование сильных брендов; эффективное управление прибылью и инвестициями в маркетинг; эффективное использование новых маркетинговых технологий и, конечно, социально ответственное использование маркетинга [7].
В широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей с целью получения выгоды для фирмы, создающей
продукты и услуги.
После рассмотрения понятий «конкурентоспособность» и «маркетинг» разумно обратиться к конкурентным преимуществам. Конкурентное преимущество – это активы и особенности фирмы, дающие ей преимущества над соперниками в конкуренции.
Основой конкурентных преимуществ зачастую является разная степень доступности
ресурсов (каналов распределения, специальных знаний или логистических технологий),
способная дать фирме преимущества в снижении величины издержек и в повышении качества товаров или услуг перед конкурентами. Это могут быть оборудование, позволяющее
экономить на затратах, торговые марки на технически прогрессивную продукцию, права
собственности на сырьё, материалы и т. д. [8].
Отсюда можно понять, что конкурентные преимущества – это инновации, которые в
дальнейшем повысят эффективность деятельности предприятия. Работа в направлении
конкуренции позволяет формировать стратегию предприятия, расставлять цели и задачи
таким образом, чтобы реализовать экономический интерес предприятия.
Стратегия развития рыночно-ориентированного предприятия, если ее трактовать как
детальный всесторонний комплексный план достижения поставленных целей, выстраивается в соответствии с научно-технической политикой хозяйствующего субъекта, центральным звеном которой являются инициирование и последовательное осуществление различных форм инновационной деятельности.
На основе различных источников по понятиям конкуренции и их анализа проведено
концептуальное моделирование конкурентного преимущества в отраслевой конкуренции.
Используя информацеологический подход и системный анализ, сформулируем пакет концептуальных моделей конкурентного превосходства в отраслевой конкуренции [9, с. 111].
Общая концептуальная модель конкурентного преимущества в отраслевой конкуренции – это достигнутое состояние хозяйствующего субъекта, показывающее результаты его
функционирования, как экономические, так и неэкономические, отражающие функции
конкуренции: регулирующую, аллокационную (размещения), инновационную, адаптационную, распределительную, контролирующую, – достигнутые путем осуществления механизмов управления на всех уровнях управления и принятия эффективных управленческих
решений на основе анализа состояния рынка, положения предприятия и его продукции на
рынке, управленческой деятельности по различным типам ресурсов и на всех уровнях
управления, направленные на возможность, оценки состояния и определения положения
хозяйствующего субъекта по отношению к другим субъектам с целью определения экономического вектора успешного развития предприятия на рынке.
Сформируем базово-уровневую модель конкурентного преимущества предприятия. Для
этого необходимо найти связи и сгруппировать современные знания в исследуемых
направлениях со знаниями стратегического менеджмента. Базово-уровневая модель конкурентного преимущества в отраслевой конкуренции – это достигнутое состояние хозяйству99
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ющего субъекта, отражающее функции конкуренции: регулирующую, аллокационную (размещения), инновационную, адаптационную, распределительную, контролирующую, – достигнутые путем осуществления механизмов управления на стратегическом, тактическом и
оперативном уровнях.
1. Стратегический уровень (формирование корпоративной стратегии). На этом уровне
осуществляются адаптационная и распределительная функции конкуренции. Осуществляется рациональное определенное положения во внешней среде, изменение внутренней среды; расширение сфер хозяйственной деятельности; улучшение конкурентных преимуществ; формирование эффекта синергизма для диверсифицированных компаний. Проводится анализ текущего состояния деятельности фирмы, её продуктов и услуг. Составляются прогнозы, формируется корпоративная и деловая стратегии и миссия фирмы.
2. Тактический уровень (формирование функциональных стратегий). Регулирующая
функция конкуренции и инновационная функция определяются объемом предложений в
соответствии со спросом. Функции нововведения изменяют производство с учетом научнотехнического прогресса. На этом уровне также необходим анализ текущего состояния,
строится ценовая политика, разрабатываются производственный и финансовый планы,
формируются кадровая и инвестиционная стратегии субъектов рыночной экономики.
3. Оперативный уровень (формируются стратегии бизнес-единиц предприятия). Функция контроля. Анализ и контроль деятельности органов организационной структуры и системы управления. Формируются стратегия и план работы для каждого подразделения
предприятия.
Стоит также обратить внимание, что все функции взаимодействуют между собой на
всех уровнях управления. Заниматься вопросом конкурентного превосходства должны все
подразделения компании.
Для анализа конкурентного преимущества необходимо собрать и проанализировать
информацию по состоянию предприятия (технический уровень производства, прогрессивность применяемых технологий и т. д.) и его ресурсов (финансовых, материальных, персонал и т. д.); по выпускаемой продукции и путям её реализации на рынке; по текущим конкурентным преимуществам и взаимодействию с другими субъектами рынка; по бухгалтерским, отчетным данным. Для этого существует множество методик, таких как SWOT и
SNW-анализ, PEST-анализ, 5М-анализ, аналоговая оценка сравнительного качества товаров, расчет различных коэффициентов и другие.
Все это поможет сформировать перспективы развития конкурентного преимущества
предприятия и модификационную концептуальную модель конкурентного преимущества.
Выводы. Модификационная концептуальная модель конкурентного превосходства в
полиграфии – это полиграфическое предприятие, реализуя свои основные функции: производственную, кадровую, обеспечения, финансовую и маркетинговую, достигает текущего
конкурентного состояния в экономике страны, реализуя функции конкуренции: регулирующую, аллокационную (размещения), инновационную, адаптационную, распределительную, контролирующую, путем функционирования на рынке, осуществления производственной деятельности по выпуску печатной продукции и управленческих решений, принимаемых аппаратом управления на стратегическом, тактическом и бизнес-уровнях, на основе капитала, трудовых ресурсов, предпринимательской способности, информационных
ресурсов и инновационных технологических ресурсов в отрасли. Анализ текущего конкурентного состояния предприятия отрасли направлен на возможность оценки и определения
положения хозяйствующего субъекта по отношению к другим субъектам, выполняющим
отраслевую деятельность с целью выявления путей дальнейшего эффективного развития и
расширения полиграфического бизнеса, развития полиграфической отрасли и выполнения
социальной ответственности перед работниками предприятия и населением страны для
общей положительно направленной модернизации экономики страны.
Концептуальное моделирование будет использовано для дальнейшего моделирования
более сложных объектов и интеллектуально-информационных систем, которые станут основой для разработки и развития систем знаний на предприятиях.
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«BELT AND ROAD» INITIATIVE AND DEVELOPMENT OF TRADE
AND INVESTMENT COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA
Annotation. The article considers the «Silk Road Economic Belt» as a vast economic zone
throughout Europe and Asia, an innovative model of transnational and cross-regional economic
cooperation, a transnational and cross-regional strategic platform. China and Russia are important economic partners, cooperation in the investment sphere is analyzed, it is noted that the
«Silk Road Economic Belt» will promote all-around trade and investment cooperation, enhance
the quality of trade, expand trade scale, deepen energy cooperation, promote the development of
investment field, and enhance cooperation between China and Russia in various areas of economic modernization.
Keywords: Silk Road Economic Belt, interregional economic cooperation, trade, investment.
Лиу Сиоин, Кравченко Л., Гиндес Э.

ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» И РАЗВИТИЕ
ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
Аннотация. В статье рассматривается «Экономический пояс Шелкового пути» как
обширная экономическая зона в Европе и Азии, инновационная модель транснационального
экономического сотрудничества, транснациональная и межрегиональная стратегическая
платформа, подчеркивается, что Китай и Россия являются важными экономическими и
стратегическими партнерами, анализируется сотрудничество в инвестиционной сфере,
отмечается, что «Экономический пояс Шелкового пути» будет способствовать всестороннему торгово-инвестиционному сотрудничеству, повышению качества торговли, расширению масштабов торговли, углублению энергетического сотрудничества, развитию
инвестиционной сферы, расширению сотрудничества между Китая и России в различных
областях модернизации экономики.
Ключевые слова: «Экономический пояс Шелкового пути», межрегиональное экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции.
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Problem statement. In September and October, 2013, President Xi Jinping proposed the
«Belt and Road» Initiative grand strategic concept for the first time. Decision of the Central
Committee of the CPC on Several Major Issues Concerning the Comprehensive Deepening of the
Reform passed by the Third Plenary Session of the 18th Party Central Committee clearly stated
that «Accelerating the construction of infrastructure connectivity with neighboring countries and
regions, promoting the construction the Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road, forming a new pattern of all-round opening.» once again. The report of the 19th National Congress of
the CPC pointed out: “China will not close its door to the world; we will only become more and
more open. We should pursue the Belt and Road Initiative as a priority, give equal emphasis to
“bringing in” and “going global”, follow the principle of achieving shared growth through discussion and collaboration, and increase openness and cooperation in building innovation capacity”.
The Chinese leader also outlined the principles called “Three No”, according to which, by pursuing the policy of the Silk Road, China undertakes: not to interfere in the internal affairs of the
countries of Central Asia, does not seek to dominate the Asian region and does not pursue the goal
of creating its own spheres of economic influences [1].
The Belt and Road Initiative is essentially a new strategy for China of opening to the Eurasian
inland, and is an important concept for economic development and diplomatic career of China.
Russia responded positively to this and supported the idea of co-constructing the Silk Road Economic Belt proposed by President Xi Jinping. Russia is also willing to link the Trans-Eurasian
Railway with the Belt and Road Initiative and create greater benefits. The heads of state of China
and Russia signed the “joint statement on further deepening the comprehensive strategic partnership of cooperation between the People’s Republic of China and Russian Federation” and approved the “implementation outline of the treaty on good-neighborly friendship and cooperation
between People’s Republic of China and Russian”.
Purpose of article – study of Sino-Russian trade and investment cooperation and its development on the basis of the «Belt and Road» Initiative.
Presentation of the main material. In the early years of the Soviet Union’s disintegration,
the trade between China and Russia was only about $6 billion. Over the years, the trade and exchanges between the two countries have developed rapidly. They have evolved from simple trade
of energy and goods to all-round cooperation in various fields of investment, high-tech, finance,
infrastructure and agriculture. Economic and trade cooperation is accelerating the transformation
from scale-speed type to quality-efficiency type. In 2017, China’s exports to Russia increased by
14,8%, to $42,876 billion. Russia’s exports to China increased by 27,7%, reached to $41,195 billion dollars [2]. For eight consecutive years, China has maintained its position as Russia’s largest
trading partner, and Russia ranks 11th among China’s major trading partners.
Judging from the trade structure, the trade structure between China and Russia is relatively
single and has remained unchanged for many years. Similarly, Russia’s exports of energy raw materials to China account for a relatively large proportion, fully consistent with the overall structure
of its commodity structure and foreign trade, fully embodying the characteristics of energy as an
economic entity of Russia. Russia has the absolute competitive advantage of resource factor endowments, mainly exporting oil and gas products, military products, mineral products, animal
products, and wood products. In 2016, Russia became the largest oil source country of China for
the first time. In 2017, Russia’s oil and gas exports to China reached to $25 billion. China’s main
exports to Russia are labor-intensive products, such as textiles, clothing, footwear, household appliances, and other consumer goods. With the adjustment of the overall structure of China’s foreign trade, the proportion of China’s exports of machinery and equipment to Russia has also continued to increase, accounting for nearly 50%. However, such products are still dominated by
general technology-intensive products such as telecommunication recording equipment, home appliances, lack of high and new technology products in export.
Russia has a large potential investment market. After joining the WTO, it has relaxed restrictions on investment field of domestic and foreign investors, attracting and encouraging foreign and private funds to invest in the Russian market; in recent years, policies of the free zone
development and the Vladivostok free port have been launched, and preferential policies for at102
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tracting foreign investment have been introduced. Since 2011, China’s investment in Russia has
experienced relatively rapid growth. According to the country rankings of investments in Russia,
China has become the fourth largest investor after Cyprus, the Netherlands, and Luxembourg. In
2016, China’s direct investment flow to Russia was 1,293 billion dollars. By the end of 2016, the
direct investment stock was 12,98 billion dollars, and China’s total investment in Russia, including direct investment and equity investment, reached 32 billion dollars, ranking fourth in terms of
investment in Russia [3]. China’s investment in Russia is currently concentrated in the areas of
energy, mining, forestry, construction and transportation, and power infrastructure. A small portion of investment flows to other industries, including finance, technology, automotive, and agriculture. China’s direct investment in Russia is mainly concentrated in Moscow and its surrounding areas, St. Petersburg and its surrounding areas, Russian Far East, Tyunenskaya Oblast’, the
Republic of Tatar, Kaluzhskaya Oblast, Tomsk Oblast, Tuluskaya Oblast, Lipetskaya Oblast and
Ul’yanovskaya Oblast and other places.
In 2006, Sinopec Group and Rosneft jointly acquired a 96,7% stake in Udmurtneftfor $ 3,49
billion. Rosneft subsequently acquired 51% stake of Udmurtneft from Sinopec Group. The acquisition made Sinopec a Chinese company with the most abundant oil reserves in Russia. In 2013,
China Investment Corporation invested 12,5% stake of Uralkali for 2,04billion dollars, Russia’s
Novatek and China National Petroleum Corporation signed a 20% equity sale and purchase
agreement for the Yamal LNG project, which took effect in March 2014. In 2015, China Silk
Road Fund purchased from Russia’s Novatek Company 9,9% stake of the Yamal LNG project invested by the latter, and will provide a total of approximately 730 million euros in loans to support
the construction of the Yamal LNG project over a period of 15 years. After several years of hard
work, China’s Avic Forestry invested nearly 400 million dollars in the construction of a forestry
project in the Russian Tomsk Oblast, including 200,000 cubic meters of medium density board
projects, 200,000 cubic meters of plate projects, and 100,000 cubic meters of rotary cutting veneer
project. In 2015, Fuyao Glass completed the first phase of an automotive glass project invested in
Kaluzhskaya Oblast. The project has a total of two phases and a total investment of approximately
$200 million. In 2016, Haier invested 50 million dollars in the construction of a refrigerator factory in Republic of Tatarstan. Most of Russia’s investment in China is concentrated in manufacturing, construction, and transportation. At present, the projects that are being implemented successfully for the Russian investment project in China are [4]:
- in 2010, Russia’s Petropavlovsk company (ГК«Петропавловск») and Heilongjiang Jian long
Group Co., Ltd. jointly set up factories in Shuang Yashan City, with a total Russian investment
of 1,8 millions of dollars;
- in 2005 and 2008, UC RUSAL invested 15 million dollars in the purchase of two factories in
Shanxi Province for the production of cathode blocks;
- Rosneft and China National Petroleum Corporation jointly invested in refineries in Tianjin.
The total investment of this project is 5 billion dollars, and Russian investment accounts for
49% of the total investment. The construction began in 2014;
- the Kuibyshev Azot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd. invested by Kuibyshev azot
Trading Co., Ltd. «ОАО Куйбышев Азот» and Shanghai Heyi Trading Company Limited was
established in Shanghai in 2005 with a total investment of $18 million and Russia’s investment
of 8.1 million dollars;
- Shanghai Long Xin Special Cable Company Limited jointly established by the Budker Institute
of Nuclear Physicsof Sibrian Branch of the Russian Academy of Sciences and Shanghai Heavy
Steel Company Limited («Чжунган») has a total investment of $ 4,83 million and a Russian
investment of $ 11,000.
The realization of investment facilitation between China and Russia can not only optimize the
allocation of production factors, but also can promote the rapid development of Sino-Russian
trade, promote Sino-Russian technology advancement, develop a new economy, increase employment, and add new impetus to Sino-Russian economic growth. For these reasons, the Chinese
and Russian governments have also taken active measures. Under the background of the construction of the «Silk Road Economic Belt», investment projects between China and Russia are being
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promoted and implemented by the funds jointly invested by the two countries. The «Russia-China
Investment Fund» is one of the most active institutions and has achieved excellent results. In May
2014, four Sino-Russian investment cooperation plans were announced at the St. Petersburg International Economic Forum, covering infrastructure, real estate and mining. These projects will be
implemented through the «Russia-China Investment Fund». In the same year, the «Russia-China
Investment Fund» also invested together with the OJSC Development Fund of Far East and the
Lake Baikal Region for $400 million to build the first cross-border bridge over the Heilongjiang
River between China and Russia, the Tongjiang Bridge. After completion, it will greatly ease the
backwardness of the infrastructure between China-Russia trade in the Far East border and promote the growth of border trade between the two countries. In addition, the fund has also established a 5 billion RMB fund with V can Holdings of China to invest in tourism infrastructure and
pension communities in China and Russia. In the future, the fund will also tend to invest in a more
diversified field of investment. Apart from traditional industries such as agriculture, natural resources, and energy, it is also interested in getting involved in logistics, medical, and telecommunication service industries.
The Construction of the Silk Road Economic Belt Promotes the Deep Development of SinoRussian Energy Cooperation. In May 2014 China and Russia finally reached a 30-year long-term
gas supply agreement of eastern natural gas pipeline. In 2014, the total mileage of newly built oil
and gas pipelines in China was about 6,800 kilometers, which decreased by 4,800 kilometers, a
decrease of 41%, compared with the 11,600 kilometers built in 2013. The construction of oil and
gas pipelines has slowed down significantly. Among them, the newly-built natural gas pipelines
were 4,500 kilometers, a year-on-year decrease of 4,000 kilometers, a decrease of 47%; newly
built crude oil pipelines were 800 kilometers, a year-on-year decrease of 1,100 kilometers, a decrease of 58%; newly built product oil pipelines were 1,500 kilometers, a year-on-year increase of
300 kilometers, an increase of 25% [5]. China Petroleum Technology &Development Corporation, China Petroleum Materials Corporation, CNPC Tianjin Ruisi Company and other companies
are all actively involved in the Yamal LNG project. This cooperation has changed the previous
pattern of loan-for-oil swaps between China and Russia. It is a model in which investment, financing, and trade are integrated into one another. This means that China not only promotes project financing, but also participates in industrial chain cooperation such as plant construction and natural
gas development.
The in-depth development of the “Silk Road Economic Belt” has promoted cooperation between China and Russia in the fields of non-energy, high-tech and innovative development. The
two countries have also signed important cooperation strategies in transportation and finance. The
Chinese government and enterprises have actively participated in the construction of many projects such as the construction of leading development zone in Far East, the electric vehicle project
in Moscow, the Radiological Medical Project in Ul’yanovskaya Oblast, the Agricultural Machinery Assembly and Production Project in Penzenskaya Oblast, and the high-tech development zone
project in Amurskaya Oblast. In addition, the cooperation between China and Russia in the areas
of high-speed rail, automobiles, coal, electronics, and aerospace technology has achieved significant development.
After China proposed the “Silk Road Economic Belt” plan, transformation of the Siberian
Railway became the focus of cooperation between China and Russia. In addition, China and Russia will promote the construction of a high-speed European-Asian transport corridor from Beijing
to Moscow, giving priority to the implementation of high-speed rail projects from Moscow to Kazan. Russia plans to build a 5,000-kilometer high-speed railway by 2030. Russia hopes to increase
the level of its railway network by introducing China’s technology and capital.
In order to advance the “Silk Road Economic Belt” strategic plan, the Chinese and Russian
groups signed major projects to promote regional development. In September 2014, Shenhua
Group, China’s largest coal producer, and Rostec, a Russian state-owned company, signed a contract with a total investment of $10 billion. The contract stipulates that the two companies will
jointly develop coal mining areas in Siberia and Russia’s Far East region, develop industrial and
transportation infrastructure, and construct power generation equipment and high-voltage trans104
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mission lines that can export electricity to China. This project can not only solve the energy shortage problem in Russia’s Amurskaya Oblast and northern China, but also meet the electricity demand in these regions. At the same time, a power station and a copper processing plant will be
built near the mining area.
In the context of advancing the “Silk Road Economic Belt” program, the Chinese and Russian
governments have committed themselves to the “Sino-Russian Memorandum of Cooperation in
the Field of Economic Modernization” and promoted effective cooperation between the two countries in the fields of pharmaceuticals, shipping, and transportation machinery manufacturing. And
strictly implement the “2013–2017 Outline of China-Russia Space Cooperation”, jointly research
on basic scientific research on ground observation, rocket engines, etc., and further deepen bilateral long-term and mutually beneficial cooperation in the aerospace field. Strengthen cooperation
between the two countries in the field of high technology. Through innovative cooperation methods, China and Russia implement joint R&D, joint manufacturing, joint promotion and application, and joint implementation of innovation achievements, and jointly expand into the international market, in an effort to achieve mutual benefits and win-win results.
On the platform of the “Silk Road Economic Belt”, the technological content of China’s investment in Russia is also constantly improving. A large number of Chinese large-scale automobile enterprises have laid out Russia’s market, created opportunities, and seized market share. At
the same time, Chinese car companies use technology to create brand effects. Great Wall Motor
Company Limited in Tura is the first China’s vehicle manufacturer in Russia to cover the four major production processes of stamping, welding, painting and assembly, with an investment of 500
million dollars, the annual production capacity will reach 150,000 vehicles.
There are many similarities between Russia’s Eurasian Economic Union and China’s “Silk
Road Economic Belt”. “There are overlapping members, geographical overlaps, and similarities in
function, but in terms of geopolitics and geoeconomic trends, they are far apart” [6].
China put forward the construction of the “Silk Road Economic Belt”, which is focused on its
own economic development and regional cooperation. It does not seek regional ownership of
power and does not divide its sphere of influence. However, the Eurasian Economic Union is
Russia's initiative to promote integration in the space of the post-Soviet Union. Russia hopes to
develop a regional cooperation, increase mutual trade and investment levels, and realize a strategic arrangement for the long-term goal of diversified economic development [7].
In May 2015, China and Russia signed the “Joint Statement on the Cooperation of the People’s Republic of China and the Russian Federation on the Construction of the Silk Road Economic Belt and the Construction of the Eurasian Economic Union”. The joint statement stated:
“Increase investment and trade cooperation and optimize trade structure. To foster new growth
points for economic growth and employment expansion, promote mutual investment facilitation
and capacity cooperation, implement large-scale investment cooperation projects, jointly create
industrial parks and cross-border economic cooperation zones, and promote local currency in the
areas of expanding trade, direct investment and loans.
The trade turnover between Russia and China grew rapidly during the first quarter of 2018,
almost 30% faster than in the same period in 2017. In 2018–2020 years growth is expected in the
areas of agriculture, tourism, culture, education, finance, etc. 2018 marks the fifth anniversary of
the “Belt and Road” Initiative, and historically this is very important. It is necessary to continue to
implement all those agreements that were reached at the first Forum “Belt and Road”. The main
goals and objectives, which are set for 2018–2020 the following: inspire more countries for effective international cooperation at a deeper level; establish a mechanism for organizing further interaction within the frame work of the “Belt and Road” Forum to improve international cooperation; diversify financial channels in order to attract more funds to the construction of the project
infrastructure; promote the concept of a healthy, “smart”, environmentally friendly “Belt and
Road”; create a safe environment for interfacing infrastructure, currency exchange and international exchange; promote cultural integration within the project; increase the level of international
communication and promote the professional training of specialists. This is an opportunity for allround cooperation and development between China and Russia, it is also the key to promoting the
development of a comprehensive strategic partnership between China and Russia.
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Conclusion. China’s development strategy for the “Silk Road Economic Belt” is a grand
strategy for seeking the common development and mutual benefit of all countries along the route.
China and Russia are two adjacent major countries. The Eurasian Economic Union initiated by
Russia and the Silk Road Economic Belt share many similarities. Linking the “Silk Road Economic Belt” with the Eurasian Economic Union will better promote economic and trade cooperation between the two countries. Indispensably expand and deepen the bilateral pragmatic cooperation with a higher strategic perspective and a broader perspective. Expanding openness to each
other, deepening the integration of interests, and promoting the development and rejuvenation of
the two countries, expanding the common economic space in Europe and Asia, and stimulating
the development and stability of the entire Eurasian continent.
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НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В статье подробно рассматривается сущность теневой экономики как
массового экономического явления. Приводится анализ динамики изменения данного показателя за ряд лет по России и миру. Раскрывается структурное содержание и выявляются причины развития данного явления. Определен уровень налоговой культуры населения и
обосновано влияние фактора «налоговая культура» на развитие теневых экономических
процессов в стране. Сформулирован комплекс мероприятий, направленных на разрешение
сложившейся ситуации и вывода экономики из тени.
Ключевые слова: теневая экономика, налоги, налоговая культура, налоговая нагрузка,
фиктивная экономика, подпольная, криминальная экономика, неформальная экономика.
Mustafaeva S. R.

TAX CULTURE AS DETERMINANT
OF THE SHADOW ECONOMY PROCESS
Annotation. The article considers in detail the essence of the shadow economy as a mass
economic phenomenon. The analysis of dynamics of change of this indicator for a number of
years on Russia and the world is given. The structural content is shown and the reasons for the
development of this phenomenon are revealed. The level of tax culture of the population is determined and the influence of the «tax culture» factor on the development of shadow economic pro106
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cesses in the country is substantiated. A set of measures aimed at resolving the current situation
and bringing the economy out of the shadows is formulated.
Keywords: shadow economy, taxes, tax culture, tax burden, fictitious economy, underground,
criminal economy, informal economy.
Постановка проблемы. Теневая экономика – явление глобального характера, присущее всем без исключения странам мира и в общем смысле подразумевающее под собой
осуществление экономической деятельности, находящейся вне государственного регулирования, учета и налогообложения.
Цель статьи – рассмотреть сущность теневой экономики как массового экономического явления.
Изложение основного материала. Несмотря на то, что теневые экономические процессы носят общемировой характер, наблюдается разительное отличие масштабов данного
явления в развитых и экономически отсталых странах. Так, по данным группы авторитетных ученых-экономистов – профессора Фридриха Шнайдера и представителя МВФ Леонардо Медина, представивших в своем совместном труде «Shadow Economies Around the
World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?» [1] исследование теневой экономики по 158
странам в динамике с 1991 по 2015 годы (рисунок 1), можно отметить, что в России за данный период среднее значение показателя теневой экономики в % к ВВП составило 38,42%.

Рисунок 1. Диаграмма изменения показателя теневой экономики
в России и в мире за период с 1991 г. по 2015 г. в % к ВВП.*.
*Составлено автором по данным источника [1].

В целом за 25-летний период развития наблюдалась незначительная, но положительная
тенденция сокращения как среднемирового показателя теневой экономики в абсолютном
выражении на 6,73 пункта, так и российского – на 6,01. При этом стоит отметить, что показатели по России отличаются значительными колебаниями в сторону увеличения в 2009 и
2015 годах, что обуславливается в большей степени присущими экономике кризисами тех
лет. Сопоставление данных по России со среднеарифметическим значением показателя по
миру свидетельствует о небольших расхождениях и схожей динамике изменений, однако
сравнительная оценка российского показателя с показателями по отдельным регионам мира
отражает ситуацию более объективно (рисунок 2).

Рисунок 2. Уровень показателя теневой экономики в регионах
мира за период с 2010–2015 гг. в % к ВВП*.
*Составлено автором по данным источника [1].
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Стоит отметить, что в представленной градации регионов Россия по величине показателя теневой экономики уступает лишь странам Латинской Америки и Южной Африки.
Оценка и прогноз развития уровня теневой экономики по 28 странам мира была проведена в 2017 году и ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров
(АССА) в обзоре «Emerging from the shadows The shadow economy to 2025» [2]. Сопоставление данных исследований с исследованиями Ф. Шнайдера имеют некие отличия в показателях, в частности: уровень теневой экономики в мире в 2011 году, по данным АССА, составил 23,1% ВВП, по данным Ф. Шнайдера – 28,77%, по России в том же году данный показатель составил 39,33% и 32,03% соответственно. В 2017 году уровень теневой экономики в России, по оценкам АССА, достигал 39,29%, а прогнозное значение к 2025 году должно достичь 39,3%. Несмотря на наличие некоторых несоответствий в оценках международных исследований, на основании представленных данных формируется четкое понимание
того, что уровень теневой экономики в России значительно превышает аналогичный показатель не только экономически высокоразвитых, но и развивающихся стран.
Проблема теневой экономики является обширной и многогранной, в связи с этим
большинство исследователей в своих трудах предлагает структуризацию предмета исследования. Так, В. Г. Пансков [3] классифицирует составляющие теневой экономики на две
категории: «черная» теневая экономика и «серая» теневая экономика. Отличительной особенностью же данных категорий выступает присутствие криминального фактора в первом
случае и его отсутствие во втором.
В. В. Радаев [4] акцентирует внимание на отличии теневой и фиктивной экономики. По
мнению автора, фиктивная экономика – это не сокрытие хозяйственных операций, а отражение в финансовой отчетности несуществующей хозяйственной деятельности. На наш
взгляд, выведение категории «фиктивная экономика» из составляющей части понятия «теневая экономика» в разряд самостоятельной дефиниции одного уровня является не совсем
корректным в связи с тем, что государство в данном случае лишено контроля и учета достоверных данных хозяйственной деятельности указанных субъектов экономических отношений, что является характерной особенностью теневой экономики.
По мнению Л. С. Гринкевича [5] и большинства ученых, теневая экономика аккумулирует в себе три основные категории (сектора):
- неофициальная или неформальная экономика – подразумевает осуществление легальных
видов деятельности, которые не находят своего отражения в полном объеме в отчетности
предприятия, т. е. имеет место факт сокрытия данной деятельности от налогообложения;
- подпольная или криминальная экономика – подразумевает осуществление запрещенной
законом деятельности;
- фиктивная экономика – подразумевает осуществление спекулятивных сделок и мошенничеств, связанных с получением, передачей денежных средств; а также деятельность по
получению необоснованных экономических выгод субъектами на основе коррупционных
схем.
Стоит отметить, что причины возникновения и развития теневой деятельности существенно отличаются в зависимости от категории субъектов хозяйствования. Так, для юридических лиц уровень налоговой нагрузки является основополагающей причиной ухода в
тень, а для населения решающими остаются социальные причины, характеризующиеся
низким уровнем жизни [3].
Итак, теневая экономика в большинстве своем характеризуется сокрытием экономической деятельности с целью уклонения от налогов. Что оказывает сугубо отрицательное
воздействие на функционирование экономики страны, и преодоление данной причины является одной из важнейших стратегических задач государства. На сегодняшний день в массовом сознании россиян сложилось устойчивое мнение о том, что полное либо частичное
уклонение от уплаты налогов – явление, вполне допустимое и не имеющее отражения ни на
деловой репутации, ни на имидже налогоплательщика. К формированию данного вывода
подталкивают социологические опросы, проведенные различными исследователями. Так,
данные социологического опроса 188 респондентов, проведенного в 2008 году кафедрой
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прикладной социологии Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского в г. Н. Новгород, свидетельствуют о том, что 20,3% опрошенных придерживаются
или очень близки к позиции, что уклоняться от уплаты налогов нужно, потому что они разорительны, 51% согласились, что уплата налогов является гражданским долгом каждого.
Нейтральной позиции придерживалось 28,9% опрошенных [6; 7].
Исследование по схожей тематике в 2009 году было проведено Фондом «Общественное
мнение» и распространилось на 2000 респондентов по 44 субъектам РФ. Результаты были
представлены в разрезе по ответам предпринимателей и населения в целом. Так, на вопрос
«Иногда не платить налоги простительно» положительно ответило 22% опрошенных, а
среди предпринимателей – 38%. На вопрос «не платить налоги – не допустимо» 62% ответило положительно, из числа субъектов хозяйствования положительно ответили 53%.
Оставшаяся категория граждан затруднились ответить [8].
Исследование мнения граждан по вопросу: «Согласны ли вы с тем, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, и если есть возможность, можно
уклониться от уплаты налогов?» в динамике с 1998 по 2017 год представлено в ежегоднике
«Общественное мнение–2017» [9]. По результатам исследования наблюдается интересная
тенденция пересмотра гражданами категоричной позиции «Совершенно согласны» и «Совершенно не согласны» к более размытым формулировкам «Скорее согласны» и «Скорее
не согласны», в целом же суммарный показатель, выражающий позицию согласия за весь
период, относительно стабилен и находится в пределах 23–31% ответов. Показатели ответов респондентов соответствуют позиции несогласия, имели тенденцию увеличения с 60%
до 65% соответственно.
В целом же по результатам представленных исследований за ряд лет отмечается, что
порядка 20–30% населения не считают себя обязанными платить все необходимые налоги и
еще порядка 10–28% затрудняются с ответом на данный вопрос. Приведенные показатели
свидетельствуют о невысоком уровне налоговой культуры населения России, которая значительно отличается от западно-европейских стран, налоговая культура в которых прививается с детства и проявляется в том, что уплата налогов является предметом гордости
налогоплательщиков. Что касается России, то присущая ментальность населения сформирована двумя основными факторами:
- историческим: в России налоги издавна ассоциировали с грабежом, как правило, сбор
налогов сопровождался бедствиями и пожарами для простых крестьян, в то время как
совершенствование налоговой культуры в западных странах шло исключительно эволюционным путем в отличие от преимущественно революционного пути развития российской практики налогообложения и гораздо более продолжительной истории формирования [10];
- атмосферой недоверия к государству; со стороны многих налогоплательщиков являлась
основополагающим фактором, вызывающим уклонение от уплаты налога [11; 12].
Выводы. Для разрешения сложившейся проблемы и вывода значительной части населения из тени необходимо реализовать комплекс мероприятий экономического и социального характера, сущность которых должна вытекать из анализа причин, приведших к тому,
что каждый пятый член общества работает в тени: нестабильность развития экономики, заставляющую россиян рассчитывать на собственные силы; низкий уровень доверия к выполнению государством собственных обязательств; опасение государственного вмешательства и произвола силовых структур; невысокий уровень жизни населения; невысокую эффективность существующей бюджетной системы, проявляющуюся в существующих приоритетах бюджетных расходов; низкий контроль хождения наличности в экономике и т. д.
Без разрешения вышеперечисленных проблем невозможно изменение сложившейся ситуации и выхода скрытой деятельности из тени.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрены природные условия Крымского полуострова. Отмечено, что они благоприятствуют выращиванию в регионе ряда эфиромасличных культур. Выращивание эфиромасличных культур способствует повышению эффективности
использования ресурсного и производственного потенциалов Республики Крым. Приведены
показатели выращивания эфиромасличного сырья в регионе, проанализированы основные
факторы, влияющие на объёмы его производства. Обозначены условия, препятствующие
устойчивому развитию эфиромасличного производства в Крыму.
Ключевые слова: Крымский полуостров, почвенно-климатические условия, эфиромасличные культуры, сырьё, развитие производства, площади возделывания, урожайность,
валовой сбор, индекс, сбыт продукции, динамика, структура.
Pashtetsky V. S., Verdysh М. V., Popova А. А.

EVALUATION OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS
OF ESSENTIAL OIL RAW MATERIALS PRODUCTION
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article describes natural conditions of the Crimean Peninsula. It is noted
that such environment is favorable to the cultivation of a number of essential oil crops in the region. It is stressed that cultivation of essential oil crops contributes to increasing the efficiency of
using the resource and production potential of the Republic of Crimea. The main indicators of es110
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sential oil crops cultivation in the region are given, the main factors that affect the volumes of raw
materials production are analyzed. The reasons that prevent the sustainable development of essential oil production in the Crimea are indicated.
Keywords: Crimean Peninsula, soil and climatic conditions, essential oil crops, raw material,
production development, cultivation areas, yield, gross yield, index, sales of products, dynamics,
structure.
Постановка проблемы. Почвенно-климатические условия Крыма характеризуются
значительным притоком солнечного света и фотосинтетически активной радиации, высокой суммой активных температур, что обеспечивает длительный период вегетации и благоприятные условия для перезимовки многолетних насаждений. Почвенный покров региона характеризуется значительной пестротой и разнообразием. На основе детальных почвенно-картографических исследований сельхозугодий Крыма было выделено более 440 видов почв (по классификации 1977 года) [1]. Совокупность природных факторов региона
благоприятствует выращиванию ряда эфиромасличных культур, а также способствует
накоплению эфирных масел и других биологически активных веществ в растениях [2]. Согласно агроклиматическому районированию Крымского полуострова оптимальными зонами для возделывания эфиромасличных культур являются предгорная степь и Южнобережная зона Крыма – Бахчисарайский, частично Симферопольский, Белогорский и Кировский
административные районы, а также сельскохозяйственные земли городов Севастополь, Ялта, Судак и Алушта. Перспективными для выращивания ряда эфиромасличных культур являются и другие агроклиматические зоны Крымского полуострова, за исключением района
Присивашья [3]. Продукция, получаемая из эфиромасличного сырья, применяется во многих отраслях, включая парфюмерно-косметическую, пищевую и другие, а также в медицине и ветеринарии. Устойчивое развитие эфиромасличного производства имеет важное
значение для диверсификации сельского хозяйства Республики Крым и повышения эффективности использования природно-ресурсного потенциала региона.
Анализ последних исследований и публикаций. Экономические аспекты производства эфиромасличной продукции изучались в трудах ряда авторов: Е. В. Черкашиной, М. С.
Хынку, В. Н. Шалимова, П. Т. Ловянникова и других. Вопросы повышения экономической
эффективности эфиромасличного производства в условиях Крыма рассмотрены в работах
М. М. Карамана, Ю. А. Филимонова, З. Р. Мандражи, Е. В. Соболевской, В. К. Чернявского, А. Р. Халькафт, Ж. В. Чеботаревой.
Цель статьи – определение тенденций изменения показателей производства эфиромасличного сырья в Крыму, анализ основных факторов, влияющих на объёмы производства данного вида сырья, а также выявление основных причин, препятствующих устойчивому развитию эфиромасличного производства в регионе.
Изложение основного материала. Изучение эфиромасличных культур в Крыму началось в 1812 г., когда учеными Никитского ботанического сада была завезена из-за границы
коллекция эфиромасличных и лекарственных растений. В 1870–90 гг. были заложены
опытные плантации эфиромасличной розы [4]. В конце 1920-х гг. были успешно интродуцированы такие культуры, как лаванда узколистная и шалфей мускатный, которые наряду с
розой эфиромасличной стали традиционными для выращивания в регионе [5]. Расширение
ассортимента и площадей возделывания эфиромасличных культур способствовало созданию эфиромасличного производства в Крыму, которое характеризуется рядом особенностей, отличающих его от других направлений сельскохозяйственного производства, основная из которых – значительные потери конечной продукции (эфирного масла и его производных), при задержках переработки цветочного и травянистого эфиромасличного сырья.
Этот факт не позволяет рассматривать производство сырья в отрыве от его переработки [6].
В последующем эфиромасличная отрасль в Крыму успешно развивалась, опираясь на
значительную государственную поддержку в виде постановлений органов власти о расширении площадей под эфиромасличными культурами, установлении высоких закупочных
цен на сырье, надбавок к ценам при увеличении объёмов реализации эфиромасличного сы111
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рья [7]. По состоянию на конец 1980-х гг. эфиромасличные культуры выращивали в Крыму
на площади более 10 тыс. га, из которых около 83% занимали шалфей и лаванда, а валовой
сбор сырья превышал 30 тыс. тонн [8]. Ежегодно в Крыму производилось около 100 тонн
эфирного масла лаванды, до 20 тонн шалфейного масла, до 1,5 тонн масла розы. Производством эфиромасличного сырья занималось 30–40 хозяйств-товаропроизводителей, в том
числе 6 совхозов-заводов и Центральное опытно-производственное хозяйство Института
эфиромасличных и лекарственных растений, которые выполняли полный цикл выращивания и переработки эфиромасличного сырья. В дальнейшем начиная с 1992–94 гг. происходит существенное уменьшение производства эфиромасличного сырья и продукции по причинам разрыва производственных и кооперационных связей, прекращения государственной
поддержки отрасли, сужения рынков сбыта из-за сокращения потребления и конкуренции с
более дешевыми импортными эфирными маслами и синтетическими душистыми веществами. Значительная часть хозяйств-товаропроизводителей изменила организационноправовую форму или специализацию. Минимума площади эфиромасличных культур в
Крыму достигли в 1997 г., когда они занимали 5,8 тыс. га. В последующем началось некоторое увеличение объёмов производства, прежде всего, шалфея мускатного благодаря частичному восстановлению государственной поддержки отрасли [9]. Начиная с 2000-х годов
активно внедряется в севообороты кориандр, имеющий значительный экспортный потенциал. Рост площадей традиционных для Крыма эфиромасличных культур не был устойчивым, и тенденция по снижению объёмов выращивания и переработки сырья вскоре восстановилась. В 2009 году площади возделывания основных эфиромасличных культур сократились по сравнению с периодом 1986–1990 гг. на 5134 га, а с 2000 годом на 3510 га и составляли 4581 га, в том числе: 2763 га лаванды, 1659 га шалфея мускатного, 159 га розы
эфиромасличной. Также в 2009 г. в Крыму выращивалось 5667 га кориандра и 167 га прочих эфиромасличных культур [10].
В связи с событиями 2014 года и сменой условий хозяйствования, приоритет эфиромасличных культур в Крыму повысился. Мировые тенденции по повышению спроса на
натуральные продукты как парфюмерной, так и пищевой промышленности, рост использования эфирных масел в медицине и ветеринарии расширили перспективы дальнейшего развития эфиромасличного производства в Крыму. Кроме того, ряд эфиромасличных культур,
например, лаванда, могут произрастать на малоплодородных землях и при недостаточном
естественном увлажнении почвы, что в условиях дефицита водных ресурсов в Крыму повышает необходимость их выращивания. В 2017 году общая площадь традиционных для
региона эфиромасличных культур снизилась на 6974 га (71,8%) по сравнению с периодом
1986–1990 гг., и на 287 га (9,5%) начиная с 2014 года за счет сокращения площадей под лавандой. Сравнительно с периодом 1986–1990 гг. в 2017 г. уменьшилась площадь плодоносящих плантаций – на 4538 га (73,0%), в то же время по сравнению с 2014 г. она увеличилась на 19 га (1,1%) (таблица 1). По данным Министерства сельского хозяйства Республики
Крым в 2017 г. шалфей выращивали в предгорной зоне полуострова: в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском районах; в степной зоне – в Красногвардейском, Первомайском и Советском районах.
Таблица 1.
Показатели развития производства эфиромасличного сырья
в Крыму в 1986–1990 и в 2014–2017 гг.
Год
в среднем
за 1986–
1990 гг.
Площадь выращивания, га
Лаванда
4222
Шалфей мускатный
4064
Роза эфиромасличная
1429
ВСЕГО
9715
Культура

2014

2015

2016

2017

1721
1264
57
3042

1820
785
66
2671

1818
980
84
2882

1092
1590
73
2755

112

2017 г.,
1986–
1990 гг.

2017 г.,
2014 г.
(+, –)

–3130
–2474
–1356
–6960

–629
+326
+16
–287
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в т.ч. плодоносящая площадь, га
Лаванда
3238
Шалфей мускатный
1981
Роза эфиромасличная
1004
ВСЕГО
6223
Сбор сырья, т
Лаванда
10031
Шалфей мускатный
19022
Роза эфиромасличная
2559
ВСЕГО
31612

804
837
25
1666

754
507
35
1296

860
536
27
1423

896
730
59
1685

–2342
–1251
–945
–4538

+92
–107
+34
+19

1282
2182
15
3479

603
3174
15
3792

778
3656
9
4443

953
3609
32
4594

–9078
–15413
–2527
–27018

–329
+1427
+17
+1115

Плантации лаванды располагались в традиционной зоне возделывания эфироносов: Белогорском и Бахчисарайском районах и в г. Алушта, а также в Черноморском районе –
105 га. Роза эфиромасличная возделывалась в Бахчисарайском районе и в Алуште. Полностью прекращено выращивание многолетних эфиромасличных культур в Ленинском, Сакском, Кировском районах, на сельскохозяйственных угодьях городов Судак и Севастополь.
В связи с благоприятной конъюнктурой внешних рынков, вызванной неурожаем 2012–
2013 гг. в Индии – основном производителе и потребителе кориандра, в Крыму резко возросли площади выращивания этой культуры. По различным данным в 2014–2017 гг. в Республике было получено от 106 до 121 тыс. тонн кориандра. В этот период в регионе располагалось до половины общероссийских посевных площадей кориандра. Большая часть
урожая была экспортирована в страны Азии. Кориандр выращивался во всех районах Республики Крым, наибольшие площади находились в Нижнегорском, Красногвардейском,
Первомайском и Советском районах.
Изменилась структура выращивания эфироносов за счет значительного сокращения
объёмов выращивания розы эфиромасличной – более чем в 18 раз начиная с 1990 г. До минимума сведены площади прочих эфиромасличных культур (за исключением кориандра)
(рисунок 1).

Рисунок 1. Структура площадей эфиромасличных культур
в Крыму (1990 г., 2017 г.).

Выращивание эфиромасличных культур в 2014–2017 гг. характеризовалось низкой
урожайностью. Для шалфея мускатного в этот период она составила 5,18 т/га, что не превышает 34–74% от потенциальной урожайности районированных в Крыму сортов, полученной в условиях государственного сортоиспытания, которая составляет 7–15 т/га. У лаванды узколистной средняя урожайность составила 1,08 т/га – 15–30% возможной урожайности культуры, которая составляет 3,5–7 т/га, а для розы эфиромасличной 0,48 т/га – 10–
13% урожайности в условиях сортоиспытания в 3,5–5 т/га [11]. В 2014–2017 гг. по сравнению с 1986–1990 гг. урожайность шалфея мускатного уменьшилась на 4,4 т/га, лаванды и
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розы – более чем на 2,0 т/га. Динамика урожайности эфиромасличных культур приведена
на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика урожайности многолетних эфиромасличных
культур в Республике Крым, 2014–2017 гг.

Основным натуральным показателем, характеризующим результат хозяйственной деятельности, является валовой сбор сельскохозяйственных культур, который является обобщающим показателем объёма фактически собранной продукции растениеводства [12]. Для
выявления тенденций развития эфиромасличного производства в регионе, актуальной задачей является проведение анализа изменений валового сбора эфиромасличного сырья.
На колебания валового сбора влияют величины урожайности и площадей возделывания
сельскохозяйственных культур. Определение влияния этих факторов, функционально связанных с валовым сбором возможно с помощью системы индексов – относительных величин, которые характеризуют изменение сложных, непосредственно несоизмеримых совокупностей в определенный временной период [13]. Индексный метод основывается на относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к уровню его в
прошлом периоде или к уровню аналогичного явления, принятого в качестве базы сравнения. Индексы исчисляются сопоставлением соизмеряемой (отчетной) величины с базовой.
Путем расчета общего агрегатного индекса валового сбора эфиромасличных культур
(отдельной культуры) рассчитывается относительное изменение валового сбора в отчетном
периоде по сравнению с базовым:
I Вал.сб =

У П
У П
1

1

0

0

(1)

где У0 и У1 – урожайность культуры в базовый и отчетный периоды;
П0 и П1 – площадь культуры в базовый и отчетный периоды.
Абсолютное изменение определяется как разность между показателями отчетного и базового периодов:
Δ Вал.сб =  У1П1 - У 0 П 0

(2)

Расчет влияния фактора урожайности производится по формуле:
Iy =

У П :У П
П П
1

1

0

1

(3)
Абсолютное изменение валового сбора за счет изменения урожайности рассчитывается:
1

Δ Вал.сб(у) =(

1

У П - У П )П
П П
1

1

0

1

1

1

1
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Определяем влияние фактора размеров плодоносящих площадей эфиромасличных
культур:
Iпл =

П
П

1

(5)

0

Абсолютная величина изменения валового сбора за счет изменения плодоносящих
площадей культур:
Δ Вал.сб(пл.) =(П1 -П0 )  У0
(6)
Показатели изменения валового сбора отчетного периода 2017 г. по сравнению с базовыми периодами 1986–1990 гг. и 2014 г. приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Влияние урожайности и площадей многолетних эфиромасличных
культур на сбор эфиромасличного сырья в Крыму.
Культура

в т. ч. за
в т. ч. за Изменения
счет плосчет уро- валового
доносящей
жайности сбора
площади

Показатель
Iвал (1986–1990, 2017), %
∆Вал.сб (1986–1990, 2017), т
Iвал (2014, 2017), %
∆Вал.сб (2014, 2017), т
Iу (1986–1990, 2017), %
∆Вал.сб (у) (1986–1990, 2017), т
Iу (2014, 2017), %
∆Вал.сб (у) (2014, 2017), т
Iпл (1986–1990, 2017), %
∆Вал.сб (пл) (1986–1990, 2017), т
Iпл (2014, 2017), %
∆Вал.сб (пл) (2014, 2017), т

Лаванда

Шалфей
мускатный

9,6
–9078
75,5
–329
34,3
–1823
66,7
–476
27,7
–7255
111,4
147

19,0
–15413
165,4
1427
51,5
–3401
189,6
1706
36,9
–12012
87,2
–279

Роза
эфиромасличная
1,3
–2527
213,3
17
21,3
–118
90,4
–3
5,9
–2409
236,0
20

Эфиромасличные
культуры
в целом
14,6
–27018
132,0
1115
53,7
–3966
130,6
1075
27,1
–23052
101,1
40

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что валовой сбор сырья многолетних эфиромасличных культур в отчетный период (2017 г.) по сравнению с периодом 1986–1990 гг.
сократился на 85,4%. В абсолютном значении валовой сбор уменьшился более чем на
27 тыс. тонн. Падение валового сбора произошло как вследствие сокращения плодоносящих площадей культур – на 23052 тонн, так и снижения урожайности – на 3966 тонн.
Уменьшение валовых сборов эфиромасличного сырья коснулось всех традиционных эфиромасличных культур в Крыму, в особенности розы эфиромасличной, плодоносящие площади которой за период с 1986–1990 гг. по 2017 г. уменьшились более чем на 94%, а валовой сбор на 98,7%. Сравнительно с 2014 г. валовой сбор всех эфиромасличных культур в
2017 г. увеличился на 32% за счет роста урожайности шалфея в 2017 г. по сравнению с
2014 г. и увеличения площадей розы эфиромасличной.
Начиная с 2015 года в Республике Крым действует «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 гг.» в рамках общероссийской Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [14]. С 2016 г. сельскохозяйственным товаропроизводителям, кроме личных подсобных хозяйств, предоставляется
частичное (до 80%) возмещение затрат на закладку и уход за многолетними эфиромасличными насаждениями до вступления их в фазу плодоношения. В 2017 г. субсидии на закладку 1 га насаждений составили 278 тыс. руб., а в 2018 г. – 264 тыс. руб. за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов [15]. Плановые прямые затраты на закладку 1 га лаванды узколистной могут составлять 450–470 тыс. руб./га, а розы эфиромасличной – 700 тыс. руб./га, включая стоимость саженцев. Текущий уровень возмещения затрат на закладку составляет 55–60% для лаванды узколистной и около 37% для розы эфи115
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ромасличной. Кроме того, предусмотрено возмещение затрат на уход за многолетними
эфиромасличными насаждениями до вступления их в плодоношение в размере 92 тыс. руб.
на гектар в год.
Разночтения в различных источниках сельскохозяйственной и промышленной статистики, закрытость данных о состоянии рынков эфиромасличной продукции, недостаток
информации о потреблении эфирных масел, как в отдельных регионах, так и в РФ в целом,
не позволяют в полной мере провести анализ объёмов производства эфиромасличного сырья и продукции, определить потребности экономики в различных видах эфирных масел.
Исходя из доступных статистических данных можно заключить, что несмотря на благоприятные природные условия, достаточный научный потенциал для развития эфиромасличного производства, государственную поддержку стабильного увеличения площадей многолетних эфиромасличных культур и валового сбора эфиромасличного сырья в Республике
Крым в 2014–2017 гг. не произошло.
Помимо колебаний урожайности из-за нестабильности погодно-климатических условий, одной из основных причин недостаточно устойчивого роста эфиромасличного производства является отсутствие гарантированного сбыта продукции. Кратковременные периоды увеличения производства сырья эфиромасличных культур, например кориандра, в 2014–
2017 гг. обусловлены быстроменяющейся конъюнктурой зарубежных рынков. Внешние
ограничения в виде наложенных на Россию рядом стран экономических санкций сузили
экспортный потенциал эфиромасличной продукции, произведенной в Крыму, а также затруднили привлечение значительной части иностранных технологий и инвестиций. На
внутреннем рынке российские производители большинства видов эфирных масел испытывают острую конкуренцию с зарубежными производителями как эфирных масел, так и товаров, произведенных с их применением. Например, до 70% парфюмерно-косметической
продукции на российском рынке является импортной [16].
Отсутствие стабильного спроса не позволяет товаропроизводителям вкладывать значительные средства в омоложение и расширение плантаций эфироносов, осуществлять техническое перевооружение и модернизацию производственной инфраструктуры, а также
полностью соблюдать технологию выращивания эфиромасличного сырья и его переработки. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению продуктивности эфиромасличных культур.
Значительная часть рынка, где используется эфиромасличная продукция, – производство и реализация органической косметики. В Российской Федерации, по мнению экспертов, органическая косметика занимает 1,5–2% от общего объёма рынка косметики, в то
время как в Германии – 8,5% [17]. В России система регулирования производства, маркетинга и реализации органической косметики разработана в недостаточной степени. Отсутствует обязательная сертификация. Добровольная сертификация органической косметики в
виде стандартов BIO.RUS является необязательной и применяется ограниченно. Часть российских производителей органической косметики переходит на зарубежные системы сертификации своей продукции, такие как COSMOS, NATURE и другие, внедрение которых
приводит к достаточно значительным финансовым затратам.
Выводы. Совокупность факторов, среди которых можно отметить последствия экономических санкций, снижение темпов роста рынка парфюмерно-косметической продукции,
а также несовершенство технологий выращивания и переработки эфиромасличного сырья
снижает конкурентоспособность отечественной эфиромасличной продукции по сравнению
с зарубежной. Импортная продукция обладает ценовыми преимуществами перед российской, и в ряде случаев выше качеством. Стоит отметить, что зарубежные фирмы представлены на российском рынке уже достаточно длительное время, в то время как крымские
производители эфиромасличной продукции начиная с 2014 года.
Перспективы дальнейшего развития эфиромасличного производства в Республике
Крым зависят от состояния потребления производимой в регионе эфиромасличной продукции и, соответственно, спроса на неё. Увеличение потребления возможно за счёт расширения использования эфирных масел и их производных в парфюмерной промышленности и
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других отраслях производства, с внесением изменений в нормативные документы, регламентирующие данные производства. Перспективным направлением использования эфиромасличной продукции является их применение в сельском хозяйстве – ветеринарии и кормопроизводстве в качестве пищевых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы, замещающих кормовые антибиотики. Разработка и принятие Федеральной целевой
программы «Развитие производства лекарственных трав и эфиромасличных культур» позволит определить цели развития эфиромасличного производства, как в Российской Федерации, так и в Республике Крым, и конкретные мероприятия, обеспечивающие реализацию
поставленных целей.
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УДК 51.77
Первун О. Е.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения дифференциальных уравнений и систем для моделирования и прогнозирования динамики развития показателей социально-экономических систем. Учитывается, что некоторые показатели таких систем
растут со скоростью пропорциональной их имеющегося количества, но одновременно влияют на другие показатели, уменьшающие количество первых со скоростью пропорциональной количеству первого и второго показателей. Рассматриваются возможности
применения данных математических моделей в сфере государственного управления.
Ключевые слова: социально-экономические системы, дифференциальные уравнения,
математические модели, динамика развития, инфляция.
Pervun O. E.

MATHEMATICAL MODELING OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS BY MEANS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
Annotation. In the article questions of application of the differential equations and systems
for modeling and forecasting the dynamics of development of indicators of social and economic
systems are considered. It is taken into account that some indicators of such systems grow at a
rate proportional to their available quantity, but at the same time they affect other indicators reducing the number of the first with a speed proportional to the number of the first and second indicators. The possibilities of applying these mathematical models in the sphere of public administration are considered.
Keywords: social and economic systems, differential equations, mathematical models. dynamics of development, inflation.
Постановка проблемы. Профессиональный уровень современного экономистауправленца существенно зависит от уровня овладения математическим аппаратом и умением использовать его при анализе сложных экономических процессов при принятии решений. Сегодня на первый план выходит математическая модель как инструмент исследования и прогноза экономических явлений. Использование математического моделирования в
экономике и управлении позволяет углубить количественный экономический анализ, расширить область экономической информации.
Анализ последних исследований и научных публикаций. Проблемы моделирования
сложных социально-экономических систем рассмотрены в работах зарубежных и отечественных авторов: Дж. Х. Мура, Д. Ларри, В. А. Уедерфорда, В. И. Малыхина, С. А. Гуткевич, В. В. Лебедева, Е. В. Шишкина, А. Г. Чхартишвили, А. Н. Салманова, К. Карлберг и др.
Цель статьи – проиллюстрировать применение дифференциальных уравнений для моделирования и прогнозирования динамики развития показателей социально-экономических
систем.
Изложение основного материала. При математическом описании различных процессов, явлений и зависимостей, содержащих элементы «движения», «роста», пользуются математические модели в виде уравнений, в которые, кроме независимых величин и зависимых от них искомых функций, входят также производные (дифференциалы) определенного
порядка от искомых функций. Такие уравнения называют дифференциальными. Использование их является эффективным средством решения прикладных задач. Многие реальные
процессы с помощью дифференциальных уравнений описываются достаточно просто и
полно. Любая математическая модель должна удовлетворять двум основным требованиям.
1. Адекватность процесса. Модель должна отражать наиболее характерные связи между
величинами, участвующих в процессе, учитывать свойства среды, в которой происходит
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процесс и информацию о начальном состоянии процесса. Только тогда по обращению модели можем судить о поведении самого процесса.
2. Возможность решения модели. Модель должна быть не слишком сложной, чтобы из
нее можно было получить нужную нам информацию.
Одна из самых важных методологических проблем построения экономических моделей –
какими уравнениями описывать такие модели: дифференциальными или конечноразностными. Хотя множество индивидуальных решений принимаются через определенные промежутки времени (раз в неделю, месяц и т. д.), однако изменения, наблюдаемые
экономистом, являются результатом множества частных решений, принятых различными
лицами в различные моменты времени. Кроме того, интервалы наблюдений для большинства экономических изменений существенно больше интервалов между принятыми решениями, которые эти изменения отражают. Эти обстоятельства приводят к мысли, что переменные типичной экономической модели следует рассматривать как непрерывные функции
времени, и такую модель следует описывать системой дифференциальных уравнений, причем, чем выше уровень модели, тем это ближе к истине.
В частности, для моделирования реальных процессов могут быть использованы дифференциальные уравнения, описывающие систему. Решая их, с учетом дополнительных условий, получают аналитическое выражение для функции, описывающей состояние системы.
Накопленный опыт применения математического моделирования к решению экономических задач показывает, что наряду с разработкой эффективных вычислительных методов
и средств решения этих задач все большую роль играют качественные методы исследования их свойств, особенно исследования результатов решения.
В конце 1980-х гг. немецкий ученый В. Вайдлих разработал методику построения математических моделей социальных систем [1].
Методика базируется на описании поведения социальной системы с помощью макропеременных (например, показатели потребления товаров, инвестиции, политические и религиозные взгляды). Решения таких моделей, как правило, соответствуют одному из следующих случаев.
1. Система может достичь устойчивого состояния по отношению к макропеременным в
сложных стационарных моделях возможно существование нескольких стационарных состояний.
2. Система может вести себя квазициклично, то есть приближаться к предельному циклу или периодически возвращаться в определенную область значений переменных.
Рассмотрим простой пример построения моделей по данной методике. Вайдлих вводит
понятие активной переменной x, которая может усиливать или ослаблять пассивную переменную y. Взаимодействие x и y может быть описана с помощью дифференциальных уравнений логистического типа:
,
где t – время;
a(y), b(x) – функции влияния.
Отдельного внимания заслуживает разработанная В. Лютербахером модель SIMPEST –
компьютерная динамическая модель взаимоотношений между государствами, каждое из
которых, в свою очередь, описывается индивидуальной моделью, состоит из системы связанных друг с другом интегро-дифференциальных уравнений [2].
Структура модели государства состоит из трех секторов: 1) правительственного;
2) экономики и ресурсов; 3) внутренней политики.
Кроме взаимодействия секторов в пределах каждого государства, существует взаимодействие правительственных секторов различных государств, что позволяет рассматривать
моделирование международных отношений. Модель SIMPEST достаточно адекватно прогнозирует динамику определенных показателей, но имеет некоторые недостатки. Модель
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Лютербахера базируется на предположении, что государственная политика определяется
преимущественно экономическими факторами. Такой подход при определенных обстоятельствах может привести к уменьшению адекватности результатов моделирования.
Л. Ричардсоном предложена модель антагонистического поведения субъектов социально-экономических систем [3].
Например, биполярная модель гонки вооружений двух сторон (государств) может быть
представлена с помощью системы дифференциальных уравнений следующего вида:
,
.
Адекватность модели была проверена Ричардсоном на примере гонки вооружений перед Первой мировой войной между Россией и Францией, с одной стороны, и Германией и
Австро-Венгрией – с другой [3; 4].
Значительное количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов посвящается проблемам моделирования инфляции [5]. Инфляция является динамическим процессом, который имеет двустороннюю связь с развитием основных социально-экономических показателей.
Рассмотрим подробно один из основных принципов моделирования перехода экономической системы от одного состояния гармоничного равновесия к другому. Такой переход
будем называть процессом самоорганизации – попыткой системы под действием законов
функционирования устанавливать новые значения параметров, соответствующие состоянию баланса. Процесс самоорганизации может быть описан с помощью такого дифференциального уравнения:
x´ = k(xn – x0),
(1)
где х – количественная характеристика некоторого экономического показателя;
x´ – производная по времени t;
k – скорость реакции системы на определение значения равновесия xn;
x0 – первоначальное значение переменной х.
Важным вопросом современной экономической теории является определение взаимного поведения инфляции и экономического роста. Одним из основных показателей роста
выступают объемы реального ВВП. Таким образом, моделирование инфляции должно основываться на модели структурных связей и влиянии двух блоков экономической системы:
финансового и производственного.
Указанные выше особенности требуют формализации моментов экономического равновесия средствами математического аппарата.
Согласно общеизвестного уравнения денежного обмена Фишера, получаем:
Mv = pY.
(2)
С позиций производственного баланса будем рассматривать уравнение доли валовых
инвестиций в реальном ВВП:
Y = I / ρ,
(3)
где ρ – часть ВВП, полученная вследствии привлечения инвестиционных ресурсов I.
Отсюда определим параметр M как основного нарушителя момента равновесия описанного уравнением (2). Увеличение объема денежной массы будем называть эмиссией и
рассматривать как функцию от времени:
m(t) = ΔM(t) / Mо,
где Mо – существующий объем денег,
ΔM(t) – прирост денег в момент времени t.
Возмущающим фактором момента равновесия в (3) будем считать увеличение объемов
реального инвестирования, т. е. увеличение параметра r.
Инструмент моделирования инфляции должен учитывать временные лаги процессов
самоорганизации каждой подсистемы отдельно.
На основе приведенных выше принципов предлагается математическая модель нелинейных инфляционных процессов, которая имеет вид:
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.
(4)
Каждое из дифференциальных уравнений системы (4) описывает процесс перехода от
одного положения с координатами (
) до другого
.
Множители k1(t) и k2(t) – промежутки времени, потраченные системой на этот переход.
Их использование в рамках модели позволяет не только повысить правдоподобие решений, но и учесть влияние производства на процессы ценообразования, одной стороны, и
роль денежной эмиссии как средства инвестирования, с другой.
Тогда важно рассмотреть отношение k2(t) / k1(t) в силу возможного развития различных
сценариев взаимного влияния параметров (индекс цен) и ỹ (реальные объемы ВВП).
Если k2(t) на порядок больше, чем k1(t), то инвестированные деньги в производство достаточно быстро трансформируются в товарную массу. Это дает основание утверждать об
инфляционной стерильности этих капиталовложений, следовательно, денежная эмиссия
может рассматриваться как инструмент повышения реального ВВП без инфляционных последствий.
В случае, если k1(t) принимает большие значения по сравнению с k2(t), прирост денежной массы имеет большой инфляционный потенциал, поскольку избыток денег не удовлетворяется соответствующим приростом продукции. Подытоживая, следует сказать, что
применение при моделировании лаговых параметров позволяет строить достаточно богатый спектр сценариев развития экономической системы, описанной в рамках модели (4).
Выводы. Разработка и использование математических методов моделирования в анализе и управлении социально-экономическими процессами в последние годы приобретает
все большее распространение. Однако формальные методы описания и моделирования
именно проблем социально-экономического характера на основе принципов системного
анализа на сегодня является наименее разработанными по сравнению с другими аспектами
глобальных проблем в области государственного управления. Необходимо отметить, что
для основных существующих подходов к моделированию динамики и управления социально-экономическими системами главным недостатком является отсутствие процедур оценки
качества управления. В современных условиях это значительно снижает эффективность
применения таких подходов в государственном управлении.
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Сейдаметова З. С.

СИСТЕМЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация. Для эффективности услуг, предоставляемых в сфере электронной коммерции, в условиях больших данных компании должны строить самообучаемые, интеллектуальные системы рекомендаций, хранящие историю поведения своих пользователей. В
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статье представлены модели и типы систем рекомендаций, а также архитектура программной реализации алгоритмов для прогнозирования предпочтений пользователей в сегменте электронной коммерции. Предложена схема потока данных в системе рекомендаций: интерфейс, хранилище данных, платформа машинного обучения для анализа и обработки данных, хранилище рекомендаций/прогнозов.
Ключевые слова: система рекомендаций, электронная коммерция, рекомендации по
содержанию, совместные рекомендации, фильтрация данных.
Seidametova Z. S.

RECOMMENDATION SYSTEMS IN E-COMMERCE
Annotation. For the effectiveness of services provided in e-commerce in the conditions of big
data companies must build self-learning, intelligent recommendation systems that store the behavior history of their users. The paper presents the models and types of recommendation systems,
the architecture of the software implementation of the algorithms for predicting user preferences
in the e-commerce segment. A scheme of data flow for creating the recommendations is proposed:
front-end interface, data storage, machine learning platform for analyzing and processing data,
storage for recommendations.
Keywords: recommendation system, e-commerce, content based recommendations, collaborative recommendations, data filtering.
Постановка проблемы. Компании, представляющие услуги в сфере электронной коммерции, из-за растущего объема информационных данных и значительного увеличения
числа онлайн-пользователей сталкиваются с проблемой организации поиска, сбора, сопоставления данных, а также анализа и использования релевантной информации о предпочтениях и вкусах пользователей. Для этого компании строят самообучаемые, интеллектуальные системы рекомендаций, хранящие историю поведения своих пользователей. Рекомендации и варианты выбора для пользователя могут предоставляться, например, как известные каждому ссылки на сайтах: «Соответствующие вакансии», «Рекомендуемые видео», «Друзья в Facebook, которых вы можете знать», или «Люди, которые купили этот
продукт, также купили …» и т. д.
Системы рекомендаций – это простые алгоритмы, которые направлены на предоставление наиболее релевантных и точных элементов пользователю путем просмотра и фильтрации полезных материалов из огромного объема информационной базы. Системы рекомендаций позволяют обнаруживать паттерны в наборе данных, изучая выборы потребителей и приводя результаты, которые соотносятся с их потребностями и интересами. В этой
тематике происходит интенсивное и плодотворное взаимодействие интересов бизнеса и
академической тематики machine learning.
Анализ последних исследований и публикаций. Система рекомендаций как часть
машинного обучения (machine learning) рассматривалась в часто используемом электронном ресурсе [1] С. Бансалом (S. Bansal) и в популярных сейчас монографиях Ф. Риччи
(F. Ricci) [2], Д. Яннаха (D. Jannach) [3]. Алгоритмы, используемые в системах рекомендаций, представлены в статьях [4; 5]. В статьях [6; 7] и патентах [8–11] представлены системы
рекомендаций для заданной предметной области (программная инженерия, персонализация
телевизионных программ, онлайн-продажи).
Заметим, что в этой стремительно развивающейся области, патентная информация не
менее значима, чем академические статьи и монографии.
Цель статьи – провести анализ моделей и типов систем рекомендаций, а также представить архитектуру программной реализации алгоритмов для прогнозирования предпочтений пользователей в сегменте электронной коммерции.
Изложение основного материала. Система рекомендаций (Recommender System или
Recommendation System) представляет собой подкласс системы фильтрации информации,
которая помогает предсказать «рейтинг» каких-либо объектов или выявить «предпочтения»
клиентов, имея некоторую информацию из онлайн-профилей, историй веб-навигации и т. п.
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Исходные данные для формирования рекомендаций собираются в режиме реального
времени (например, по результатам действий клиента на сайте) или постфактум (например,
через электронную почту). Затем система рекомендаций должна постоянно обучаться и
накапливать данные о предпочтениях клиентов. Имея достаточное количество данных,
можно алгоритмами машинного обучения проводить анализ и подбирать релевантные рекомендации. Обработка данных в такой системе содержит четыре этапа: сбор, хранение,
анализ, подбор рекомендаций. Архитектура программной реализации системы рекомендаций, представленная на рисунке 1, включает обязательные элементы, представленные ниже.
- Интерфейс (front-end) – масштабируемый интерфейс, с помощью которого осуществляется сбор данных путем фиксации действий пользователя (на рисунке 1 отмечен
цифрой 1). Данные собираются на основе неявной (поведение) или явной информации
(оценки, отзывы и др.).
Неявные данные легче собирать, поскольку все действия можно регистрировать в журналах без участия самих пользователей, но сложнее анализировать, выявлять, какие данные
наилучшим образом характеризуют поведение. Явные данные собирать сложнее, поскольку
пользователи неохотно дают оценки и оставляют отзывы, но именно такие данные позволяют понять предпочтения клиентов.

1. Интерфейс

3. Платформа машинного
обучения

2. Хранилище данных

4. Хранилище рекомендаций

Рисунок 1. Типичная схема потока данных для формирования рекомендаций.

- Data-Storage – хранилище собранных данных, доступное для платформы машинного
обучения (на рисунке 1 отмечено цифрой 2). Загрузка данных в хранилище происходит
следующим образом: импорт, экспорт и преобразование данных. Чем больше данных будет
накоплено, тем точнее будут рекомендации. Тип хранилища зависит от данных, на основе
которых создаются рекомендации. Это может быть база данных NoSQL, SQL, хранилище
объектов.
- Machine Learning – платформа машинного обучения для анализа данных и формирование рекомендаций (на рисунке 1 отмечена цифрой 3). Требования к работе платформы,
обеспечивающие оперативный анализ данных:
- своевременность (как быстро приложение должно формировать рекомендации); имеются три основные категории своевременности: (1) анализ в реальном времени (рекомендации вырабатываются моментально), (2) пакетные анализ (рекомендации вырабатываются постфактум), (3) анализ в почти реальном времени (рекомендации предоставляются в течение одной пользовательской сессии);
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Пользователь Uα

- фильтрация данных (на основе каких особенностей приложение будет вырабатывать рекомендации); основные подходы к фильтрации: (1) контентный (рекомендации подбираются по атрибутам), (2) кластерный (подбор объектов, хорошо сочетающихся между
собой), (3) коллаборативный (подбор объектов, которые просматривают и/или выбирают
пользователи с аналогичными предпочтениями).
Данные об оценках и действиях представляются как набор матриц, а товары и пользователи – элементы матрицы. С помощью алгоритмов, реализованных в приложении, будут
заполняться пустые ячейки в матрице, предсказывая отношение пользователя к товару.
- Recommendation-Storage – хранилище рекомендаций, из которого в интерфейс (frontend) в реальном времени или постфактум передаются рекомендации (на рисунке 1 отмечено цифрой 4).
В работе [12] У. Ворхис (W. Vorhies) описывает пять наиболее распространенных типов
систем рекомендаций: (1) Самые популярные товары, (2) Модели ассоциаций и рыночной
корзины, (3) Фильтрация контента, (4) Коллаборативная фильтрация, (5) Гибридные модели. Типы 1 и 2 являются самыми простыми (примитивными), наибольший интерес представляет изучение моделей 3–5.
Коллаборативная фильтрация (CF – Collaborative Filtering) представляет собой метод
построения рекомендаций, суть которого в использовании данных об известных предпочтениях (рекомендациях) группы пользователей для выявления рекомендаций (составления
прогнозов) другого пользователя. Предполагается, что пользователи, одинаково оценившие
какие-либо элементы, будут и в дальнейшем давать похожие оценки. Также коллаборативная фильтрация позволяет системе, собрав информацию от большого количества пользователей, составлять индивидуальные прогнозы для каждого пользователя, имея неполный
список предпочтений (симпатий и антипатий) пользователя. На рисунке 2 представлен поток данных коллаборативной фильтрации: пользователи ранжируют элементы и получают
рекомендации для элементов, основанные на рейтингах пользователей с подобным поведением («выявленные ближайшие соседи»).

Рейтинги

Коллаборативная
Коллаборативная
фильтрация
фильтрация

Доступные
Доступные
данные
данные

Выявить пользователей,
схожих с Uα (ближайших
соседей в некоторой метрике)

Пользователи Элементы
Рейтинг
(r)
i1

Используя их рейтинги,
вывести рекомендации для
пользователя Uα

Рекомендации

Представить выявленные
рекомендации для текущего
пользователя (Uα)

i2

in

Рисунок 2. Поток данных коллаборативной фильтрации.

Фильтрация, основанная на контенте, широко используется во многих программных
приложениях, реализующих рекомендательные системы. Такая система создает пользовательский профиль на основе контента с использованием дискретных атрибутов. История
пользователя (лог файл) с данными о потреблении или просмотре используется для создания взвешенного вектора элементов. Весы изучаются или назначаются для изменения важности атрибутов для конкретного пользователя. Этот вес используется для сравнения с весом вектора различных предметов, которые могут быть рекомендованы. Методы расчета
могут варьироваться от средних взвешенных до байесовских классификаторов, кластерного
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анализа, деревьев решений или более сложных подходов, включая искусственные нейронные сети. Фильтрация, основанная на контенте, в значительной степени решает проблему
«холодного старта»: как поступить с пользователем, о котором мало или вообще нет данных, отсутствует история. На рисунке 3 проиллюстрирован поток данных фильтрации, основанной на контенте: пользователи ранжируют элементы и получают рекомендации по
элементам, подобным тем, которые имеют хорошую оценку от текущего пользователя.

Пользователь Uα

Фильтрация,
Фильтрация,
основанная
основанная на
на контенте
контенте
Предпочтения
категории

Рекомендации

Выявление элементов, схожих
(схожесть основана на
предпочтениях категорий) с
теми, которые уже
«потребляются» текущим
пользователем Uα

Доступные
Доступные
данные
данные
Пользователи Категории Элементы

Представление выявленных
рекомендаций для текущего
пользователя (Uα)

С1
С1

i1
i1

С2

i2
i2

Сm

in
in

Рисунок 3. Поток данных фильтрации, основанной на контенте.

Системы рекомендаций, основанные на знаниях (knowledge-based recommender
systems), представляют собой специфический тип систем рекомендаций, которые основаны
на явных знаниях об ассортименте элементов (товаров), предпочтениях пользователей и
критериях рекомендации (то есть какой элемент следует рекомендовать в данном контексте). Эти системы применяются в сценариях, где альтернативные подходы, такие как коллаборативная фильтрация и фильтрация, основанная на контенте, не могут быть применимы.
Одним из основных преимуществ систем рекомендаций, основанных на знаниях, является отсутствие проблем с «холодным стартом». Соответствующий недостаток – это узкое
место приобретения потенциальных знаний, вызванное необходимостью определять рекомендуемые знания явным образом. На рисунке 4 показан поток данных рекомендаций, основанных на знаниях: пользователи вводят свои преференции и получают рекомендации,
основанные на интерпретации множества правил (ограничений).

Рекомендации,
Рекомендации, основанные
основанные
на
на знаниях
знаниях

Пользователь Uα

Предпочтения

Рекомендации

Выявление элементов,
основанных на преференциях
и ограничениях

Представление выявленных
рекомендаций для текущего
пользователя (Uα)

Доступные
Доступные
данные
данные
Ограничения

Элементы

con1
con1

i1
i1

con2
con2

i2
i2

conk
conk

in
in

Рисунок 4. Поток данных рекомендаций, основанных на знаниях.
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Гибридная система рекомендаций объединяет в себе все описанные выше системы рекомендаций (коллаборативная фильтрация, системы, основанные на контенте и на знаниях). Гибридный подход является наиболее используемым при разработке систем рекомендаций бизнеса, поскольку такой подход позволяет улучшить качество прогнозов / рекомендаций. Этот подход также позволяет преодолеть проблему недостаточности данных.
Не существует универсального метода для гибридизации системы рекомендаций. Возможны следующие стратегии:
- взвешивание: стратегия голосования среди «конкурирующих» систем рекомендаций;
- выбор базы правил: исходя из правил, которые разрабатываются, в некоторых случаях
одна из систем рекомендаций будет доминировать;
- комбинация: рекомендации всех подходов представлены вместе;
- интеграция атрибутов: получение метаданных от систем рекомендаций, чтобы на их основе сформировать еще одну систему рекомендаций.
На рисунке 5 представлен гибридный подход к реализации рекомендательной системы.
В качестве примера компаний, использующих гибридные рекомендательные системы,
можно привести Netflix и Amazon. Через сайты этих компаний можно получить рекомендации, полученные методами машинного обучения сравнением явных наблюдательных и поисковых привычек похожих по поведению пользователей (коллаборативная фильтрация), а
также предлагая фильмы, источники или товары, которые высоко оценены пользователями
(фильтрация, основанная на контенте).
РЕКОМЕНДАТОРЫ
Рекомендация,
основанная на
знаниях

Фильтрация,
основанная на
контенте

Комбинированная
система

РЕКОМЕНДАЦИИ

Коллаборативная
фильтрация

Рисунок 5. Гибридная система рекомендаций.

Выводы. Оптимизация бизнеса в сегменте электронной коммерции будет включать
тонкую настройку системы рекомендаций и потенциальную комбинацию различных моделей, алгоритмов в зависимости от предварительных знаний о клиентах, информации и способах получения данных от пользователя через отзывы о товарах. Каждый день компании
продолжают интегрировать больше информации в системы рекомендаций, которые будут
адаптироваться к большим контекстуальным вызовам. Поэтому проблемы, связанные с
масштабируемостью алгоритмов обработки и систем рекомендаций, будут расти. Одна
долговременная задача заключается в следующем: как составлять рекомендации в системах, в которых может быть задействован широкий спектр неявного поведения, отслеживаемый с помощью поведения веб-браузера. Для этого понадобятся как фундаментальные
вычислительные исследования (например, разработка алгоритмов более быстрые аппроксимации для уменьшения размерности), так и системы рекомендаций для конкретных исследований. Важной (и трудно решаемой) является также проблема безопасности пользователя.
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УДК 658.64
Сироткин А. А., Мордовченков Н. В., Тренгулов Р. С.

РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА
Аннотация. В статье представлена комплексная экономическая характеристика
терминала Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (по
станции Пенза-2). Приводится перечень основных экономических и инфраструктурных
показателей терминала Пенза. Выполнен анализ статических данных, характеризующих
логистическую деятельность этого терминала с учетом его взаимодействия с железнодорожным и автомобильным транспортом. На основе проведенного исследования сделан
вывод о роли логистической деятельности в функционировании железнодорожного контейнерного терминала.
Ключевые слова: вагон, контейнер, собственник, терминал.
Sirotkin A. A., Mordovchenkov N. V., Trengulov R. S.

THE ROLE OF LOGISTIC ACTIVITY IN FUNCTIONING
OF THE RAILWAY CONTAINER TERMINAL
Annotation. The complex economic characteristic of the terminal Penza of PJSC TransContainer branch on the Kuibyshev railroad is presented in the article (on the Penza-2 station). The
list of the key economic and infrastructure indicators of the terminal Penza is given. The analysis
of the static data characterizing logistic activity of this terminal taking into account its interaction
with the railway and motor transport is made. On the basis of the conducted research the conclusion is drawn on the role of logistic activity in functioning of the railway container terminal.
Keywords: car, container, owner, terminal.
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Постановка проблемы. Современный этап развития железнодорожных контейнерных
перевозок характеризует планомерное расширение операторами, осуществляющими данный вид перевозок, спектра конкурентных преимуществ. При этом необходимо учитывать,
что синергетический и мультипликативный экономический эффект оператором контейнерных перевозок достигается только при максимально эффективном использовании всех своих активов (инфраструктуры, контейнеров и подвижного состава). Следует отметить, что
каждым контейнерным терминалом в процессе его функционирования накоплен уникальный опыт по управлению логистическими ресурсами и взаимодействию с клиентами и
контрагентами [1–3].
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы контейнеризации и логистической деятельности железнодорожных контейнерных терминалов постоянно изучаются, о чем свидетельствует анализ публикаций в этой сфере [1; 4–8]. Однако, с одной стороны, количество публикаций по данной тематике явно недостаточно и не раскрывает (не
охватывает) все аспекты, с другой – с учетом клиентоориентированности и изменения запросов грузовладельцев терминальная деятельность трансформируется, – все это обуславливает необходимость продолжения исследования темы логистической деятельности в
функционировании железнодорожных контейнерных терминалов, в целом, и конкретных
железнодорожных контейнерных терминалов, в частности.
Целью статьи являются комплексная экономическая оценка значения и логистической
деятельности современного железнодорожного контейнерного терминала на конкретном
примере, выявление в этой деятельности сильных и слабых сторон, определяющих экономические резервы и возможности для дальнейшего повышения востребованности услуг,
предоставляемых терминалом.
Изложение основного материала. В качестве объекта исследования выбран контейнерный терминал Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (таблица 1).
Таблица 1.
Инфраструктурная характеристика и техническое оснащение
терминала Пенза на станции Пенза-2 в 2017 году.
Показатели
Общая площадь терминала
Полезная площадь терминала
Расчетная перерабатывающая способность
Количество погрузочно-разгрузочных механизмов (рисунок 1)
Количество автомобилей для перевозки контейнеров
Вместимость терминала
Вместимость фронтов погрузки/выгрузки
Вместимость путей подачи/уборки вагонов (рисунок 2):
- №42
- №43

Единицы
измерения
м2
м2
ДФЭ
ед.
шт.
ДФЭ
условные вагоны
условные вагоны

Значения
7200
3750
21840
2
4
391
15
8
7

Экономические результаты деятельности терминала за 2017 год представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Основные экономические показатели по терминалу Пенза за 2017 год.
Единица
измерения
Доходы начисленные, в т. ч.:
тыс. руб. без НДС
- оперирование железнодорожным подвижным составом и тыс. руб. без НДС
парком контейнеров (без соисполнителей)
- экспедирование и логистика (без соисполнителей)
тыс. руб. без НДС
- терминальное обслуживание (без соисполнителей)
тыс. руб. без НДС
- автомобильные перевозки (без соисполнителей)
тыс. руб. без НДС
Доходы с участием соисполнителей, учитываемые при расчё- тыс. руб. без НДС
Показатель
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Значение
299895,0
106449,8
2503,9
8644,4
8683,1
154854,12
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те очищенной выручки
Доходы от платы за предоставление контейнеров и вагонов на
1 загруженный контейнер КТК
Доходы по терминальной деятельности (с учётом перераспределения доходов между филиалами)
Прибыль от терминальной деятельности
Рентабельность продаж от терминальной деятельности
Доходы от терминальной деятельности на 1 отработанный
контейнер

тыс. руб./1 контейнер КТК

37,3

тыс. руб. без НДС

29006,62

тыс. руб. без НДС
%
тыс. руб./1 контейнер

6732
23,2
7,59

Данный терминал осуществляет деятельность на железнодорожных станциях Пенза-2 и
Пенза-4. Переработка контейнеров, работа с автотранспортом и вагонами сосредоточены
на станции Пенза-2. Для целей оптимизации грузовой и коммерческой работы терминала
на станции Пенза-2 планируется его реконструкция, предусматривающая строительство на
его территории новых объектов инфраструктуры, интегрированных в систему контейнерной обработки с учетом перспективной пропускной и провозной способности, а также динамики спроса на услуги терминала (рисунки 1, 2).

Рисунок 1. Фактическая планограмма контейнерного терминала Пенза (станция Пенза-2)*.
*Примечание: 1 – козловой кран TAKRAF; 2 – козловой кран КК-32; 3 – пути подачи/уборки вагонов № 42, № 43; 4 – производственно-бытовое помещение.

Рисунок 2. Планограмма контейнерного терминала Пенза
по одному из вариантов реконструкции (станция Пенза-2)*.
*Примечание: 1 – административный корпус; 2 – транспортно-грузовой корпус; 3 – контейнерная
площадка; 4 – пути подачи/уборки вагонов № 42, № 43; 5 – склад по переработки мелких партий
груза; 6 – открытый склад хранения контейнеров с обработкой ричстакерами.
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Необходимо отметить, что экономическим критерием оптимальности инвестиций на
реконструкцию (модернизацию) железнодорожного контейнерного терминала является
срок окупаемости таких финансовых затрат. В целом же по терминалу его логистическая
деятельность признается эффективной при минимуме совокупных затрат по терминалу на
единицу контейнеропотока.
Положительное влияние на устойчивость логистической деятельности и экономическую эффективность функционирования контейнерного терминала Пенза играет его статус –
данный терминал является единственным в Пензенской области и играет ключевую роль в
контейнерных перевозках как в внутрироссийском, так и в экспортно-импортном сообщении. При этом практика свидетельствует, что данный терминал обслуживает заказы значительного количества клиентов, из которых наибольшее среднемесячное количество крупнотоннажных контейнеров приходится на ООО «РейлПоволжье» и ООО «Сурская транспортная компания». Все клиенты контейнерного терминала Пенза являются платежеспособными, что означает отсутствие необходимости в предоставлении отсрочек платежа за
оказанные терминалом транспортно-логистические услуги.
При этом выполненная с участием терминала Пенза транспортная работа представлена
следующей корреспонденцией контейнеров (таблица 3).
Таблица 3.
Характеристика транспортной работы контейнерного терминала
ПАО «ТрансКонтейнер» на станции Пенза-2.
Отправлено контейнеров, шт.
Собственник
контейнеров Иные собстВсе- и платформ –
венники
го
ПАО
контейнеров
«Транс
и платформ
Контейнер»
Груженых, порожних и из-под сортировки
Все виды
5044
3214
1830
Груженых
Все виды
3190
1954
1236
20-футовые/ 24
202
202
0
тонны
20-футовые/ 30
1697
1078
619
тонн
40-футовые/ 30
1291
674
617
тонн
Порожних
789
214
575
Все виды
20-футовые/
761
202
559
24тонны
20-футовые/ 30
2
0
2
тонн
40-футовые/ 30
26
12
14
тонн
Из-под сортировки
1065
1046
19
Все виды
20-футовые/ 24
779
776
3
тонны
20-футовые/ 30
238
230
8
тонн
40-футовые/ 30
48
40
8
тонн
Виды контейнеров
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Всего

Прибыло контейнеров,
шт.
Собственник
контейнеров
Иные собсти платформ –
венники конПАО
тейнеров и
«Транс
платформ
Контейнер»

4998

3265

1733

1079

328

751

696

134

562

181

102

79

202

92

110

2839

1878

961

392

387

5

1461

951

510

986

540

446

1080

1059

21

782

779

3

249

240

9

49

40

9
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Как видно из таблицы 3, в анализируемом периоде (2017 год) терминал работал в основном на отправление, чем на прием контейнеров. Отчетные данные свидетельствуют, что
с терминала преимущественно отправлялись груженые контейнеры, что является положительным результатом, т.к. говорит о создании терминалом «добавленной стоимости» (за
счет терминальной операции «загрузка контейнеров»). Кроме этого, грузы отправлялись,
прежде всего, в контейнерах и на платформах ПАО «ТрансКонтейнер», что свидетельствует об относительно эффективном использовании собственных логистических активов, и
следовательно положительно (в сторону уменьшения) влияет на срок окупаемости затрат
на приобретение этих дорогостоящих основных фондов (средств).
Вместе с тем порожних контейнеров прибыло на станцию значительно больше, чем
груженых, что не отражает возможности полного использования (в прямом и обратном
направлениях) каждого контейнера. В результате не удается максимизировать доходные
поступления от операций хранения груженых контейнеров и выгрузки (перевалки). Особенно это проблемно для ПАО «ТрансКонтейнера», т. к. данный дисбаланс, прежде всего,
значителен для контейнеров, перевозимых на платформах ПАО «ТрансКонтейнер» и именно его парк подвижного состава доставил больше порожних контейнеров, чем груженых по
сравнению с конкурентами (таблица 4).
Таблица 4.
Статистические данные о погрузке и выгрузке контейнеров на терминале
Пенза во взаимодействии с железнодорожным транспортом за 2017 год.
Погружено контейнеров с контейнерной площадки на вагоны, шт.
Собственник
Виды контейконтейнеров Иные собстнеров
Все- и платформ –
венники
го
ПАО
контейнеров
«Транс
и платформ
Контейнер»
Груженых и порожних
Все виды
3979 2168
1811
Груженых
Все виды
3190 1954
1236
20-футовые/ 24
тонны
202
202
0
20-футовые/ 30
тонн
1697 1078
619
40-футовые/ 30
тонн
1291 674
617
Порожних
Все виды
789
214
575
20-футовые/ 24
тонны
761
202
559
20-футовые/ 30
тонн
2
0
2
40-футовые/ 30
тонн
26
12
14

Выгружено контейнеров на контейнерную площадку из вагонов, шт.
Собственник
контейнеров
Иные собстВсе- и платформ –
венники конго
ПАО
тейнеров и
«Транс
платформ
Контейнер»
3918

2206

1712

1079

328

751

696

134

562

181

102

79

202

92

110

2839

1878

961

392

387

5

1461

951

510

986

540

446

Из таблицы 4 видно, что количество контейнеров, погруженных на вагоны с контейнерной площадки больше, чем выгруженных (на 61 шт.: 3979–3918). В основном через
терминал прошли груженые контейнеры. Порожних контейнеров меньше погружено, чем
выгружено. Больше всего погружено 20-футовых 30-тонных контейнеров с грузом, выгружено – 20-футовых 24-тонных. По порожним контейнерам ситуация диаметрально противоположенная. Погружено было больше всего на вагоны ПАО «ТрансКонтейнер», так же
как и других собственников гружеными 20-футовых 30-тонных, порожними – 20-футовых
24-тонных. Что касается выгрузки, то для железнодорожного подвижного состава ПАО
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«ТрансКонтейнер», также как других собственников преобладали груженые 20-футовые
24-тонные и порожние 20-футовые 30-тонные.
Таблица 5.
Статистические данные о погрузке и выгрузке контейнеров на терминале
Пенза во взаимодействии с автомобильным транспортом за 2017 год.
Погружено контейнеров с контейнерной площадки на автомобили,
шт.
Собственник
Виды контейконтейнеров Иные собстнеров
Все- и платформ –
венники
го
ПАО
контейнеров
«Транс
и платформ
Контейнер»
Груженых и порожних
Все виды
4400
2195
2205
Груженых
Все виды
992
266
726
20-футовые/ 24
654
94
560
тонны
20-футовые/ 30
159
88
71
тонн
40-футовые/ 30
179
84
95
тонн
Порожних
Все виды
3408
1929
1479
20-футовые/ 24
216
189
27
тонны
20-футовые/ 30
1804
1067
737
тонн
40-футовые/ 30
1388
673
715
тонн

Выгружено контейнеров на контейнерную площадку с автомобилей, шт.

Всего

Собственник
контейнеров
и платформ –
ПАО
«Транс
Контейнер»

Иные собственники контейнеров и
платформ

4558

2226

2332

3148

1904

1244

184

165

19

1671

1066

605

1293

673

620

1410

322

1088

671

96

575

337

102

235

402

124

278

Информационный ресурс, отраженный в таблицах 4 и 5, свидетельствует о том, что
груженые контейнеры были погружены преимущественно на автомобили. Аналогичная ситуация характерна и для порожних контейнеров. На терминал груженые контейнеры выгружались в основном с автомобилей, а порожние – из вагонов. Таким образом, в целом
следует признать вовлеченность в процесс перевозок, прежде всего, автомобильного
транспорта. Одним из основных элементов в технологической цепочке бесперебойной и
слаженной работы терминала является электронный документооборот. Для эффективной
автоматизации сбора, обработки и передачи информации на терминале Пенза используется
специальное отраслевое программное обеспечение: АС «ЭТРАН» [9], Портал агента, ОУ КП.
Таким образом, современный железнодорожный контейнерный терминал представляет собой, с одной стороны, сложный инфраструктурный объект, в который осуществляется
целенаправленное инвестирование, с другой, - комплексный транспортно-логистический
элемент, участвующий в эффективной транспортировке грузов в условиях рыночной экономики. Работа с грузами, предназначенными для перевозки в контейнерах железнодорожным транспортом, как логистическая деятельность терминала требуют своевременного и
качественного управления всеми процессами. При этом логистической деятельности терминала в цепи поставок отводится ключевая роль, так как именно на терминале выполняются начально-конечные операции и осуществляется взаимодействие ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и получателя транспортно-логистических услуг. Вместе с тем анализ
статистических данных работы терминала свидетельствует, что повышение экономической
результативности логистической деятельности этого субъекта возможно с учетом влияния
неравномерности железнодорожных перевозок грузов в контейнерах.
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УДК 338.48
Стефаненко М. Н., Баклажова Л. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены основы формирования системы экономической
безопасности предприятия. Одним из важнейших условий благополучного развития предпринимательства и общественных институтов выступают механизмы обеспечения экономической безопасности (ЭБ): глобальной, национальной, отраслевой, корпоративной,
личностной. На данном этапе угроза разрушения привычной ноосферы зачастую превалирует над рисками чисто экономического характера. Именно поэтому на общественном и
корпоративном уровнях все чаще рассматривается экономическая безопасность (ЭБ).
Актуальность данного исследования вытекает из недостаточной изученности ЭБ как
универсальной категории, пригодной для достаточно объективного описания состояния
подвижной экономической системы в динамичном окружении.
Ключевые слова: концепция, национальная безопасность, экономическая безопасность, предприятие, конкурентная среда.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR FORMING
THE ENTERPRISE'S ECONOMIC SAFETY SYSTEM
Annotation. The article discusses the basics of forming a system of economic security of an
enterprise. One of the most important conditions for the successful development of entrepreneurship and public institutions are the mechanisms for ensuring economic security (ES): global, na133

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

tional, sectoral, corporate, personal. At this stage, the threat of destruction of the familiar
noosphere, often, prevails over the risks of a purely economic nature. This is why economic security (ES) is increasingly being considered at the public and corporate levels. The relevance of this
research follows from the insufficient study of ES as a universal category, suitable for a fairly objective description of the state of a mobile economic system in a dynamic environment.
Keywords: concept, national security, economic security, enterprise, competitive
environment.
Постановка проблемы. На современном этапе наблюдается дефицит систематизированной научной информации, разработанных действенных методологий и практических результатов решения проблем экономической безопасности (ЭБ). В наибольшей степени это
касается относительно небольшого производства. Обусловлено это тем, что изыскания,
связанные с национальной безопасностью и корпоративной защищенностью крупных бизнесов, получают приоритетную государственную поддержку, финансово-экономического и
организационного характера.
Анализ литературы. Как показал анализ работ отечественных и зарубежных ученых,
основные проблемы экономической безопасности освещены в научной литературе достаточно широко. Вопросы национального характера и факторы моделирования и иные аспекты ЭБ рассматривали В. Гапоненко, К. Грудинина, А. Светлаков и др. Предметносодержательный анализ научных публикаций по исследуемой проблематике позволил
установить, что экономической безопасностью предприятий (ЭБП) концептуально рассматривается в основном с точки зрения охвата рисков и оценки вытекающих последствий.
Целью статьи является формирование концептуальных основ системы экономической
безопасности на предприятии.
Изложение основного материала. Различают следующую типологию ЭБ относящуюся к сфере личностного, государственного, отраслевого, корпоративного интереса к нуждам
предприятия и являющуюся доминирующим фактором функционирования предприятия согласно Закона РФ «О безопасности» [1]. По материалам «Программы Социальноэкономической безопасности Международной Организации Труда (МОТ)» безопасность
является условием базового социального обеспечения и определяется доступом к первостепенным инфраструктурным потребностям. Доминирующие личностные нужды реализуются в сферах здравоохранения, образования, жилья, информации, социальной защиты, а
также связываются с гарантированием охраны труда [2, с. 12–15]. Так, под экономической
безопасностью следует понимать предотвращение угроз с целью обеспечения стабильности
и эффективного использования ресурсов предприятия в настоящий момент [2, с. 17].
Результаты многочисленных исследований развили определенную методологическую
основу для управления экономической безопасностью предприятий. Вместе с тем проблемы обеспечения ЭБ являются основой планирования, развития, мониторинга и диагностики
экономических систем. Понятие ЭБ – категория многогранная, дискуссионная и довольно
разноплановая. На нынешнем этапе вопросы дефиниции ЭБ решены далеко не в полной
мере. Отсутствие координации между подходами к определению ЭБ как категории, недостаточная структурированность её функциональных составляющих, не проработанность
концепций ЭБ как формы развития бизнеса влекут за собой неполную обеспеченность процессов стратегического управления предприятиями. За счет увеличения количества и качества знаний об ЭБ создаются предпосылки для повышения уровня адаптации существующей теории и научных знаний. Это, без сомнений, полезно для разработки успешной практики компаний и проектирования эффективных инструментов управления, что является
важной задачей бизнеса.
В обобщенном виде в актуальных научных разработках экономическая безопасность
зачастую определяют как условие защиты от опасностей; механизмом совокупности условий развития потенциала; комплекс мероприятий по выработке политики максимального
избегания конфликтов интересов; мера гармонизации предпринимательских нужд; комплекс динамичных управленческих компетенций, обеспечивающих устойчивость системы.
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При формулировке определения ЭБ необходимо сконцентрировать внимание на задачах безопасности; факторах возникновения угроз (экзогенных и эндогенных); территориальных и/или отраслевых образованиях; состоянии рассматриваемых систем; степени защищенности и/или интересов предприятия; показателях стабильности развития объектов;
конкурентном положении организации; равновесии глобальных систем, достигаемом за
счет сбалансированности конфликтов интересов и т. д. [3]
На данный момент существует несколько доминирующих концептуальных подходов к
определению ЭБ как явления. Во-первых, ЭБ рассматривается как фактор хозяйствующего
субъекта комплекса, отрасли, предприятия с учетом ресурсно-функционального подхода и
факторного анализа конкурентов и конкурентной среды. Во-вторых, экономическая безопасность предполагает разрешение внешних угроз деятельности предприятия [4]. Втретьих, ЭБ представляет многофакторное разрешение конфликтных ситуаций и вопросов.
Внутрихозяйственные конфликты являются стимулирующим фактором против внешних
угроз предприятия. В-четвертых, экономическая безопасность представляет собой совокупность сбалансированных институтов, обеспечивающих стабильное экономическое состояние предприятия. Обобщая результаты изысканий в области ЭБ, можно выделить основные подходы к дефиниции этого понятия применительно к организации (рисунок 1).
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Рисунок 1. Дефинициация определения «экономическая безопасность».
Составлено автором.

Наиболее часто ЭБП рассматривается как некое состояние экономической системы
и/или её составляющих, обеспечивающее наличие требуемых параметров и сохранение/падение/рост их значений в допустимых пределах.
Функциональные составляющие ЭБ определяют исходя из выбранного подхода к его
определению. При этом практически всегда учитываются угрозы безопасному существованию объекта (предприятия). Различают внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. Большинство авторов, интересующихся данной проблематикой, отмечают приблизительно равноценное влияние на устойчивость предприятия факторов, формируемых
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конкурентной средой организации, что предопределяет необходимость учитывать оба этих
аспекта. Так, наименее определенные показатели, снижающие экономическую устойчивость предприятий, в современных реалиях обусловлены внешним воздействием той или
иной среды. Это воздействие предопределяется не только внешними угрозами, но и не возможностью их предотвратить. Исходя из этого, у предприятия возникают затруднения с составлением бизнес-планов, разработкой стратегических планов по ликвидации дестабилизирующих моментов деятельности.
Экономические интересы компаний, как известно, направлены на формирование государственной политики по поддержке отечественного товаропроизводителя. Эта деятельность касается, прежде всего, разработки механизмов субсидий по производству и реализации, программ лояльности таможенных и торговых пошлин, снижения налоговой нагрузки
отечественного товаропроизводителя. Невзирая на проблемы, предприятие взаимодействует с органами государственного управления с учетом коммуникативных возможностей и
принятия оптимальных управленческих решений в интересах предпринимателей.
Наиболее широко охватить структурообразующие элементы ЭБ позволяет применение
системного подхода. На его основе можно сочетать в составе ЭБ: системное предназначение, учетно-аналитическое обеспечение [5]. На основании системного подхода структура
функциональных составляющих ЭБ может быть схематически представлена в обобщенном
виде [6] (рисунок 2).
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Рисунок 2. Структура основных составляющих экономической безопасности.
Составлено автором.

Многие факторы экономической безопасности на практике отличаются высокой вариативностью, их сочетания имеют трудно прогнозируемый полиформный характер. Маржинальные показатели чаще всего довольно несложно детерминировать. Это происходит ввиду их однозначной определенности или триггерной природы, предполагающей сугубый дуализм, т. е. достаточно длительное нахождение в одном из двух стабильных состояний и
сменяемость статуса под неким воздействием. Рассмотрение же внутрифирменных и глобальных процессов с точки зрения институциализации усложняет задачу многократно. Изменение любого из вышеперечисленных параметров может кардинально нарушить равновесное состояние всей системы либо ее части. Причем одновременные модификации нескольких факторов могут оказать куда более существенное влияние на снижение иммунитета компании к угрозам, чем изменения от единичных трансформаций. Происходит это за
счет синергетического эффекта.
Среди экзогенных факторов риска значимыми являются хозяйственно-ориентированный и законодательный. Экономическая, учетно-информационная, аналитико-коммуникативная, интеллектуальная, организационная составляющие можно отнести к факторам конкурентной среды, оказывающих влияние на предпринимателей и бизнес.
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Из вышеперечисленных составляющих ЭБ для предприятия наибольший интерес на современном этапе представляют рыночная (как наиболее частый генератор критических
угроз и вызовов) и экологическая (вследствие своей актуальности и малой изученности).
Экономические проблемы на сегодняшний день являются угрозой для развития не
только отдельного предприятия, но и для региональной экономики, а значит и страны.
Именно поэтому в современных условиях всё чаще рассматривают рыночные и экономические аспекты безопасности в комплексе. Важность рыночной составляющей безопасности
подтверждается в числе прочего повышенным вниманием государства к данной проблеме.
Рыночная составляющая ЭБ предприятия, как справедливо отмечают авторитетные
практики и исследователи, во многом определяет роль фирмы и стабильное состояние
предприятия на определенном рынке [2]. Мониторинг экономической безопасности представляет неотъемлемый инструмент системы менеджмента, создающий условия для принятия долгосрочных стратегических задач и обеспечения экономической эффективности
предприятия.
Выводы. В ходе проведенного исследования получен результат теоретикоконцептуального характера, а именно: рассмотрено определение ЭБ, изучены подходы и
методы определения ЭБ, а также предложены концептуальные основы ЭБ, позволяющие
обеспечить перспективное развитие предприятия в условиях высокой неопределенности
конкурентной среды.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА КРЫМА
Аннотация. В статье рассмотрено влияние отдельных компонентов туристской отрасли на ее развитие в целом, произведена оценка динамики показателей деятельности
туристкой отрасли Крыма, а также предложена методика оценки экономической эффективности отрасли туризма рассматриваемого региона с опорой на доступные статистические данные. Авторами представлен методический подход, основанный на интегральной оценке следующих показателей: количество организованных туристов на единицу
вместимости всех мест размещения; коэффициент использования наличных мест в коллективных средствах размещения; инвестиции в основной капитал в развитие коллективных
средств размещения на 1000 человек населения; доля деятельности гостиниц и ресторанов
ВРП региона; количество туристов в год на 1000 человек населения; удельный вес туристских услуг в общем объеме платных услуг населению; оборот общественного питания.
Ключевые слова: туризм, туристская отрасль, экономическая эффективность, эффективность туристской деятельности, статистический анализ.
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Stefanenko M. N., Ebubekirova S. A.

METHOD OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT
OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE CRIMEAN
TOURISM INDUSTRY
Annotation. The article considers the influence of separate components of the tourism branch
on its development as a whole, the estimation of the dynamics of the performance indicators of the
tourist industry of the Crimea has been made, and the methods for estimating the economic efficiency of the tourism sector of the region considered is based on available statistical data.The author presents a methodical approach based on an integrated assessment of the following indicators: the number of organized tourists per capacity of all accommodation facilities; coefficient of
use of cash in collective accommodation facilities; investment in fixed assets in the development of
collective facilities for 1,000 people; the proportion of hotel and restaurant activities in the GRP
region; the number of tourists per year, per 1000 population; the share of tourist services in the
total volume of paid services; turnover of public catering.
Keywords: tourism, tourist industry, economic efficiency, efficiency of tourist activities, statistical analysis.
Постановка проблемы. Рынок туристских услуг Крыма в 2014 году пережил сложный
этап развития. Многие его субъекты показали свою нежизнеспособность в условиях быстро
меняющихся политических и экономических условий и были вынуждены уйти с рынка.
Турпоток в Крым в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза (это почти
на 36% меньше чем в 2013 году). Такая ситуация связана со вступлением Крыма в состав
Российской Федерации и дальнейшей переориентацией украинских туристов на российских, а также сокращением числа иностранных туристов, прибывших в Крым. В целом туризм России также пережил в 2014 году переломный период. В ежегодном докладе
UNWTO содержится следующая оценка: «В 2014 г. туризм в России оказался развивающимся рынком, «уронившим» свои показатели». В целом по результатам 2014 года российские туристы сократили свои траты на путешествия на 6% по отношению к 2013 году.
Россияне в период с 2014 по 2017 гг. сократили свои поездки с целью туризма за границу (в 2017 году число туристов сократилось на 8% по отношению к 2013 г.). Число поездок иностранных граждан в Россию в 2015 году выросло на 1414 туристов, что приблизительно составляет 6%, однако в целом за период с 2014 года по 2017 год очевидно сокращение данного показателя на 4% (таблица 1).
Таблица 1.
Поездки российских граждан за границу и иностранных
граждан в Россию с целью туризма, тыс. чел.
Годы
Показатель

2017 г. к
2014 г., %
Число поездок российских граждан за границу
42921 34390 31659 39629
92
Число поездок иностранных граждан в Россию
25438 26852 24571 24390
96
*Составлено автором по материалам Министерства экономического развития Российской Федерации [1].
2014

2015

2016

2017

Вследствие снижения показателей выездного туризма сложились благоприятные условия для развития внутреннего туризма России, т. е. рынок туристских услуг начал деятельность, основанную на переориентацию российских граждан с заграничных турпоездок на
внутренние. Готовность регионов к увеличению объема турпотока можно оценить путем
анализа функционирования туристской отрасли, исследуя показатели объема туристских
услуг на душу населения.
Развитие туризма в регионах в целях эффективной реализации туристского потенциала
приобретает актуальное значение в современных условиях. Следовательно, для решения
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данной проблемы необходимой становится объективная оценка экономической эффективности отдельных компонентов туристской отрасли региона.
Анализ литературы. Исследованию вопросов социально-экономиченского влияния
развития туризма и экономической эффективности отрасли туризма посвящены труды таких отечественных ученых, как Е. И. Бережная, В. В. Бородин, М. В. Виноградова, Н. В.
Рубцовой, Ю. В. Темный и др. Тем не менее эффективность туристской отрасли остается
недостаточно разработанной и наиболее дискуссионной темой теории и практики управления отраслью туризма.
Цель статьи – разработка методики оценки экономической эффективности туристской
отрасли Крыма на основе доступных статитстических данных.
Изложение основного материала. Оценка экономической эффективности внутреннего
туризма – это разработка совокупности показателей, которые будут характеризовать экономический эффект от предложенных и внедренных мероприятий, а также рациональность
использования туристских ресурсов региона.
Для этого целесообразно будет использовать комплексный подход, который будет
включать определенную последовательность аналитических действий системы показателей, характеризующих деятельность отрасли туризма.
Процесс оценки экономической эффективности туристской деятельности предполагает
прохождение нескольких последовательных этапов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Этапы процесса оценки экономической
эффективности туристской деятельности.
*Составлено автором.

Учитывая региональные особенности ведения статистического учета отрасли туризма,
методика оценки эффективности туристской деятельности для каждого региона будет специфичной.
В соответствии с информацией, предоставляемой Управлением Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, а также данными Министерства курортов и туризма Республики Крым, разработаем методику оценки эффективности туристской деятельности для Крыма, которая будет выглядеть следующим образом:
1) расчет количества организованных туристов на единицу вместимости всех мест размещения (чел./место) путем деления показателя суммарного турпотока на показатель вместимости средств размещения, т. е. число мест;
2) расчет коэффициента использования наличных мест в коллективных средствах размещения, который будет равен числу ночевок, деленному на произведение единовременной вместимости и числа дней в году [2]; в нашем случае данный показатель определен
Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и
г. Севастополю;
3) определение объема инвестиций в основной капитал в развитие коллективных средств
размещения на 1000 человек населения (тыс.руб./тыс.чел.); для определения данного показателя необходимо произвести деление всего объема инвестиций в основной капитал
коллективных средств размещения на численность населения на конец года;
4) расчет доли деятельности гостиниц и ресторанов валового регионального продукта (далее ВРП) (%) – это частное от поступлений в бюджет от деятельности гостиниц и ресторанов на общий объем ВРП, умноженное на 100%;
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5) определение количества туристов в год на 1000 человек населения (тыс.чел./тыс.чел.),
которое будет рассчитано делением суммарного туристкого потока на численность
населения на конец года;
6) определение оборота общественного питания (в % к предыдущему году); данный показатель представляет собой выручку от продажи собственной кулинарной продукции и
покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных контингентов населения [2];
7) определение удельного веса туристских услуг в общем объеме платных услуг населению
(%) путем расчета произведения частного от объема предоставленных туристских услуг
населению и общего объема платных услуг населению на 100%.
Экономическая эффективность туристской отрасли подразумевает анализ ее потенциальных возможностей по созданию и реализации туристского продукта, выраженную определенной динамикой и результативностью этих процессов.
Одной из главных показателей характеристики деятельности туристской отрасли является определение суммарного годового туристского потока. В таблице 2 представлена динамика показателя в период с 2014 года по 2017 год. Более наглядно можно рассмотреть на
рисунке 2.
Таблица 2.
Суммарный годовой турпоток в Крым, тыс. чел.*.
Годы
2014
2015
2016
2017
2017 к 2014, %
Общее число посетителей, тыс. чел.
3800
4598
5573,5
5395,1
142
*Составлено автором по материалам Министерства курортов и туризма Республики Крым [3].
Показатель

Рисунок 2. Динамика суммарного годового турпотока
в Крым с 2014 года по 2017 год, тыс. чел.*.
*Составлено автором по данным таблицы 2.

Отмечается рост числа посетителей в 2017 году по отношению к 2014 году на 42%. Однако стоит заметить, что в 2016 году суммарный турпоток находился на своем пике за весь
исследуемый период и был выше показателя 2017 года на 3,2%. Падение турпотока в 2017
году по отношению к 2016 году может быть связано с неблагоприятной ценовой ситуацией
на некоторые туристские услуги, завышенной стоимостью перелетов в Крым, издержками,
связанными с дорогими продуктами питания, открытием крупного конкурента по предоставлению туристских услуг – Турции, неблагоприятными погодными условиями, а также
влиянием политической ситуации в мире.
На рынке туристских услуг Крыма осуществляют свою деятельность туроператоры, которые создают и реализуют туристский продукт, также действуют турфирмы, осуществляющие только реализацию турпродукта и услуг, фирмы, которые работают на прием туристов, работают с группами, организуют поездки, экскурсии.
По состоянию на 2017 год свою деятельность осуществляли 214 туристских организаций, что в 3 раза больше чем в 2014 году. В основном такое увеличение происходит на
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фоне изменения подсчетаУправлением Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю и включением в данный показатель количества индивидуальных предпринимателей. В 2015 году этот показатель резко сократился почти в
1,5 раза. В этот период с рынка ушло 1,48% турфирм.
Туроператорской деятельностью в 2017 году занимались всего 8,4% турфирм, туроператорской и турагентской деятельностью – 22,4%, турагентской – 69,2%, экскурсионной –
за 2017 год данных не имеется. За период 2014–2016 гг. количество турфирм, занимающихся только экскурсионной деятельностью возросло в 10 раз (таблица 3).
Таблица 3.
Туристские организации (турфирмы) Крыма, ед.*.
Годы
20161)
2017
346
214

Показатель

2014
2015
2017 к 2014, %
Всего
71
48
301,4
В том числе по видам деятельности:
туроператорская
13
4
10
18
138,5
туроператорская и турагентская
18
14
51
48
266,7
турагентская
24
24
125
148
616,7
экскурсионная
16
6
160
–
1000
1)
С 2016 года с учетом индивидуальных предпринимателей
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю [4; 5].

Среднесписочная численность работников туристских фирм в целом за период характеризуется положительной динамикой (в 2017 году численность увеличилась на 1,3%).
Наибольшее число работников в 2016 году в сравнении с 2014 годом наблюдается в экскурсионной деятельности: 350 чел. Этот показатель увеличился в 3,2 раза. Данных по экскурсионной деятельности за 2017 год не имеется. Однако можно заметить уменьшение
численности работников фирм, занимающихся туроператорской и турагентской деятельностью в 2017 году в отношении к предыдущему году, на 12,1%.
Таблица 4.
Сведения о персонале туристских фирм в Крыму, чел.*.
Показатель

Годы
2016
2017

2017 к 2016, %
Среднесписочная численность работников
туристских фирм по видам деятельности:
туроператорская
287
93
43
79
27,5
туроператорская и турагентская
83
212
247
217
261,5
турагентская
62
62
225
251
4
экскурсионная
108
97
350
–
–
Итого
540
464
865
547
101,3
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю [4; 5].
2014

2015

Общая численность туристов, обслуженных турфирмами за 2017 год, составила
98747 человек, что в 3,2 раза выше данного показателя в 2014 году. Всё большую популярность начали набирать внутренние направления в целом по территории Российской Федерации. Однако выездной туризм характеризуется резким спадом: показатель 2017 года на
62,5% ниже данного показателя за 2014 год. Показатель количества иностранных граждан,
обслуженных турфирмами, напротив, увеличился на 13,2% (таблица 5).
Общее число коллективных средств размещения Крыма в 2017 году составило 1257
единицы с числом номеров 62383 и вместимостью 148295 мест. В целом показатели численности коллективных средств размещения за период 2016–2017 гг. выросли в 3,2 раза.
Инвестиции в основной капитал коллективных средств размещения в 2016 году возросли на 3,5% по отношению к 2014 году и составили 2563088 тыс. руб.
141

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).
Таблица 5.
Численность туристов и экскурсантов, обслуженных турфирмами в Крыму, чел.
Годы
Показатель

2014

2015

2016

2017

2017 к 2014,
%
316,4

Численность туристов
31213
32206
162014
98747
по видам туризма:
Внутренний туризм
(граждане России)
По территории России
28877
29824
157701
90576
313,7
Выездной туризм
(граждане России)
По странам СНГ
32
7
38
12
37,5
В том числе иностранных
1102
–
364
1248
113,2
граждан
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю [4; 5].

Эффективное развитие туристской отрасли трудно представить без хорошо развитой
транспортной инфраструктуры, которая в Крыму представлена железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным видами транспорта, а также находится на пороге больших перемен, связанных с открытием Крымского моста, строительством трассы «Таврида»,
а также строительства нового аэропорта «Крымская волна» в городе Симферополе.
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за 2016 год: 42,5% прибыло паромной переправой; 41% –
авиатранспортом; 16,5% – другими видами транспорта [6].
Таблица 6.
Коллективные средства размещения Крыма, ед.
Годы
Показатель

2014

2015

2016

2017

2017 к
2014, %
320,7

Число коллективных средств размещения
392
359
1134
1257
в том числе:
Гостиницы и аналогичные средства разме194
172
764
–
щения
Специализированные средства размещения
198
187
370
–
Число номеров
31857
39686
69239
62383
195,8
Число мест
86850
93506
162323 148295
170,7
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю [4; 5; 7].

Таким образом, проведя анализ статистических данных, представленных Управлением
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю,
можно дать положительную оценку туристских возможностей Крыма. Однако стоит отметить и негативные стороны в сфере приема и развлечения туристов.
Переходя к оценке экономической эффективности отрасли туризма, обратимся к таблице 7, в которой представлены исходные данные для проведения оценки. В связи с отсутствием в свободном доступе статистических данных некоторых рассматриваемых показателей за 2017 год, для осуществления полной оценки экономической эффективности туристской отрасли по предложенной методике проведем анализ необходимых показателей
за период 2014–2016 гг.
Расчет показателей, согласно предложенной методике, представлен в таблице 8.
Подводя итоги проведения оценки эффективности туристкой отрасли Крыма, можно
отметить положительную динамику в основном всех показателей за исследуемый период,
кроме показателя количества организованных туристов на единицу вместимости всех мест
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размещения, что связано с уменьшением туристского потока и увеличением числа мест в
коллективных средствах размещения в 2016 году. Сокращение произошло на 20,5%. Отмечается значительный рост туристских услуг в общем объёме платных услуг в 2,9 раза в
2016 году по отношению к 2014 году. Инвестиции в основной капитал в развитие коллективных средств размещения на 1000 человек населения имели тенденцию незначительного
увеличения в 2016 году на 2,6%.
Таблица 7.
Исходные данные для осуществления оценки экономической
эффективности отрасли туризма Крыма.
Годы
№

Показатель

2014

20161)

2015

2016 к
2014, %
147
100,9
186,9
289,3

Суммарный турпоток, тыс. чел
3800
4598
5573,5
Численность населения, тыс. чел.
1895,9
1907,106 1912,168
Вместимость средств размещения, число мест
86850
93506
162323
Количество предприятий размещения, ед.
392
359
1134
Коэффициент использования наличных мест
0,16
0,26
0,25
156,3
в коллективных средствах размещения
6 Доля деятельности гостиниц и ресторанов
1,8
2,4
3,0
166,7
ВРП региона*, %
7 Инвестиции в основной капитал коллектив2476560
1967237
2563088
103,5
ных средств размещения, тыс. руб.
8 Оборот общественного питания, млн. руб.
5012,1
6061,2
9783,6
195,2
9 Туристские услуги населению, млн. руб.
253,7
4470,0
6788,5
2675,8
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю [4; 5; 7].
Таблица 8.
Показатели эффективности развития сферы туризма в Крыму в 2014–2016 гг.
1
2
3
4
5

Годы
№

Показатель

Количество организованных туристов на единицу
вместимости всех мест размещения (чел. / место)
2 Коэффициент использования наличных мест в
коллективных средствах размещения
3 Инвестиции в основной капитал в развитие коллективных средств размещения на 1000 чел.
населения (тыс. руб. / тыс. чел.)
4 Доля деятельности гостиниц и ресторанов ВРП
региона*, %
5 Количество туристов в год на 1000 чел населения
(тыс. руб. / тыс. чел.)
6 Оборот общественного питания (в % к предыдущему году)
7 Удельный вес туристских услуг в общем объеме
платных услуг населению, %
*Составлено автором по данным из таблицы 7.
1

2014

2015

20161)

2016 к
2014, %

44

50

35

79,5

0,16

0,26

0,25

156,3

1306,27

1031,6

1340,4

102,6

1,8

2,4

3,0

166,7

2005

2411

2915

145,4

–

77,1

139,1

180,4*

2,9

6,1

8,5

293,1

Выводы. Предложенная методика оценки экономической деятельности туристской отрасли может дать картину состояния отрасли в определенный период времени, отражает
динамику развития отрасли, помогает выявлять сильные и слабые стороны деятельности
отрасли. Данная методика может быть использована для сравнительного анализа нескольких регионов. Однако можно столкнуться с некоторыми трудностями, связанными с различием ведения статистического учета данных о деятельности туристкой отрасли в разных
регионах, неполнотой информации в статистических отчетах, а также проблемой доступа к
143

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

ним. Также затруднения могут быть связаны с тем, что статистический учет, кроме органов
статистики, ведут и отраслевые органы, руководствуясь собственными методиками, что
влечет за собой недостоверность некоторых данных.
Авторами даны некоторые предложения для ведения статистического учета Республики Крым, после столкновения с некоторыми трудностями в ходе исследования.
1. Для удобства проведения анализа деятельности турфирм предлагается классифицировать туристские организации не только по видам деятельности, но и по юридическому
статусу.
2. Целесообразно вести учет численности работников, квалифицируя их по следующим
категориям:
- тип трудовых отношений;
- квалификация работника;
- возрастная группа работника;
- пол работника;
- категория должности.
3. Для более информативного анализа деятельности коллективных средств размещения
предлагается ведение статистики вместимости средств размещения (номеров и наличных
мест) для каждого вида коллективного средства размещения отдельно. Для устранения
сдерживающих факторов развития региона необходимо сделать акцент на осуществление
мероприятий по следующим направлениям:
1) развитию инфраструктуры туристской отрасли Крыма;
2) увеличению финансирования развития сферы размещения, обслуживания туристов;
3) улучшению качества обслуживания туристов;
4) осуществлению реконструкции памятников истории.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ
Аннотация. В статье исследуются содержательные критерии бюджетного федерализма. Представлен обзор подходов отечественных и зарубежных авторов к идентификации бюджетного федерализма как механизма формирования межбюджетных отношений.
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Выявлены негативные аспекты децентрализации финансовых полномочий между уровнями бюджетной системы. Представлены и проанализированы данные, характеризующие
степень децентрализации финансовых ресурсов в рамках бюджетных отношений. Представлены основные особенности и критерии российской модели построения бюджетного
федерализма.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, доходы
бюджетов, децентрализация.
Tashtamirov M. R., Vozkayev S. S., Kulakova N. V.

TEORETIKO-PRIKLADNYE ASPECTS
OF THE BUDGETARY FEDERALISM IN RUSSIA
Annotation. In this article substantial criteria of the budgetary federalism are investigated.
The review of approaches of domestic and foreign authors to identification of the budgetary federalism as mechanism of formation of the interbudgetary relations is submitted. Negative aspects
of decentralization of financial powers between levels of the budgetary system are revealed. The
data characterizing extent of decentralization of financial resources within the budgetary relations are presented and analysed. The main features and criteria of the Russian model of creation
of the budgetary federalism are presented.
Keywords: interbudgetary relations, budgetary federalism, income of budgets, decentralization.
Постановка проблемы. Одной из основных причин дезинтеграционных явлений в федеративных государствах является несбалансированность экономических интересов федерального центра и территорий. Реализации этих интересов служит обособленная экономическая основа соответствующих образований, важную роль в формировании и использовании которой играют межбюджетные отношения. В связи с этим согласование экономических интересов Федерации, регионов и муниципалитетов невозможно без пересмотра существующих отношений между бюджетами разных уровней, их совершенствования, а также формирования системы межбюджетных отношений, основанной на принципах бюджетного федерализма.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием теоретических аспектов бюджетного федерализма в сравнительной призме отечественного и зарубежного
опыта занимались следующие авторы: В. Остром, А. Х. Галлетт, М. Фаггини, В. С. Назаров, Н. Г. Иванова, М. В. Цепа и другие. Практические аспекты построения российской модели бюджетного федерализма и изучением особенностей его функционирования представлены в работах: Н. В. Макеева, Ж. А. Миряева, И. А. Аветисян, А. М. Балтина, В. А.
Волохина.
Цель статьи – рассмотреть теоретико-прикладные аспекты бюджетного федерализма в
России.
Изложение основного материала. Понятие «бюджетный федерализм» на текущий
момент не имеет однозначного толкования, как в юридической, так и экономической литературе. «Федерализм» происходит от латинского foederatio (союз, объединение) и в классическом понимании означает форму политической организации нескольких территориальных или национальных сообществ, ранее независимых, но решивших интегрироваться в
единое политическое образование. Следует заметить, что понятия «федерализм» и «федерация» не во всех случаях совпадают.
Понятие «федерализм» является более широким и сложным по сравнению с понятием
«федерация» в связи с тем, что представляет собой одновременно как теорию федеративного государства, так и принципы политической организации. Однако термины «федерализм», «федеративное устройство», «федерация» зачастую рассматриваются российскими
исследователями как эквивалентные друг другу. Что же касается понятия бюджетного федерализма, в экономическом словаре дано следующее определение данного термина: это
устройство бюджетной системы государства, при котором каждый из уровней государ145
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ственной власти располагает собственным бюджетом и действует в пределах, закрепленных за ним бюджетных полномочий.
При этом форма автономного функционирования бюджетов различных уровней государственной власти основана на четких нормах, закрепленных законодательством.
Приведем также понимание термина «бюджетный федерализм» в трактовке Р. К. Шакировой: «данное явление представляет собой форму бюджетного устройства в федеративном государстве, основанную на органичном сочетании общегосударственных фискальных
интересов с интересами регионов и муниципальных образований, обеспечивающую высокую автономность региональных и местных бюджетов при сохранении доминирующего
положения федерального центра» [1].
Природа данных интересов базируется:
- на материальной основе, которую составляют потребности различных уровней бюджетной системы;
- на социальной основе, обусловленной наличием экономических отношений национального, регионального и муниципального уровней.
Такие специфические отношения возникают в ходе образования, распределения и использования бюджетных средств на всех уровнях.
Следует отметить, что бюджетный федерализм в контексте управления общественными
финансами предполагает следующее:
- наличие по крайней мере двух уровней власти, которые уполномочены принимать решения по вопросам, касающимся одной и той же территории и жителей, проживающих в
границах данной территории;
- обязательное обладание исключительными полномочиями в отношении регулирования
какой-либо сферы деятельности у каждого из имеющихся уровней власти;
- присутствие определенных гарантий независимости каждого уровня власти в сфере деятельности, находящейся под их юрисдикцией [2].
Основой разрешения противоречий экономических интересов Федерации и ее регионов
является народнохозяйственная целостность, в которой фокусируются коренные устремления названных субъектов экономических отношений, их сцепляющая основа [3]. Современная практика показывает, что вне этой целостности теряются возможности реализации
интересов каждой из сторон.
В зарубежной литературе отсутствует как таковое понятие бюджетного федерализма,
там используется термин «фискальный федерализм» (fiscal federalism) [4; 5]. Кроме того, в
исследованиях российских ученых наряду с термином «бюджетный федерализм» употребляются такие понятия, как «фискальный федерализм», «бюджетно-налоговый федерализм»,
«налоговый федерализм» [6].
Термин «фискальный федерализм» был введен Р. А. Масгрейвом в 1959 г. [7]. В общем
понимании фискальный федерализм подразумевает под собой разделение государственных
функций и финансовых средств между различными уровнями власти. Базовая теория бюджетного федерализма основана на теореме децентрализации, впервые сформулированной
У.Э. Оутсом [8].
Теорема гласит: производство на местном уровне локальных общественных благ, потребляемых населением определенной географически локализованной территории, в условиях, когда отсутствует эффект экономии от масштабов их производства центральными
властями и соблюдается равенство издержек по производству таких благ каждого административно-территориального образования, является всегда либо более эффективным, либо
не менее эффективным, чем их производство на центральном уровне.
В качестве дополнения к теореме децентрализации целесообразно привести гипотезу Ч.
Тибу: экономические агенты имеют склонность выбирать ту административнотерриториальную единицу, в которой уровень предоставления общественных услуг и уровень налоговой нагрузки в большей мере соответствуют их ожиданиям [9].
В работе Дж. М. Бьюкенена 1965 г. обосновывается целесообразность определения
границ предоставления некоторых общественных благ посредством выделения в составе
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государства отдельных административно-территориальных единиц. Органам власти, под
юрисдикцией которых находятся такие территории, должны быть переданы полномочия по
предоставлению на своем уровне тех общественных благ, для которых оптимальное количество потребителей невелико [10].
Следующее положение, характеризующее положительную сторону бюджетной децентрализации, является предположение Г. Бреннана и Дж. М. Бьюкенена о том, что конкуренция между различными уровнями власти (вертикальное разделение) и между органами
власти одного уровня (региональными или местными) создает ограничения для избыточного вмешательства государства в регулирование рыночной экономики [11].
Следует отметить, что существует также ряд других исследований, подтверждающих
наличие положительной связи бюджетной децентрализации с увеличением эффективности
общественного сектора экономики, темпов экономического развития, снижением субнациональных асимметрий в уровне жизни населения.
Рассмотрев истоки развития теории бюджетного федерализма, остановимся на вопросах эффективности бюджетной децентрализации, а именно на возможных негативных ее
последствиях.
1. Федеральный центр должен устанавливать минимально приемлемый обязательный
размер для всех уровней власти в отношении обеспечения населения общественными благами в определенных сферах (здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и
др.). Таким образом, реальная степень бюджетной децентрализации снижается.
2. На практике зачастую присутствует несбалансированность доступных нижестоящим
органам власти (региональным и местным) бюджетных ресурсов и закрепленных за ними
расходных полномочий.
3. Наличие высокой степени децентрализации сопряжено с возникновением горизонтальных фискальных внешних эффектов, обусловленных стремлением региональных и
местных властей к реализации своих целей за счет других публично-правовых образований
(недобросовестная налоговая конкуренция и др.).
4. Наличие рычагов у региональных властей по оказанию давления на федеральный
центр в случае необходимости покрытия «непредвиденных» финансовых расходов или
устранения угрозы банкротства.
Таким образом, следует отметить, что для бюджетного федерализма федеративное
устройство государства, безусловно, является вторичным по отношению к фактическому
характеру влияния на процессы децентрализации управления государственными финансами и принятию решений в отношении распределения общественных благ. Модели бюджетного федерализма. Ученые, занимающиеся вопросами бюджетного федерализма, выделяют
различные модели, характеризующие организацию свойственных такому федерализму отношений [12]. В рамках этой работы остановимся на наиболее часто выделяемых моделях
[13]:
1) конкурентный федерализм (американская модель);
2) кооперативный федерализм (германская модель).
Суть конкурентного федерализма заключается в конкуренции регионов между собой, а
также муниципальных образований в пределах одного региона за привлечение, прежде всего, финансовых, трудовых, а также других ресурсов. Следует отметить, что в данном случае конкуренция характерна не только на региональном либо на местном уровне (горизонтальная конкуренция), но и для взаимоотношений властей различного уровня.
Конкурентную модель федерализма можно охарактеризовать следующим образом:
- высокий уровень децентрализации власти;
- высокий уровень финансовой автономности и самостоятельности региональных органов
власти;
- четкое распределение доходных источников за определенным уровнем бюджетной системы;
- низкая степень участия федерального центра в процессах выравнивания горизонтальных
асимметрий.
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Модель конкурентного федерализма преимущественно реализуется в государствах,
ставящих перед собой приоритетную цель по ускоренному экономическому развитию своих территорий (США).
Кооперативной модели бюджетного федерализма присущи следующие признаки:
- высокая степень участия региональных органов власти в процессах перераспределения
государственного дохода, а также макроэкономической стабилизации (более тесное сотрудничество регионов и федерального центра);
- долевой характер распределения ключевых налогов, действующих в конкретной стране,
между различными уровнями власти;
- развитый механизм горизонтального бюджетного выравнивания и наличие высокой степени ответственности федерального центра за сбалансированность региональных бюджетов;
- декларирование принципа территориальной справедливости в качестве приоритетного.
Таким образом, модель кооперативного федерализма в большей мере гармонирует со
странами, в которых наблюдается высокая дифференциация территорий по уровню социально-экономического развития (Германия). Следует заметить, что в идеальной форме не
существует как кооперативного, так и конкурентного федерализма.
Поэтому когда декларируется соответствие США и Германии перечисленным моделям,
подразумеваем, что в странах преобладают их характерные черты.
Ряд исследователей выделяет еще третью смешанную модель федерализма (канадская
модель) [14; 15]. Данная модель является одновременным совмещением принципов кооперативной и конкурентной модели (Канада, Австрия, Швейцария). Кратко можно отметить,
что для нее характерна, с одной стороны, высокая степень децентрализации бюджетных ресурсов, с другой – наличие прогрессивных инструментов для стимулирования социально-экономического развития территорий. Специфика российской модели бюджетного федерализма.
Если рассматривать Российскую Федерацию в контексте перечисленных моделей федерализма, то, с точки зрения автора, в настоящее время в стране модель бюджетного федерализма можно отнести скорее к смешанной. Следует отметить, что некоторые отечественные исследователи считают, что в России сформировалась особая национальная система бюджетного федерализма [16].
Модель бюджетного федерализма в Российской Федерации строится на механизме автономного функционирования бюджетов различных уровней и характеризуется следующими особенностями:
- закреплением расходных полномочий органов власти всех уровней на законодательной
основе;
- правовым распределением доходных источников в первую очередь налогов;
- реализацией механизма горизонтального бюджетного выравнивания.
В рамках изучения современной модели российского бюджетного федерализма необходимо остановиться, прежде всего, на вопросах степени бюджетной децентрализации финансовых ресурсов. Для описания модели целесообразно, прежде всего, рассмотреть динамику основных параметров федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Согласно таблице 1, можно выделить следующее:
- снижение общей суммы доходов федерального бюджета, за исключением 2017 года, в то
время как в отношении консолидированных бюджетов субъектов РФ присутствует ежегодная положительная динамика роста доходов;
- рост расходов федерального бюджета опережает рост расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в период 2014–2016 гг., исключение 2017 год;
- дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ ежегодно снижается, хотя в федеральном бюджете складывается обратная тенденция.
Так, в период с 2014 по 2017 гг. доля дефицита в общей сумме доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ снизилась с 5% до 0,5%, в федеральном бюджете данный
показатель имеет соответственно динамику от 2,3% до 8,8%; централизация основной массы финансовых ресурсов в руках федерального центра.
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Таблица 1.
Основные параметры федерального бюджета
и консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2014–2017 гг. [17].

Показатель

2014 г.
Темп приМлр
роста к
д.
предыдуруб. щему году,
%

Доходы
14497
ФБ
Расходы
14832
ФБ
Дефицит
–335
ФБ
Доходы
КБ субъ- 8906
ектов РФ
Расходы
КБ субъ- 9353
ектов РФ
Дефицит
КБ субъ- –448
ектов РФ

2015 г.
Темп приМлр
роста к
д.
предыдуруб. щему году,
%

2016 г.
Темп приМлр
роста к
д.
предыдуруб. щему году,
%

2017 г.
Темп приМлр
роста к
д.
предыдуруб. щему году,
%

11,3

13659

–5,8

13460

–1,5

15089

12

11,2

15620

5,3

16416

5,1

16420

–

3,6

–1961

485,9

–2956

50,8

–1331

–55

9,1

9308

4,5

9924

6,6

10758

8,4

6,2

9480

1,4

9936

4,8

10810

8,8

–30,8

–172

–61,7

–13

–92,7

–52

300

В 2014 г. доходы федерального бюджета составляли 163% по отношению к суммарным
доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ, в 2017 г. данный показатель составил уже 140%. Важно отметить, что снижение показателя не является свидетельством
уменьшения степени централизации финансовых ресурсов, а характеризует, прежде всего,
изменения, обусловленные кризисными явлениями по России в целом, сказавшиеся в
первую очередь на доходах федерального бюджета.
К относительно стабильному времени для российской экономики среди рассматриваемого периода следует относить 2014 г., так как с 2015 г. в стране разворачивается кризис,
обусловленный как внутренними факторами, конъюнктурой рынка нефтегазовых ресурсов, так и последствиями реализации санкционной политики со стороны других государств.
Вопрос организации отношений регионов и федерального центра, в особенности по поводу распределения финансовых ресурсов, остается одним из наиболее значимых в государственной политике любой страны и является актуальным для России. Однако не стоит
забывать и про третий муниципальный уровень, так как для эффективной модели отношений органов власти необходимо учитывать интересы всех уровней.
Целесообразно рассмотреть вопрос самостоятельности бюджетов регионального и
местного уровней путем исследования структуры их доходов на предмет выявления удельного веса собственных доходов. К собственным доходам бюджетов будем относить только
налоговые и неналоговые. Структуру доходов региональных бюджетов субъектов РФ в
разрезе налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы по федеральным округам за 2017 г. иллюстрирует рисунок 1.
Следует указать, что на графике отсутствует доля иных безвозмездных поступлений
ввиду незначительности данных доходов.
По представленным данным можно заключить следующее:
- региональные бюджеты суммарно по федеральным округам являются обеспеченными
собственными доходами преимущественно более чем на 75%, при этом за 2017 год величина самообеспечения выросла на 3 п.п. и составила 77%;
- консолидировано по России показатель обеспеченности региональных бюджетов собственными доходами составляет 81%;
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- самыми дотационными бюджетами являются федеральные округа с наиболее низким
уровнем собственных доходов; так, самый высокий показатель безвозмездных поступлений из других бюджетов у Северо-Кавказского федерального округа (58,3%);
- присутствует высокая асимметрия обеспеченности собственными ресурсами региональных бюджетов, которая является зеркалом дифференциации социально-экономического
развития отдельных территорий.

Рисунок 1. Структура доходов бюджетов субъектов РФ
в 2016-2017 гг. в разрезе собственных доходов [17].

Аналогичным образом рассмотрим структуру доходов местных бюджетов в разрезе
налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы по федеральным округам за 2017 г., представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура доходов консолидированных бюджетов муниципальных
образований РФ в 2017 г. в разрезе собственных доходов и безвозмездных поступлений
от других бюджетов [17].

Изучив данный график, можем сказать, что местные бюджеты имеют низкий уровень
финансовой самостоятельности, доля безвозмездных поступлений от других бюджетов высокая (более 56%).
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В целом по стране показатель обеспеченности местных бюджетов собственными доходами составляет 36,5%, а доля безвозмездных поступлений из других бюджетов – 63,4%.
Таким образом, муниципалитеты в России находятся в условиях жесточайшей зависимости от поступлений из бюджетов вышестоящего уровня, а следовательно, и низкой степенью свободы для принятия решений на своем уровне. Дисперсионный анализ обеспеченности собственными доходами региональных и местных бюджетов.
Таким образом, в результате изучения обеспеченности органов власти собственными
финансовыми ресурсами для решения возложенных на них задач следует говорить о существенном снижении самостоятельности, двигаясь вниз по цепочке: федеральный центр, регионы, муниципальные образования.
Выводы. В заключении целесообразно резюмировать основные результаты.
1. Изучены зарубежные модели бюджетного федерализма, предложено описание современной российской модели с опорой, прежде всего, на проблемы децентрализации финансовых ресурсов.
2. Выявлена высокая степень концентрации финансовых ресурсов на федеральном
уровне и снижение обеспеченности собственными доходами органов власти при движении
к нижестоящему уровню (Федерация – регионы – муниципальные образования).
3. Определен значительный уровень асимметрии в отношении обеспеченности собственными доходами отдельно внутри муниципальных образований и отдельно между регионами, причем в последнем случае дифференциация имеет более высокий уровень.
4. Выявлен высокий уровень централизации в отношении распределения, прежде всего,
налоговых доходов и наличие значительной степени децентрализации расходных полномочий, особенно на муниципальном уровне.
В сложившихся условиях дифференциации социально-экономического развития публично-правовых образований наличие грамотного механизма горизонтального бюджетного
выравнивания является необходимым для нашей страны. В то же время требуется помнить
и про стимулирование развития отдельных территорий посредством встраивания инструментов в бюджетную политику, направленных на повышение эффективности деятельности
органов государственной власти различного уровня.
Прогрессивное сочетание стимулирующих и выравнивающих механизмов, вот на что
целесообразно обратить внимание при развитии современной российской модели бюджетного федерализма.
Следует отметить, что идеальной модели федерализма, при применении которой можно
достичь высшей степени процветания в отдельно взятой стране, не существует. Для любой
страны имеется свой оптимальный набор бюджетных инструментов и механизмов, который
не является статичным, а подвергается изменениям вместе по ходу развития страны.
Сейчас Россия находится перед нелегким выбором оптимальных путей по строительству такой модели федерализма, которая создаст благоприятные условия для снижения
асимметрии социально-экономического развития субъектов Федерации и муниципальных
образований, роста собственных доходов бюджетов различных уровней, а также повышения благосостояния населения.
Таким образом, вопрос модернизации существующей системы межбюджетных отношений касательно регулирования бюджетов всех уровней в направлении усиления механизма стимулирования при условии рационального бюджетного выравнивания является
весьма актуальным как в отношении уровня федеральный центр – регионы, так и для уровня регионы – муниципальные образования.
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УДК 336.1
Тавбулатова З. К., Возкаев С. С., Кулакова Н. В.

НАЛОГОВЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И ЕГО РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Обеспечение финансовой безопасности государства выступает актуальной задачей в связи с быстроменяющимися глобальными и макроэкономическими условиями. Своевременное и устойчивое покрытие финансовых потребностей участников экономических отношений в рамках народного хозяйства и системы государственных финансов
способствует устойчивому и эффективному социально-экономическому развитию государства. В данной статье рассмотрены функциональные аспекты взаимодействия налогового федерализма и обеспечения финансовой безопасности национальной экономики.
Приведен обзор дефинициальных подходов к трактовке экономической безопасности. Рассмотрены основные проблемы в российской модели налогового федерализма.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, доходы
бюджетов, децентрализация.
Tavbulatova Z. K., Vozkayev S. S., Kulakova N. V.

TAX FEDERALISM AND ITS ROLE IN ENSURING FINANCIAL SAFETY
Annotation. Ensuring financial safety of the state acts as a relevant task in connection with
rapidly changing global and macroeconomic conditions. The timely and steady covering of financial needs of participants of the economic relations within the national economy and the system of
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public finances contributes to the sustainable and effective social and economic development of
the state. In this article functional aspects of interaction of tax federalism and ensuring financial
safety of national economy are considered. Will provide the review of definitsialny approaches to
interpretation of economic security. The main problems in the Russian model of tax federalism
are considered.
Keywords: interbudgetary relations, budgetary federalism, income of budgets, decentralization.
Постановка проблемы. Обеспечение финансовой безопасности строится на фундаментальных принципах конституционного строя Российской Федерации, которые регламентируют экономические отношения между территориальными единицами федерации в
рамках народного хозяйства и сферы финансовых связей, в частности в государственном
финансовом звене. Если учитывать федеративное устройство России, то важно обеспечивать стремление к децентрализации центральной власти и расширении полномочий (финансовых) на других уровнях управления. Для достижения указанной цели необходим эффективный бюджетно-налоговый механизм, который будет способствовать качественному
взаимодействию всех уровней бюджетной системы. При достижении стабильных межбюджетных отношений возможно более детальное стратегическое планирование экономического и финансового развития государства, которое будет учитывать интересы федерального центра и всех территориальных единиц. Особенно остро эта проблема стоит в плоскости
высокой пространственной неравномерности регионов России. Достижение поставленных
целей стратегического развития территорий обеспечивается созданием надежных институциональных стимулов, способствующих проведению реформ структурного характера на
всех уровнях власти (региональной и местной). Реализация данных мер возможна посредством формирования эффективной модели налогового федерализма, обеспечивающей каждый уровень власти достаточными доходными источниками для реализации своих полномочий.
В условиях дефицита бюджетных ресурсов, обострения угроз финансовой безопасности страны особую актуальность приобретает проблема построения действенной модели
налогового федерализма.
Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «финансовая безопасность»
вошло в активный научный оборот во второй половине XX в., когда с усилением финансовой доминанты глобальных трансформаций, накоплением рисков, угроз и предпосылок
конфликтов в процессе финансовой глобализации возникла необходимость исследования
не только экономической безопасности, но и выделения специального дискурса, обращенного к анализу ее финансовой составляющей. Развертывание финансового кризиса актуализировало эту фундаментальную проблему и поставило перед экономической наукой вопрос о содержании финансовой безопасности, выявлении тенденций и возможностей развития ее угроз, разработке стратегий и инструментов преодоления.
Финансовая безопасность является функциональной формой экономической безопасности. Вместе с тем она имеет свое собственное содержание, специфика проявления которого изменяется в зависимости от сложившихся в данный период внутренних и внешних
условий. Достижение безопасного и адаптивного финансового развития страны обосновано
учащением глобальных сдвигов в финансовой мировой системе и нестабильностью рынков
[1]. От указанных факторов зависит надежность национальной валюты, формирование государственного бюджета из внешних источников от экспорта ресурсов, стабильность уровня
цен, состояние финансового счета и торгового баланса.
Исследование финансовой безопасности как составляющей экономической безопасности реализуется в научной литературе с использованием различных подходов, сформировавшихся на базе общей теории систем, теорий неопределенности и риска, катастроф, потребностей и экономических интересов, воспроизводства [2–5].
Профессор Л. Л. Игонина рассматривает финансовую безопасность с точки зрения системного подхода, считая, что под данным понятием следует понимать системное качество
финансового хозяйства, обеспечивающее за счет поддержания динамического равновесия
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между возникающими угрозами и ресурсным потенциалом безопасного финансового развития целостность, устойчивость и эффективность финансовой системы и на этой основе –
необходимые условия для обеспечения способности экономики к саморазвитию и поступательному движению [3].
С учетом множества подходов различных авторов к толкованию содержания финансовой безопасности нельзя говорить о точном определении данного феномена. Соответственно, в рамках данного исследования важно детализировать терминологический подход к
трактовке рассматриваемой проблемы. Финансовая безопасность – это способность государства посредством комплекса финансовых инструментов обеспечить достаточные условия для социально-экономического и финансового развития страны, а также для сохранения целостности и стабильности ее функционирования в условиях циклического развития
экономики.
Следовательно, важно определить проблемы эффективной реализации налогового федерализма для достижения полноценной финансовой защиты интересов экономических
агентов, что и определило цель данного исследования.
Изложение основного материала. Финансовая безопасность выступает гибким механизмом защиты системы финансовых отношений в государстве, способным адаптивно воздействовать негативным факторам внешней и внутренней среды, обеспечивая финансовые
потребности экономических агентов для устойчивого развития общества [6].
Важнейшей детерминантой финансовой безопасности государства является состояние
налоговой системы, эффективность которой определяется распределением доходных источников по бюджетной вертикали.
Достижение необходимого уровня обеспечения финансами интересов экономических
агентов невозможно без самодостаточной бюджетной системы и повышения финансовой
автономии территориальных единиц. Отсюда следует, что существует прямая зависимость
между достижением финансовой безопасности и налоговым федерализмом. То есть формируемый территориальными бюджетами объем налоговых поступлений должен покрывать
все принятые расходные обязательства соответствующего уровня [7].
В этой связи эффективная реализация налогового федерализма и обеспечение финансовой безопасности государства строится на качественной налоговой системе и формировании устойчивой модели межбюджетных отношений уровней управления.
Модель бюджетно-налогового федерализма, которая сложилась в России, имеет свои
противоречия и на современном этапе оценивается как не достаточно эффективная. Основная проблема заключается в системе разграничения налогов между уровнями бюджетной
системы и источниками доходных полномочий, доводящихся до территориальных бюджетов [8] (таблица 1).
Таблица 1.
Структура доходов консолидированного бюджета РФ за период 2012–2017 гг., %*.
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Доходы федерального бюджета
62
61
62
60
58
59
Расходы федерального бюджета
61
60
61
58
62
60
Налоговые доходы федерального бюджета
54
54
55
55
53
57
Доходы консолидированных бюджетов субъектов
38
39
38
40
42
41
Расходы консолидированных бюджетов субъектов
39
40
39
42
38
40
Налоговые доходы консолидированных бюджетов
46
46
45
45
47
43
субъектов
*Источник: Федеральное казначейство РФ [9].

Данные таблицы 1 свидетельствуют о сохраняющейся зависимости территориальных
бюджетов от поступлений в виде безвозмездной помощи федерального центра. Большая
часть доходов консолидированного бюджета (в среднем 60%) формируется из доходов федерального бюджета. Хотя если рассматривать налоговые поступления, то их величина несколько ниже, что говорит о продолжающейся высокой зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов.
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С другой стороны, наблюдается плавное повышение величины доходов консолидированных бюджетов субъектов за весь рассматриваемый период. Подобные тенденции свидетельствуют о возрастании роли территориальных бюджетов в формировании доходных источников всей бюджетной системы [10].
По данным Минфина России, уровень собственных доходов бюджета республики за
2012–2017 гг. колебался в пределах от 15% (в 2012 г.) до 19% (в 2017 г.) (таблица 2).
Таблица 2.
Соотношение собственных доходных источников в общем объеме
доходов республиканского бюджета Чеченской Республики, %*.
Группа доходов
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Собственные доходы
15
16
18,4
16,7
21,5
19
Доходы от безвозмездной помощи
85
84
81,6
82,3
78,5
81
*Источник: Федеральное казначейство РФ [9].

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. В настоящий момент около 80%
субъектов РФ являются получателями межбюджетных трансфертов. Усугубляется ситуация, при которой растет количество территориальных бюджетов, испытывающих зависимость от дотаций из федерального центра. Северо-Кавказский федеральный округ в этом
смысле выступает наиболее зависимым от безвозмездной помощи. В целом доля всех видов доходов, полученных в рамках финансовой помощи из вышестоящего бюджета, составила 58% по итогам 2017 года. При этом, кроме Ставропольского края, все региональные
бюджеты более чем наполовину обеспечивают свои расходные обязательства за счет
трансфертов из федерального бюджета. Причиной подобных явлений выступает слабый
механизм реализации налогового потенциала и формирования стабильной налоговой базы
для повышения финансовой автономии.
Однако данная проблема носит страновой характер, поскольку увеличивается количество субъектов федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, что свидетельствует о сокращении количества самодостаточных региональных
бюджетов. В 2015 году 70 субъектов России получали финансовую помощь в форме указанных видов дотаций. По итогам 2017 года таких регионов стало 73.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1) сложившаяся модель налогового федерализма играет важную роль в обеспечении
финансовой безопасности страны, так как от наличия доходных источников органов власти
разных уровней зависит реализация приоритетных целей экономической политики всего
государства. Функциональная роль налогового федерализма заключается, прежде всего, в
оптимальном перераспределении финансовых ресурсов между звеньями бюджетной системы государства для выполнения всеми органами власти своих функций, что в конечном
счете направлено на обеспечение финансовой безопасности страны;
2) значительно возрастает роль налогового потенциала и необходимости его реализации для повышения финансовой автономии;
3) российская система налогового федерализма пока не является эффективной и не выступает действенным инструментом обеспечения финансовой безопасности государства;
4) в целях обеспечения финансовой безопасности необходимо модернизировать отечественную систему налогового федерализма в направлении расширения налоговых полномочий региональных и местных органов власти.
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Умеров Э. А.

СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКЕ ТРУДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрен стоимостный подход в количественной оценке
трудовых характеристик населения. Обоснована новая идея стоимостного подхода к количественной оценке трудового потенциала отдельного работника и населения территории. Подход основан на использовании теории «человеческого капитала» с учетом совокупных инвестиций, произведенных в человека. Предложенный подход претендует на роль
универсального и может быть использован в практической экономике.
Ключевые слова: количественная оценка, стоимостной подход, трудовой потенциал,
человеческий капитал, население территории, практическая экономика.
Umerov E. A.

THE COST APPROACH IN THE QUANTITATIVE ASSESSMENT
OF LABOR CHARACTERISTICS OF THE POPULATION
Annotation. The article considers the cost approach in the quantitative assessment of the labor characteristics of the population. A new idea of the cost approach to the quantitative assessment of the labor potential of an individual worker and the population of the territory is substantiated. The approach is based on the use of the theory of «human capital» taking into account the
aggregate investments made in man. The proposed approach claims a universal role and can be
used in a practical economy.
Keywords: quantitative assessment, the cost approach, labor potential, human capital, the
population of the territory, practical economics.
Постановка проблемы. Проблема количественной оценки трудовых характеристик
населения (трудовой потенциал, трудовые ресурсы) продолжает оставаться в поле зрения
исследователей в силу своей важности. Актуализация внимания ученых экономистов связывается не только с признанием того факта, что именно человек с его знаниями, опытом,
квалификацией и способностью трудиться становится сегодня главным фактором развития,
но и благодаря пониманию необходимости развития трудового потенциала населения, который и будет определять конкурентоспособность страны в дальнейшей временной перспективе. Для получения возможности планирования развития экономики государства,
необходимо иметь возможность количественного оценивания экономических характеристик во всех направлениях производства, распределения и потребления, удовлетворяющей
некоторой универсальной размерности сравниваемых единиц измерения. К большому сожалению, для таких важных экономических категорий, как трудовой потенциал и трудовые
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ресурсы на сегодняшний день не существует единого универсального подхода к их количественной оценке, что обуславливает настоятельную необходимость дальнейших исследований и практических апробаций, возникающих в результате выводов и рекомендаций.
Анализ исследований и публикаций. Как показывает анализ результатов исследований и публикаций [1–8], среди всего разнообразия подходов, методов и методик нельзя выделить и назвать хотя бы одну публикацию, в которой была бы осуществлена успешная попытка сведения количественной и качественной стороны описания трудовых характеристик в одно целое с некоторым универсальным описанием. Возникающие при этом разночтения, условности и недомолвки порождают неуверенность практического использования
получаемых рекомендаций и объясняют невозможность эффективного планирования и
управления развитием экономики.
Целью данной статьи является обоснование возможности трактовки стоимостного
подхода к количественной оценке трудовых характеристик индивидуума, коллектива работников или населения территории в качестве универсального с указанием рекомендаций
по разработке практических методик их исчисления.
Изложение основного материала. Стоимостной подход является одним из принятых
подходов оценки трудовых характеристик человека [2]. В принятой на сегодня трактовке
стоимостного подхода к оценке трудового потенциала исследователи вынуждены выделять
по отдельности количественные и качественные показатели. При этом, так же как и в других известных подходах [2; 7], приходится искать возможности обоснования их размерности рекомендуемых показателей, которые позволили бы свести трудовые характеристики
работника в единую понятную величину. Попытки различных исследователей по сведению
набора предлагаемых показателей к одному обобщенному итоговому показателю или параметру позволяют лишь осуществить сравнение разных, но однородно представленных
объектов. Кроме этого, все методики [2] рассматриваются применительно к той части населения, которое по классификации Международной организации труда (МОТ) относится к
трудовым ресурсам, что не оставляет никаких шансов для оценки трудового потенциала
неработающего по каким-либо причинам населения [7]. Попытка объединить ряд индикаторов в некий обобщенный коэффициент, позволяющий учитывать качественные характеристики условного работника [8], достойна внимания, но требует некоторого переосмысления самой идеи.
Стоимостная концепция лежит в основе большинства общепризнанных математических моделей, характеризующих состояние экономики (модель межотраслевого баланса,
модель Леонтьева «затраты – выпуск» и др.), или ее динамики на макро- и микроуровне
(модель Солоу, модель Дж. Форрестера и др.), а также в современных моделях трансформации и развития [9; 10]. При этом достижение эквивалентности в уравнениях моделей
обеспечивается либо использованием безразмерных параметров, либо сведением их в стоимостную форму даже в виде нормированных переменных. Все это говорит об универсальности и унификации стоимостного подхода в описании и количественной оценке различных параметров, характеризующих экономические процессы. Что же касается трудовых
характеристик человека, то попытки их описания в категориях стоимости реализованы
давно, но только на уровне характеристики «рабочая сила». Она выражается через часть
себестоимости выпускаемой продукции. Трудовой ресурс работника и трудовой потенциал
человека, доведенные сегодня в науке до статуса экономической категории [1], пока еще не
описаны в «чистом» стоимостном виде. Однако в работе [11], где трудовые характеристики
человека проанализированы с системных позиций на основе базовой концепции «человеческого капитала» С. Г. Беккера [12], по сути дела выявлен механизм применения стоимостного подхода для адекватного описания и последующей количественной оценки качественных составляющих трудовых способностей и возможностей человека. Причем использование стоимостного подхода оказывается возможным безотносительно к тому, находится ли
человек в состоянии трудовой занятости или нет.
Сущность стоимостного подхода. Как следует из системного анализа процесса формирования человеческого потенциала [11], его составляющими являются природный по157
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тенциал человека и полный человеческий капитал. Последний представляет собой, по сути,
полный объем совокупных инвестиций, сделанных в человека из государственных и негосударственных источников. Они обеспечивают возможную реализацию его здоровья и талантов, а также способностей к производительному труду, подкрепленных знаниями, профессиональной подготовкой и квалификацией. При этом природный потенциал человека
тоже в определенной мере формируется благодаря инвестициям, которые используются на
питание, одежду, лечение, воспитание, обеспечение условий проживания и т. д. Таким образом, даже в прямую уровень способностей человека или его человеческий потенциал
может быть оценен величиной реализованных в него инвестиций и, таким образом, может
и должен быть выражен в форме стоимости. А остальные свойства человека, заложенные в
нем генетически и появившиеся вместе с ним при его рождении, должны оцениваться индивидуальным качеством освоения совокупных инвестиций при формировании его человеческого потенциала.
Другими словами, индивидуальные качественные различия, заложенные в человеке генетически, развиваются в нем благодаря инвестициям, но по результату этого освоения либо улучшают ожидаемый эффект формирования человеческого потенциала, либо занижают
его. Оценить «генетический потенциал человека» какой-либо натуральной формой или
стоимостью невозможно. Это и является основным преткновением в попытках различных
исследователей количественно описать качественную составляющую трудовых характеристик конкретного человека. Однако совершенно ясно, что преимущества или недостатки
природных способностей человека должны будут проявиться в результате его взросления
на этапе приближения к трудоспособному возрасту. Для того чтобы учесть различия природных способностей человека (условного работника) и сохранить размерность количественной оценки стоимостного подхода, предлагается использовать предложение Т. Шульца [13; 14], связанное с уточнением величины человеческого капитала (ЧК) путем корректировки величины инвестиций с помощью коэффициента эффективности их использования.
Учет составляющей «природного потенциала» индивидуума в его «человеческом потенциале» (ЧП) должен осуществляться путем отражения качества усвоения им совокупных инвестиций, превращающихся в «полный человеческий капитал» (ПЧК) с помощью
вводимого коэффициента К(эи), характеризующего эффективность использования инвестиций:
ЧП = ПЧК = И × К(эи),
(1)
где ПЧК – полный человеческий капитал;
И – совокупные инвестиции;
К(эи) – коэффициент, характеризующий эффективность использования вложенного капитала, т. е. совокупных инвестиций.
Для определенности следует условиться, что коэффициент эффективности инвестиций
должен быть равен единице К(эи) = 1, если в результате использования инвестиций достигается ожидаемый результат, и отличаться от единицы в большую или меньшую сторону,
если достигнутый результат соответственно выше или ниже ожидаемого. Величина отклонения коэффициента от единицы отражает индивидуальные качественные особенности
конкретного человека. Он должен носить условный характер и его величина может быть
определена опытным или экспертным путем.
Таким образом, получается, что учет и оценка природных способностей человека, характеризующих качественную сторону его общих (в том числе и трудовых) возможностей,
могут быть осуществлены введением и использованием поправочного коэффициента эффективности инвестиций. Данный коэффициент может иметь простую или сложную
(структурировано аддитивную, дистрибутивную или иную) форму своего представления,
отражая необходимость выделения некоторых особенностей генетических способностей
человека с одновременным предоставлением возможности дальнейшей декомпозиции его
качественных индивидуальных характеристик.
Исходя из того, что ПЧК должен по Беккеру (в зависимости от цели своего приложе158
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ния) представляться либо в качестве общего человеческого капитала (ОЧК), либо в качестве специального человеческого капитала (СЧК) [11; 12], можно говорить о стоимостном
подходе к вычислению величины «трудового потенциала» или «трудового ресурса» условного работника (использование ОЧК), либо к вычислению величины «рабочей силы»
условного работника (использование СЧК) [11]. В любом случае количественная оценка
трудовых характеристик предполагает представление их в размерности стоимости, что и
определяет универсализм стоимостного подхода.
Результативность предлагаемого подхода очевидна. Благодаря полученной возможности количественной оценки трудовых характеристик отдельно взятого условного индивидуума, можно с успехом распространить эту рекомендацию для количественной оценки
трудового потенциала (а следовательно, и остальных трудовых характеристик) отдельно
взятого предприятия и далее распространить предлагаемый подход для количественной
оценки трудовых характеристик населения отдельной территории.
В частности, принимая тот факт, что структура «трудового потенциала» организации
должна повторять структуру персонала, распределенного по подразделениям, цехам,
участкам и т. д. предприятия, можно использовать это в качестве методики определения
общей численности предприятия. Или по-другому, структура персонала предприятия может характеризоваться соотношением различных категорий однотипных работников в общей численности персонала, а общая численность может быть представлена штатным, списочным или явочным составом работников [1] по каждому подразделению. Тогда процедура вычисления трудового потенциала предприятия (ТП)п/я в общем виде сводится к суммированию численности отдельных i-тых категорий работников (рабочие, обслуживающий
и технический персонал, инженерно-конструкторский персонал, руководство и т. д.) Чij,
соответствующих j-той возрастной градации, умноженной на усреднено исчисленный
«трудовой потенциал» (ТП)рij, приходящийся на единицу выделенной категории работников.
(ТП)п/я = ∑ ∑ Чij × (ТП)рij.
(2)
Тот же результат может быть получен при предварительной оценке ТП в каждом подразделении с последующим суммированием числа подразделений по всей организации.
Полученный суммарный ТП предприятия может использоваться для последующего
анализа в таком явном виде либо может быть нормирован по числу работников, определяя
усредненное значение ТП, приходящееся на одного работника данного предприятия. Обозначенный таким образом показатель трудовых возможностей предприятия позволяет
сравнивать между собой различные организации независимо от численности их персонала
общей величине. Следует заметить, что различного вида нормировки позволяют выявить и
другие формы сравнения показателей отдельных разнотипных и даже разноуровневых
предприятий. Универсализм стоимостного подхода может быть проявлен в расширенном
системном анализе трудовых характеристик персонала предприятия [11].
В случае анализа трудовых характеристик больших коллективов работников (корпорация, отрасль промышленности или народного хозяйства) дотошный учет индивидуальных
особенностей отдельных работников не имеет практического смысла в силу того, что их
влияние окажется на уровне имеющихся погрешностей и не компенсирует прикладываемых для этого усилий. Такой же вывод следует при анализе и разработке методики оценки
«трудового потенциала» и других трудовых характеристик населения отдельно взятой территории (город, район, регион, страна) в силу необходимости учета очень большого числа
индивидуумов, среди которых исключительными характеристиками большого таланта или
гениальности будут обладать единицы. В таком случае имеет смысл говорить об усредненном совокупном ТП, характеризующем трудовые возможности населения в целом и по отдельным категориям. Например, для категории «занятого» населения совокупный ТП будет
исчисляться суммой ТП k-тых предприятий r-той отрасли народного хозяйства (ТП)п/я kr,
просуммированных по всем отраслям по формуле (2).
(ТП) зн = ∑ ∑ (ТП)п/я kr.
(3)
Для другой категории, например, экономически неактивного населения, «трудовой по159
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тенциал» (ТП)энан будет равен сумме ТП людей, относящихся к экономически неактивному трудоспособному населению s-той трудовой направленности (профессии, специальности), j-той возрастной группы
(ТП)энан = ∑ ∑ (ТП)р энан sj
(4)
Аналогичным образом предлагаемая методика оценки ТП рекомендует производить
исчисление ТП каждой из выделенных категорий, последующее суммирование которых
даст общий совокупный ТП населения данной территории. Особенностью исчисления ТП в
каждой из категорий будет учет своих, относящихся именно к данной категории населения
усредненных совокупных инвестиций, со своими соответствующими коэффициентами эффективности. Таким образом, предложенный стоимостной подход становится универсальным и позволяет получать количественную оценку трудовых характеристик на любом
уровне от отдельного условного работника до населения региона в целом.
Выводы. Предложена и логически обоснована модификация стоимостного подхода,
обеспечивающая количественную оценку трудовых характеристик отдельного условного
индивидуума, что позволяет легко осуществить переход к характеристикам рабочего коллектива некоторого предприятия или населения выделенной территории (региона). Новая
идея, заложенная в предложенной модификации подхода, основана на системном анализе
формирования человеческого потенциала, составляющими которого являются разноуровневые трудовые характеристики человека: трудовой потенциал, трудовой ресурс и рабочая
сила в их современной трактовке. В предложенном подходе трудовые характеристики выражены в стоимостной форме. Это снимает противоречия в существующих описаниях количественных и качественных составляющих трудовых характеристик человека, делая подход универсальным. При этом результаты расчета легко совмещаются с параметрами
большинства используемых математических моделей экономики. Идея представленной модификации подхода может быть с успехом использована в практической экономике.
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МЕТОДИКА СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. Предложена методика количественной оценки трудового потенциала,
использующая универсальный стоимостной подход, который развит на базе теории человеческого капитала. Методика учитывает возрастную динамику населения и совокупные
инвестиции в человека, приведенные к условной единице определенной категории населения.
Ключевые слова: методика оценки, трудовой потенциал, стоимостной подход, человеческий капитал, возрастная динамика, население территории.
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METHOD OF COST APPROACH OF QUANTITATIVE
ASSESSMENT OF LABOUR POTENTIAL TAKING INTO ACCOUNT
THE AGE DYNAMICS OF THE POPULATION
Annotation. The method of quantitative estimation of labor potential, using the universal cost
approach, which is developed on the basis of the theory of human capital, is proposed.
The method takes into account the age dynamics of the population and the aggregated investment in a person, reduced to a conditional unit of a certain category of the population.
Keywords: assessment method, labor potential, the cost approach, human capital, age dynamics, the population of the territory.
Постановка проблемы. Стоимостной подход к исследованию и количественной оценке трудового потенциала населения территории (региона) представляет собой особый интерес в силу возможности учета как количественных, так и качественных составляющих его
трудовых характеристик. Однако возможность практического использования этого подхода
ограничена отсутствием рабочей методики оценки. При этом отдельной проблемой является обоснование правильного подхода по учету изменений, которые происходят в процессе
жизни индивидуума. Последняя задача так же актуальна, поскольку позволяет отслеживать
и прогнозировать динамику изменений в оценках величины трудового потенциала и других
характеристик населения.
Анализ современных публикаций по исследованию вопроса, связанного с различными подходами и методами по количественной оценке трудового потенциала и трудовых ресурсов населения [1–7] свидетельствует об отсутствии методики расчетов, позволяющей с
единых позиций количественно описать все трудовые характеристики населения территории с учетом его возрастных изменений.
Целью настоящей статьи является предложение и общее описание методики применения стоимостного подхода количественной оценки трудового потенциала (и других трудовых характеристик) населения территории с учетом реальной возрастной динамики.
Изложение основного материала. Как следует из материалов исследований авторов
опубликованных работ [6–11], трудовые характеристики человека как условного индивидуума представляют собой хорошо структурированную и взаимосвязанную систему, сформированную в единстве способностей и возможностей человека из его природных данных,
полученных при рождении, и реализованных в процессе жизни благодаря совокупным инвестициям, поступившим из различного рода источников. Способности и возможности че161

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

ловека, применительно к использованию их в производительном труде, определяются трудовым потенциалом, структурными составляющими которого являются трудовой ресурс и
рабочая сила. Последние представляют собой трудовые характеристики более низкого ранга, оценка которых может быть реализована в предлагаемом стоимостном подходе с учетом
различных составляющих человеческого капитала, введенных автором этой теории С. Г.
Беккером [11; 12].
Общая методика количественной оценки. Стоимостной подход, выбранный в качестве
базисного для оценки трудовых характеристик конкретного работника должен отражать и
учитывать качественные различия, позволяющие выделить его из числа других, выполняющих аналогичную работу. Оценить природные способности человека, которые и определяют сформировавшиеся качественные различия работников, оказывается невозможно какой-либо натуральной или стоимостной формой. Учет различия природных способностей
человека предлагается осуществить введением некоторого коэффициента эффективности
(результативности) использования совокупных инвестиций [13].
Данный коэффициент К(эи) может быть равен либо несколько отличаться от единицы,
в зависимости от соответствия достигнутого результата от ожидаемого к сроку достижения
профессиональной зрелости работника (19 или 25 лет в зависимости от уровня профессиональной подготовки). При оценке потенциальных характеристик условного человека на
указанный возраст следует считать, что формируемый у него начальный «человеческий потенциал» (ЧП)0, выраженный через начальный накопленный «человеческий капитал»
(ЧК)0, равен сумме совокупных инвестиций V0, сделанных за этот период, умноженной на
коэффициент эффективности К(эи), и составляет начальный «трудовой потенциал» (ТП)0
человека.
(ТП)0 = (ЧП)0 = (ЧК)0 = К(эи) × V0 = К(эи) × ∑И(t),
(1)
где И(t) – совокупные инвестиции по годам жизни.
Оценка начального «трудового потенциала» человека может быть определена с учетом
начального «специального человеческого капитала» (СЧК)0, за который можно принять
умноженный на свой коэффициент эффективности совокупный объем инвестиций, полученный за годы учебы в профессионально-техническом училище, куда подросток может
поступить при достижении 14 лет.
(ТП)0 = [(ЧК)0 + (СЧК)0] = К(эи)1 × ∑И(0 – 14) + К(эи)2 × ∑И(15–19).
(2)
Концентрируясь далее на ТП, следует обратить внимание на проявление сложной возрастной зависимости его формирования. Для оценки ТП в дальнейшем трудоспособном
возрасте, когда трудовые способности человека в основном сформировались, имеет смысл
воспользоваться рекомендациями разных авторов [1], предлагающих представлять ТП человека тремя основными составляющими: психофизическим потенциалом (ПФП), квалификационным потенциалом (КП) и личностным потенциалом (ЛП). Простая логика рассуждений позволяет сделать заключение о том, что каждая из составляющих ТП человека
имеет свой возрастной характер изменения. В частности, ПФП естественным образом
уменьшается с возрастом из-за неизбежного старения организма. В то же время КП и ЛП
человека, как составляющие его ТП, имеют естественную тенденцию к возрастанию с возрастом. Объективной естественной границей фиксируемых изменений ПФП, КП и ЛП
можно считать выделенную ранее среднюю продолжительность жизни в 75 лет.
Считая ПФП, КП и ЛП трудоспособного человека аддитивными составляющими его
ТП, можно легко оценить величину ТП (конкретного или условного) работника при условии знания закона изменения каждой составляющей во времени:
ТП(t) = ПФП(t) + КП(t) + ЛП(t).
(3)
Временной закон изменения составляющих, проявленный для каждого конкретного потенциального работника, носит случайный характер, своеобразно отражающий обозначенную выше тенденцию. При усреднении, что одинаково полезно для унификации расчетов
отдельно взятых индивидуумов и для анализа характеристик совокупного работника, можно предположить, что временные зависимости составляющих подчиняются известному закону показательного (экспоненциального) распределения
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f(t) = αe–αt, для t ≥ 0 ; (f(t) = 0, для t < 0), где α > 0
(4)
–αt
и вытекающей из него функции надежности R(t) = e , α = const > 0 [14].
Универсальность стоимостного подхода к оценке ТП условного работника состоит в
том, что и каждая входящая в него составляющая компонента может также оцениваться
объемом совокупных инвестиций, направленных на формирование конкретной составляющей с учетом своего поправочного возрастного коэффициента k(t). Данный коэффициент,
принимающий свое значение в интервале (от 0 до 1), играет роль некоторой случайной величины, подчиняющейся в нормальных условиях организации жизнедеятельности показательному закону надежности. Это можно трактовать таким образом, что время между появлениями 2-х последовательных событий (например, болезни индивидуума, вызывающей
ухудшение показателя психофизического потенциала (ПФП)) представляет собой промежуток между событиями в простейшем потоке [14]. И тогда для ПФП возрастной коэффициент будет определяться как
kпфп(t) = R(t) = e–αt,
(5)
где α = const > 0 есть интенсивность отказов трудоспособности условного работника, а сам
коэффициент kпфп(t) служит характеристикой здоровой (безболезненной) жизнедеятельности человека на некотором временном интервале длительностью t. Применение показательного закона надежности при изучении характера изменения ПФП работника позволяет
определить не только вероятность безотказной трудовой деятельности человека в период t,
но и количественные изменения величины показателя ПФП во времени на интересующем
исследователя интервале сохранения трудоспособности. Значение kпфп(t) позволяет количественно оценить величину возрастного убывания начального «трудового потенциала»
(ТП)0 индивидуума
Δ(ТП)0 = (ТП)0 – (ТП)0 × kпфп(t) = (ТП)0 × [1 – kпфп(t)]
(6)
и степень усвоения индивидуумом тех ежегодных совокупных инвестиций, которые должны продолжать формировать ПФП человека на протяжении периода трудоспособности.
Оценка интенсивности отказов трудоспособности α в условиях нормально организованной жизнедеятельности трудоспособного человека может быть осуществлена путем вычисления среднего числа заболеваемости населения за интересующий период, например, 4
года (таблица 1), по зарегистрированным статистикой [15] классам болезней (исключая беременность и послеродовой период у женщин и болезни перинатального периода), приходящегося на 1 человека в год.
Таблица 1.
Общая заболеваемость населения в Республике Крым.
Число заболеваний
Всего заболеваний на 100000 человек
Среднее число заболеваний на 100000 человек
Интенсивность отказов трудоспособности на 1 человека

2011 г.
41119

2012 г. 2013 г.
38303
33014
38273,75
α = 0,3827

2014 г.
40659

Исходя из зафиксированной на сегодняшний день средней продолжительности жизни
(например в 75 лет), можно определить интервал времени трудоспособности Δtр.
Δtр = (75 – 19) = 56 лет.
(7)
Сдвигая далее начало отсчета на 19 лет вправо, можно получить рабочий расчетный
интервал для оценки значения kпфп(t) в любой интересующий момент трудоспособного
периода жизни человека, знание которого позволит определить возрастное вероятностное
убывание (ТП)0 и уровень возрастного вероятностного убывания степени усвоения новых
ежегодных инвестиций, направленных на сохранение ПФП. Результат расчетов фиксируется в таблице 2 (при принятой цене деления 0,01).
Таблица 2.
Убывание возрастного коэффициента ПФП.
Реальный возраст
Значения временной шкалы t
kпфп(t)

19
0
1

20
0,01

e–α0,01
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21
0,02

e–α0,02

………
………
…….

40
0,21

e–α0,21

…….
…….
…….

75
0,56

e–α0,56
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Общий ПФП человека, прожившего t лет в трудоспособном возрасте, будет определяться суммой уменьшенной величины начального «трудового потенциала» (ТП)0 и накопленного (ПФП)р:
(ПФП)об. = (ТП)0 × kпфп(tр) + (ПФП)р =
= (ТП)0 × kпфп(tр) + ∑kпфп(t) × Ипфп(t).
(8)
Как видно, (ПФП)р в определенной степени восполняет возрастные потери (ТП)0.
Как уже было сказано выше, «квалификационный потенциал» (КП) и «личностный потенциал» (ЛП) условного работника, в отличие от ПФП имеют противоположную тенденцию своего изменения. Они накапливаются не только благодаря ежегодным инвестициям,
осуществляемым начиная с официально установленного трудоспособного возраста, но и
благодаря возрастающим со временем своим возрастным коэффициентам kкп(t) и kлп(t).
Возрастающий характер этих коэффициентов понятным образом объясняется поведением
случайных величин КП(t) и ЛП(t), подчиняющихся показательному (экспоненциальному)
закону распределения с соответствующими законами изменения функций распределения
[14].
F(t) = (1 – e–βt), t > 0 ; F(t) = 0, t < 0,
(9)
где β – интенсивность повышения квалификации работника. β = const > 0.
F(t) = (1 – e–λt), t > 0 ; F(t) = 0, t < 0,
(10)
где λ – интенсивность событий, способствующих повышению личностных качеств работника. λ = const > 0.
Как следует из (9) и (10), функция распределения F(t) характеризует накапливаемое со
временем (в трудоспособном возрасте) увеличение вероятности безотказной трудовой деятельности человека с точки зрения возрастания его квалификации и совершенствования его
личных качеств.
Эти рассуждения обосновывают процедуру расчета возрастного коэффициента эффективности квалификационных инвестиций в работника
K(эки)(t) = P (T < t) = F(t) = (1 – e–βt),
(11)
что в полной мере согласовывается с авторитетным мнением известных исследователей.
По аналогии должен быть введен возрастной коэффициент эффективности личностных
инвестиций
K(эли)(t) = P (T < t) = F(t) = (1 – e–λt),
(12)
который характеризует возрастающую вероятность безотказной трудовой деятельности работника, объясняемую совершенствованием (качественными изменениями) его личностных
качеств.
Суммарные КП и ЛП, накопленные за определенное число лет трудовой деятельности,
будут определяться следующим образом:
(КП)р = ∑КП(t) = ∑ Икп(t) × K(эки)(t),
(13)
(ЛП)р = ∑ЛП(t) = ∑ Илп(t) × K(эли)(t).
(14)
Все вышеприведенные рассуждения и выводы позволяют произвести оценку «трудового потенциала» (ТП) конкретного либо условного работника на любой возраст в рамках его
трудоспособного возраста. Он будет равен сумме его составляющих: ПФП, КП и ЛП,
сформированных на этот период.
(ТП)р = (ПФП)об + (КП)р + (ЛП)р =
= (ТП)о × kпфп(tр) + (ПФП)tр + (КП)р + (ЛП)р =
(15)
= (ТП)0 × kпфп(tр) + ∑kпфп(t) × Ипфп(t) +∑Икп(t) × K(эки)(t) + ∑Илп(t) × K(эли)(t).
Таким образом, логически выстраивается общая методика количественной оценки трудового потенциала условного индивидуума, а следовательно, и всех остальных трудовых
характеристик человека, привлеченного или привлекаемого к производительному труду.
Для получения адекватных результатов оценки необходимо обоснованно определить разновидности инвестиций, формирующих все составляющие трудового потенциала человека.
Выводы. Предложенная методика оценки ТП отдельного конкретного или условного
работника, основанная на использовании стоимостного подхода, универсальна, поскольку
позволяет свести воедино возможность оценки как количественной, так и качественной со164
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ставляющих трудовых характеристик человека, выразив эту оценку в универсальной размерности стоимости. Конкретность выбранного индивидуума позволяет оценить в виде
трудовых характеристик его личные способности и возможности к труду, а разрешенная
условность выбора позволяет количественно оценить трудовые характеристики большего
количества индивидуумов. Следовательно, предложенная методика стоимостного подхода
может быть распространена на задачу по оценке ТП совокупного работника коллектива
предприятия, организации или работников отдельной отрасли народного хозяйства. Так же
успешно ее можно распространить для оценки общего «трудового потенциала» населения
региона с учетом всех возрастных групп трудоспособного населения с возможностью выделения всех существующих в нем категорий. Предложенная методика может быть использована в практической экономике при оценке, прогнозировании, а также планировании развития или воспроизводства трудового потенциала населения территории. Она дает практикам и управленцам свободу выбора инвестиционных направлений при формировании трудового потенциала, что обеспечит разнообразие выбора управленческих решений.
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ В СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕАЛИЯХ
Аннотация. Статья посвящена анализу динамики и структуры доходной и расходной
части бюджета Республики Крым за период 2014–2017 гг. Проведен анализ государственного долга и дефицита бюджета в динамике, сделан вывод о существующей тенденции к
снижению дефицита бюджета Республики Крым и государственного долга. Также сделаны выводы о приведении бюджета Республики Крым к сбалансированности, хоть и за
счет безвозмездных поступлений из Федерального Бюджета. Несмотря на то, что собственных ресурсов недостаточно для покрытия существующих расходов, показатели доходов в разрезе налоговых и неналоговых платежей продолжают увеличиваться, что, безусловно, является положительной динамикой. Важным моментом для скорейшей сбалансированности бюджета был предложен пересмотр структуры расходов бюджета и объема финансовых отчислений.
Ключевые слова: бюджет Республики Крым, доходы бюджета, расходы бюджета,
дефицит, государственный долг.
Filenko A. S.

ANALYSIS OF BUDGET POLICY OF THE REPUBLIC
OF CRIMEA IN THE EXISTING REALITIES
Annotation. The article is devoted to the analysis of the dynamics and structure of the revenue and expenditure part of the budget of the Republic of Crimea for the period 2014–2017. The
analysis of public debt and budget deficit in the dynamics, the conclusion about the current trend
to reduce the budget deficit of the Republic of Crimea and public debt have been made. Also conclusions about aspiration of the budget of the Republic of Crimea to balance, though at the expense of gratuitous receipts from the Federal Budget are drawn. Despite the fact that its own resources are not enough to cover the existing costs, however, income indicators in the context of
tax and non-tax payments continue to increase, which is certainly a positive trend. The revision of
the structure of budget expenditures and the level of financial contributions was proposed as an
important point for the early balance of the budget.
Keywords: budget of the Republic of Crimea, budget revenues, budget expenditures, deficit,
public debt.
Постановка проблемы. В условиях последствий мирового финансового кризиса 2008 г.,
а также в связи с интеграцией Крыма в состав Российской Федерации и существующими
санкциями, важнейшим критерием для стабильного развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона является эффективное управление бюджетными
ресурсами республики. Сбалансированность бюджета, формирование достаточного объема
его доходов и обеспечение их эффективного использования особенно в современных экономических реалиях, являясь материальной базой существования региона, основой благополучия народа и инструментом реализации социально-экономической политики, являются
более чем актуальными и требуют особого внимания.
Анализ литературы. Вопросам исследования особенностей формирования и использования бюджетных средств, в том числе и в Республике Крым, посвящены научные работы многих отечественных ученых, среди которых следует выделить Е. Гайдара, П. Трунина, В. Тихомирова, Т. Каджаметову, А. Дондика Т. Егорченко и др. Однако, несмотря на
значительный научный задел в этом направлении, построение эффективного механизма
выполнения государственного бюджета обуславливает актуальность исследования.
Целью статьи является анализ доходов и расходов бюджета Республики Крым, а также
исследование особенностей формирования бюджета региона.
Изложение основного материала. Бюджет занимает ведущее место в бюджетной системе Республики Крым, поскольку относится к той сфере общественной жизни, что непо166
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средственно касается интересов всех и каждого. Он представляет собой чрезвычайно сложное социально-экономическое явление и является главным звеном финансовой системы региона.
Бюджет – это централизованная форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансирования задач и функций государства и органов местного
самоуправления [1]. Он также служит одним из существенных рычагов государственного
регулирования экономики, влияния на хозяйственную конъюнктуру, принятия антикризисных мер и представляет собой годовой план государственных расходов и источников их
финансового покрытия.
Доходы бюджета составляют финансовую базу государственного функционирования.
Как правило, их классифицируют следующим образом: поступающие от населения, организаций, учреждений денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений и доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые показывают направления и цели бюджетных ассигнований и определяются характером достаточно разнообразных функций государства, которые обобщенно объединяют, как правило,
в три большие группы: политические, экономические и социальные функции.
От величины и динамики доходов бюджета зависит уровень обеспеченности государства ресурсами для выполнения возложенных на нее заданий. Для того чтобы определить
этот уровень в Республике Крым, исследуем динамику соотношения доходной и расходной
части бюджета Республики Крым за 2014–2017 гг. (рисунок 1).
Таблица 1.
Доходы и расходы бюджета Республики Крым за период 2014–2017 гг.*.
Показатель
Доходы бюджета, млн. руб.
Расходы бюджета, млн. руб.
Дефицит (–) / профицит (+), млн. руб.
*Составлено на основе [2–4].

2014 г.
12730,38
11264,51
+14645,87

2015 г.
89908,38
94283,57
–4375,18

2016 г.
67128,19
86428,19
–19300

2017 г.
131657,46
134756,19
–3098,73

По сравнению с 2014 г. доходы Республики Крым в 2017 г. увеличились на
118927,08 млн. руб. Такое увеличение произошло в основном за счет безвозмездных поступлений из Федерального Бюджета, что свидетельствует о дотационности региона, а
также за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. По сравнению с 2014 г. в
2017 г. в абсолютных показателях безвозмездные поступления из Федерального Бюджета
увеличились на 90370,30 млн. руб., а налоговые и неналоговые поступления – на 28556,79
соответственно. На рисунке 1 представлена динамика доходной части бюджета Республики
Крым за период 2014–2017 гг.
80,00%

74,43%

73,54%
64,41%

70,00%

59,86%

60,00%
50,00%

40,14%

35,59%

40,00%

25,57%

26,46%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2014 г.

2015 г.

Налоговые и неналоговые поступления

2016 г.

2017 г.

Безвозмездные поступления из Федерального бюджета

Рисунок 1. Доходная часть бюджета Республики Крым за период 2014–2017 гг. [3; 4].
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Как видно из рисунка 1, в 2016 г. произошло снижение безвозмездных поступлений из
Федерального Бюджета на 9,13% или на 22881,70 млн. руб. По мнению автора, такая ситуация возникла вследствие завершения в Республике Крым переходного периода и ожиданий руководства Российской Федерации увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона. Ожидаемые прогнозы отчасти оправдались – в 2016 г. сумма налоговых и неналоговых поступлений увеличилась на 101,51 млн. руб., в основном за счет
налогов на доходы физических лиц (10388,00 млн. руб.) [4].
Однако в 2017 г. безвозмездные поступления из Федерального бюджета опять увеличились на 10,02% или на 54756,11 млн. руб. Это связано с финансированием объектов федерального значения – нового терминала аэропорта «Симферополь», автотрассы «Таврида» и
Крымского моста. Несмотря на то, что в относительном соотношении налоговые и неналоговые поступления снизились на 10,02% (см. рисунок 1), в абсолютном значении произошло увеличение – на 9773,17 млн. руб.
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в
2017 г. имеют поступления от уплаты налогов на доходы физических лиц – 15634,50 млн.
руб. (что связано с созданием новых рабочих мест и поэтапным повышением заработной
платы, прежде всего, бюджетной сферы, в связи с увеличением показателя МРОТ, а также с
легализацией заработной платы, повышением уровня заработной платы рядом крымских
предприятий), поступления от уплаты налогов на прибыль организаций – 5252,00 млн. руб.
(что связано с увеличением перечислений единоразовых сумм налога на прибыль по крупным сделкам) и акцизы – 4802,21 млн. руб. (что связано с зачислением 1.01.2017 г. доходов
от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей).
Если говорить о фактическом поступлении доходов в консолидированный бюджет Республики Крым в сравнении с субъектами Южного федерального округа, то следует отметить стремительное наращивание объемов поступлений в 2017 г. по отношению к 2016 г.
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Фактическое поступление доходов в консолидированный бюджет
Республики Крым в сравнении с субъектами Южного Федерального округа [4].

Как видно из рисунка 2, наращивание объемов поступлений в 2017 г. по отношению к
2016 г. наблюдается у г. Севастополя – 42,0%, Республики Крым – 37,4% и Краснодарского
края – 12,8%.
Проанализируем расходы бюджета Республики Крым. Исходя из таблицы 1, можно
сделать вывод о том, что расходы Республики Крым в 2017 г. по сравнению с 2014 г. увеличились на 123491,68 млн. руб. или на 91,6%.
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Основная статья расходов в бюджете Республики Крым в 2017 г. приходилась на национальную экономику 50369,98 млн. руб. или 37,38% от общего объема расходов. Кроме
этого, значительные расходы повлекла за собой сфера образования – 31555,93 млн. руб.
или 23,42% от общего объема расходов и социальная политика – 22247,39 млн. руб. или
16,51% от общего объема расходов. В то время как расходы в 2014 г. распределились следующим образом – социальная политика, образование, здравоохранение (30,61%, 29,73% и
12,44% соответственно) (таблица 2).
Таблица 2.
Анализ структуры расходов бюджета Республики Крым
за период 2014–2017 гг.*.
Показатели
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Средства массовой информации
Другие расходы
Всего расходов
*Составлено на основе [2–4].

2014 год
230,25

2015 год
136,95

2016 год
3490,96

2017 год
3314,19

114,43

685,60

1001,64

1107,73

341,61
3348,75
23,52
1401,22
3448,15
915,43
1441,15
11264,51

10057,81
17332,95
1174,74
16010,97
13126,07
253,08
35505,40
94283,57

17388,63
21739,50
1219,56
17540,02
14469,53
540,63
9037,72
86428,19

50369,98
31555,93
5534,58
11726,97
22247,39
755,47
8143,95
134756,19

Нельзя не отметить тенденцию к снижению дефицита бюджета региона и стремление
Республики Крым к сбалансированности бюджетных показателей. Так, в 2016 г. дефицит
бюджета в 2016 г. составил 19300 млн. руб., а в 2017 г. он сократился на 16201,27 млн. руб.
или на 83,95% и составил 3098,73 млн. руб. [4]. Исходя из прогнозных значений в 2018–
2020 гг., бюджет Республики Крым планируется выполнить с нулевым дефицитом бюджета.
Руководство Республики Крым продолжает проводить политику снижения влияния
долговой нагрузки на республиканский бюджет. Основная цель такой политики – поддержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне с учетом всех
возможных рисков.
По данным Государственной долговой книги Республики Крым, государственный долг
в 2017 г. составил 4212,8 млн. руб., в т. ч. государственный внешний долг Республики
Крым составил 272,6 млн. руб. Соответственно, внутренний долг Республики Крым составил 4040,2 млн. руб.
Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2016 г., то государственный
долг уменьшился на 984,9 млн. руб. или на 18,6%, в т. ч. государственный внешний долг –
на 25,1 млн. руб. или на 8,4% (в основном за счет изменений официальных курсов валют), а
государственный внутренний долг – на 959,8 млн. руб. или на 19,2% [4].
Источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым и покрытия государственного внутреннего долга региона в 2017 г. были запланированы средства в объеме –
239,38 млн. руб., в то время как фактическое исполнение составило – 930,34 млн. руб.
Для оптимизации государственного долга Республики Крым на период 2017–2018 гг.
Министерство Финансов Республики Крым утвердило План мероприятий, согласно которому утверждены мероприятия, направленные на сбалансированность бюджета региона.
Еще одним важнейшим показателем являеются доходы и расходы бюджета региона на
1 жителя [5]. Исходя из того, что общая численность постоянного населения в Крыму на
протяжении 2015–2018 гг. составляет 1913731 человек, рассчитаем показатели доходов и
расходов бюджета в Республике Крым.
Как видно из таблицы 3, прогнозные значения 2018 г. в плане доходов и расходов бюджета Республики Крым на 1 человека увеличились по сравнению с 2015 г. на 40,75 тыс.
руб. и 38,03 тыс. руб. соответственно.
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Таблица 3.
Доходы и расходы бюджета Республики Крым на 1 жителя
за период 2015–2018 гг.*.
Показатели бюджета
Дохода бюджета РК на 1 жителя, тыс. руб./чел.
Расходы бюджета РК на 1 жителя, тыс. руб./чел.
Сумма дефицита бюджета РК, приходящаяся на
1 жителя тыс. руб./чел
*Составлено автором на основе [3; 4].

2015 г.
46,98
49,27

2016 г.
35,80
45,20

2017 г.
68,80
70,40

2018 г.
87,73
87,30

2,30

10,01

1,60

0,00

Таким образом, проведенный анализ динамики и структуры доходов, расходов бюджета Республики Крым, его дефицита и структуры государственного долга, а также показатели доходов, расходов и дефицита / профицита регионального бюджета на 1 жителя, позволил сделать следующие выводы: бюджет Республики Крым стремится к сбалансированности, хоть и за счет безвозмездных поступлений из Федерального Бюджета. Несмотря на то,
что собственных ресурсов недостаточно для покрытия существующих расходов, однако
показатели доходов в разрезе налоговых и неналоговых платежей продолжают увеличиваться, что, безусловно, является положительной динамикой. Кроме этого, для скорейшей
сбалансированности бюджета необходимо пересмотреть структуру расходов бюджета и
объем финансовых отчислений.
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Хаирова Э. А.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТНК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния деятельности
ТНК, их роли в интернационализации мирового хозяйства. Проанализирован индекс транснациональности компаний, а также деятельность мировых и российских финансовых и
нефинансовых ТНК. Обоснована роль ТНК в инновационном развитии государства и определены страны лидеры инновационных ТНК мира.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, инновации, транснациональные
банки, международные инвестиции, финансовые рынки.
Khairova E. A.

ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES
OF TNCs IN MODERN CONDITIONS
Annotation. The article is devoted to the study of the current state of TNC activity, their role
in the internationalization of the world economy. The article analyzes the index of transnational
companies, as well as the activities of global and Russian financial and non-financial TNCs. The
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role of TNCs in the innovative development of the state is substantiated and the leaders of innovative TNCs of the world are identified.
Keywords: transnational corporations, innovations, transnational banks, international investments, financial markets.
Постановка проблемы. В современных экономических условиях транснациональные
корпорации (ТНК) являются одними из ведущих субъектов мировой экономики. Благодаря
значительной концентрации финансовых и производственных ресурсов ТНК контролируют
международное движение капитала, а также выступают локомотивами инновационного развития государств. Деятельность ТНК предполагает постоянное увеличение международной
инвестиционной экспансии, что способствует расширению зарубежной сети филиалов ТНК.
Комиссия по транснациональным корпорациям ООН (вспомогательный орган Экономического и Социального совета ООН) дает следующее определение транснациональной
корпорации – это компания, имеющая свои подразделения в нескольких странах (более 2-х),
функционирующая вне зависимости от сферы деятельности; проводящая единую политику
и осуществляющая общую централизованную стратегию; в которой отдельные подразделения взаимосвязаны друг с другом и, в частности, делят между собой знания, ресурсы и ответственность [14].
Анализ литературы. Исследования особенностей функционирования и влияния ТНК
на экономику государства отражены в работах таких ученых, как Л. М. Капустина, Н. С.
Коршунова, В. Н. Лисицина, О. В. Маторин, В. Орешкин, А. Пахомов, И. М. Подмолодина,
О. Д. Фальченко.
Цель статьи – проанализировать современное состояние деятельности ТНК и тенденции их развития.
Изложение основного материала. В настоящее время ТНК господствуют во всех сферах мировой экономики. Формируя глобальные производственные сети, ТНК получает
возможность контролировать экономику принимающей страны, влиять на международное
разделение труда и кооперирование производства.
Расширению сферы международной деятельности ТНК способствуют ускорение глобализации финансовых рынков; углубление взаимозависимости ряда стран и национальных
экономик; обострение экономической конкуренции; региональные интеграционные процессы; появление новейших технологий и т. д.
Согласно данным конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), усиление
транснационализации мировой экономики во многом происходит за счет роста филиальных
сетей ТНК. В 2017 г. число транснациональных корпораций достигло 86 тыс.
Для современного этапа развития мировой экономики характерна тенденция увеличения числа ТНК из стран с развивающимися рынками и переходной экономикой, что обусловлено воздействием глобализации на экономику этих государств. Вектор развития ТНК
за последние годы сменился с поиска рынков эффективных ресурсов на рынок активов
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) [3; 4].
Глобализация и, в частности, интеграция рынков капитала ускорились после начала
1990-х годов под влиянием роста зарубежных операций ТНК. Однако интернационализация деятельности ТНК была неравномерной и прерывалась кризисами. Процесс развития
интернационализации ТНК выражается в индексе транснациональности (ТNI). Начиная с
1990-х годов прошло два основных этапа расширения деятельности ТНК: между 1993 и
1997 годами и между 2003 и 2010 годами. С тех пор совокупный индекс интернационализации относительно не изменялся и колеблется в пределах 65%, что связано с мировым замедлением экономического роста стран в посткризисный период. Оба этапа интернационализации ТНК характеризовались большим количеством сделок слияния и поглощения.
Индекс транснациональности компаний включает 3 основных показателя, таких как зарубежные активы, зарубежные продажи и зарубежная численность сотрудников. Обобщенный показатель индекса транснациональности 100 ведущих ТНК мира в динамике за период 1990–2016 гг. представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Индекс транснациональности 100 крупнейших
ТНК за период 1990–2016 гг., в % [13].

Анализ деятельности ТНК в 2017 г. позволяет сделать следующий вывод: активы 100
ведущих компаний составляли 60% общего количества зарубежных активов, 55% объема
продаж и 35% числа занятых всех ТНК. На зарубежную сеть 100 крупнейших фирм пришлось примерно 25% мирового ВВП.
Глобальные ТНК осуществляют стратегию формирования крупных групп, объединяющих производственные, финансовые и торговые компании. В нынешних условиях международные корпорации представляют единую мощь мирового финансового капитала. В значительной степени подвержены влиянию глобализации нефтяная, химическая, электротехническая, автомобильная, электронная, информационная, банковская и некоторые другие
отрасли мировой экономики. В международных аналитических отчетах для проведения
комплексной оценки деятельности ТНК их классифицируют на нефинансовые и финансовые компании.
Рейтинг 100 крупнейших мировых нефинансовых ТНК по уровню зарубежных активов
в 2017 г. представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Рейтинг 100 крупнейших мировых нефинансовых ТНК
по уровню зарубежных активов в 2017 г., млн. долл., тыс. чел.*.
Ранг:

Страна
Акти- Корпорация происхождения
вы

Активы

Отрасль

Volkswagen
Германия Автомоб.
Group
2
Enel SpA
Италия
ЖКХ
3
Eni SpA
Италия
Нефтегаз.
Deutsche
4
Германия Телекомун.
Telekom AG
5
EDF SA
Франция
ЖКХ
6
Engie
Франция
ЖКХ
China National
Добыча п/и,
7
Offshore Oil
Китай
нефть
Corp (CNOOC)
Airbus Group
8
Франция
Авиастр.
NV
9
Orange SA Франция Телекомун.
Nippon
Telegraph
10
Япония Телекомун.
& Telephone
Corp
*Составлено автором по данным [13].
1

Продажи

Персонал, чел. Индекс
ЗаруЗаруЗаруВсего
Всего
Всего TNI,
бежные
бежом
бежом
%
197254 431888 192093 240366 346715 626715

60,3

111240 164010 37622 75898 30124 62080
106408 131280 35510 61690 12626 33536

55,3
58,8

102176 156514 53588 80866 106972 218341

60,2

84508 296869 17923 78773 25142 154808
77809 167070 46125 73724 80439 153090

22,5
53,9

66673 179228 17761 67789 8979 110200

23,8

66490 117142 50010 73660 85819 133782

62,9

62623 99787 24283 45268 58399 155202

51,3

59580 187251 13749 96218 77000 241450

26,0

172

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

Аналитические данные ЮНКТАД (см. таблицу 1) позволяют сделать следующие выводы: возглавляет рейтинг компания Volkswagen Group Германии общий объем зарубежных
активов – 197254 млрд. долл., индекс транснациональности (ИТ) составил 60,3%, отрасль
деятельности – автомобилестроение. Второе и третье место принадлежит итальянским
компаниям Enel SpA (сфера ЖКХ ) и Eni SpA (нефтегазовая отрасль), по объему зарубежных активов в 2 раза ниже, чем компания лидер (111240 млрд. долл. и 106408 млрд. долл.
соответственно ИТ – 55,3% и 58,8%). В целом десятка лидеров представлена 2 компаниями
Германии, 4 компаниями Франции, 2 компаниями Италии, по одной компании Китая и
Японии. Приоритетными сферами деятельности являются телекоммуникационная и
жилищно-коммунальное хозяйство.
Финансовая деятельность ТНК сопровождается функционированием транснациональных банков (ТНБ). На сегодняшний день ТНБ – это лидеры мирового финансового и банковского рынка. Именно им принадлежит основной поток инвестиционных ресурсов, а
также финансовых ресурсов ведущих стран. Обладая основными финансовыми потоками,
ТНБ увеличивают свои конкурентные преимущества. Транснациональный банк – это крупнейшие банковские учреждения, достигшие такого уровня международной концентрации и
централизации капитала, который благодаря сращиванию с промышленными монополиями
предполагает их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг. Отличие ТНБ от национального крупного банка состоит в наличии зарубежной институциональной сети, зарубежная сеть ТНБ активно используется для получения банковской прибыли [7]. Рейтинг крупнейших финансовых ТНК
мира за 2017 г. представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Рейтинг крупнейших финансовых ТНК мира за 2017 г., в млн. долл., чел*.
Рейтинг

Корпорация

Страна
происхождения

The Industrial & Commercial Bank
Китай
of China (ICBC)
2 China Construction Bank CorporaКитай
tion JSC
3 Agricultural Bank of China Ltd
Китай
4 Japan Post Holding Co Ltd
Япония
5 Bank of China Ltd
Китай
6 Bank of Communications Co Ltd
Китай
7 The Royal Bank of Scotland Group Plc Великобритания
8 China Merchants Bank Co Ltd
Китай
9 Shanghai Pudong Development
Китай
Bank
10 Ping An Insurance (Group) CompaКитай
ny of China Ltd
*Составлено автором по данным [13].
1

3421363

103301

Численность
сотрудников
чел.
466346

2826695

93834

369183

2740721
2592090
2590402
1102266
982507
843407
777070

82086
126587
73052
29281
15648
31120
22576

503082
250876
310042
89269
77000
76192
48427

734061

59464

300000

Активы Оборот

Наибольшее количество финансовых ТНК на сегодняшний день сосредоточено в Китае,
первая десятка ТНБ за исключением банка Японии и банка Великобритании представлено
банкам Китая, что предполагает значительную концентрацию и перетекание мирового финансового капитала в китайскую экономику. Российская Федерация в рейтинге 25 ведущих
ТНБ представлена Сбербанком России 16 место и ВТБ Банком 23 место.
Сегодня крупнейшие ТНК принимают активное участие в инновационном развитии
национальной экономики. Главным образом это выражается в том, что они расходуют значительную часть средств на НИОКР. Поскольку НИОКР требуют огромных финансовых
расходов, передовых знаний и очень высокой квалификации специалистов, то эти требования могут удовлетворить компании с большими возможностями, то есть транснациональные корпорации.
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Расходы на НИОКР некоторых крупных ТНК намного превышают затраты многих
стран. В то время как общие расходы развивающихся стран на НИОКР лишь приближаются к 5 млрд. долл., расходы ведущих корпораций на НИОКР за 2017 г. составили
741,6 млрд евро (рисунок 2) [12].

Рисунок 2. Доля инвестиций в НИОКР ведущих ТНК
по основным странам за 2017 г. в %*.
*Составлено автором по данным [12].

Традиционно ТНК занимались НИОКР в основном в странах базирования. Сейчас усиливается роль зарубежных филиалов в исследованиях и разработках, проводимых ТНК, активизируется патентование. ТНК осуществляют за границей различные виды НИОКР. В
частности, впервые они выводят в развивающиеся страны полномасштабные научные исследования страны. В некоторых развивающихся странах, странах Юго-Восточной Европы
и СНГ ТНК все чаще ориентируют свои НИОКР на глобальные рынки, интегрируя их в
ключевые направления своей инновационной деятельности [8].
В условиях постоянно усиливающейся конкуренции крупные ТНК поглощают мелкие
инновационные компании; при этом расходы на научные исследования несет поглощаемая
компания, а ТНК осуществляет коммерциализацию нововведений и организует массовое
производство нового продукта. Инновационная активность ТНК проявляется и посредством образования международных стратегических альянсов для более успешного применения НИОКР.
Интернационализация НИОКР будет осуществляться и впредь, этому способствует целый ряд причин. Во-первых, компании будут и в дальнейшем сталкиваться с конкуренцией,
заставляющей их активно заниматься новаторством. Во-вторых, транснациональные структуры стремятся организовать НИОКР в местах, где имеются научно-исследовательские
кадры в достаточном количестве. В-третьих, уже сейчас начинает ощущаться недостаток
квалифицированных специалистов в развитых странах по причине депопуляции и старения
наций, что может привести к поиску кадров со специализированными навыками в других
странах. В-четвертых, в процесс интернационализации НИОКР активно включаются и развивающиеся страны, которые имеют серьезные предпосылки для активизации НИОКР. В
условиях глобализации экономики ТНК превращаются в основное звено научнотехнической инфраструктуры современного мирового хозяйства.
Согласно данным ЮНКТАД, наибольшее количество инновационных ТНК представлено в США, что соответственно предполагает наибольшие расходы на НИОКР (39% по
сравнению с другими странами). Следует отметить тот факт, что ведущие инновационные
сектора мировой экономики практически не представлены в российской структуре хозяйства, а важнейшие отрасли экономики России (нефтяная и газовая промышленность, финансовый сектор, сфера услуг) являются инновационными аутсайдерами [12].
Вывод. В сложившихся экономических условиях деятельность транснациональных
корпораций продолжает вызывать противоречивые мнения. С одной стороны, аналитиче174
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ская оценка деятельности ТНК позволяет сделать вывод об усилении их роли как мирового
игрока в финансовом и нефинансовых секторах экономики. При этом главенствующая роль
ТНК состоит в инновационном развитии национальной экономики. С другой стороны, возрастание роли и количества государственных ТНК в стране базирования ведет к реализации их экономических интересов, что ставит под угрозу экономическую безопасность
страны базирования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО
ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ УСТУПОК
Аннотация. Инвестиционный портфель может содержать корпоративные акции,
облигации с различной обеспеченностью и уровнем риска, ценные бумаги, обеспеченные
государством и фиксированной доходностью. Доход, получаемый от обладания портфелем ценных бумаг, суммирует прибыли от всех бумаг, содержащихся в наборе. Формирование портфеля заключается в выборе пропорции между ценными бумагами с различными
свойствами, входящими в него. Эта задача относится к многокритериальным оптимизациям, для ее решения предлагается использовать метод уступок.
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, доход портфеля, риск портфеля, многокритериальная оптимизация, метод уступок.
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Shamilev T. M.

OPTIMIZATION OF THE FINANCIAL
PORTFOLIO BY THE METHOD OF CONCESSIONS
Annotation. The investment portfolio can contain corporate shares, bonds with various security and risk levels, securities secured by the state and fixed yield. The income received from owning a portfolio of securities, summarizes the profits from all the papers contained in the set. The
formation of a portfolio consists in choosing the proportion between securities with different
properties included in it. This task relates to multicriteria optimization, it is proposed to use the
method of concessions to solve it.
Keywords: portfolio of securities, portfolio income, portfolio risk, multi-criteria optimization,
method of concessions.
Постановка проблемы. Для эффективного управления инвестиционной деятельностью субъектов хозяйствования существуют математические модели, позволяющие минимизировать риски и максимизировать прибыль при формировании инвестиционного портфеля. Оптимизация таких моделей является многокритериальной. Применение методов
многокритериальной оптимизации к этим моделям, в частности метода уступок, с целью их
практического использования в инвестиционной деятельности является актуальной задачей.
Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] изучалась пассивная безрисковая инвестиционная модель, основанная на приобретении бондов и реинвестиции
полученных доходов в непогашенные бонды. В работе [2] для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля применялся метод группового учета аргументов (МГУА). Решение задачи двухкритериальной оптимизации формирования инвестиционного портфеля методом линейной свертки рассматривалось в [3]. Задача формирования портфеля по квантильному критерию рассматривалась в [4]. В работах [5; 6] изучалась задача формирования портфеля ценных бумаг с равномерным распределением доходностей составляющих. Применение аппарата нечетких множеств к оптимизации инвестиционного портфеля рассматривалось в работе [7]. Формирование портфеля ценных бумаг с
помощью коэффициентов Шарпа, бета и Сортино рассматривалось в работе [8]. В работе
[9] рассматривался алгоритм формирования портфеля ценных бумаг ряда компаний с помощью модели САРМ.
Целью статьи является многокритериальная оптимизация инвестиционного портфеля
методом уступок.
Изложение основного материала. С целью получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке, его участниками формируется инвестиционный портфель
(портфель ценных бумаг). Управление портфелем ценных бумаг относится к одному из видов инвестиционной деятельности. Наличие на фондовом рынке различных видов ценных
бумаг ставит задачу о том, какие из них и в каком объеме включать в формируемый портфель. Ценные бумаги отличаются друг от друга по таким качествам, прежде всего, как высокая доходность, высокая надежность и высокая ликвидность. Инвестор, обладая финансовыми средствами, приобретает ценные бумаги для достижения своих целей. При этом
цели различных инвесторов могут быть разными. Портфель ценных бумаг – это набор ценных бумаг, обладателями которых могут быть как физические, так и юридические лица.
Портфель ценных бумаг рассматривается как целостный объект управления. В портфель
ценных бумаг могут входить корпоративные акции, облигации с различной обеспеченностью и уровнем риска, ценные бумаги, обеспеченные государством и фиксированной доходностью. Каждый вид указанных бумаг имеет свои преимущества и недостатки с точки
зрения их обладателя. Объединяя в одном портфеле различные ценные бумаги, инвестор
формирует новые характеристики, недостижимые для них по отдельности. Инвестор достигает устойчивой доходности, минимизируя при этом возможные риски потери своих активов. Доход, получаемый от обладания портфелем ценных бумаг, суммирует прибыли от
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всех бумаг, содержащихся в наборе. Основной задачей формирования портфеля ценных
бумаг является отбор наиболее доходных и безопасных объектов из них. Для решения поставленной задачи инвестор должен учесть по отдельности задачи достижения высокого
дохода, минимизации возможных рисков и ликвидности ценных бумаг, находящихся в
портфеле. Необходимо отметить, что, например, достижение высокого дохода может быть
препятствием для достижения минимального риска от потерь. Напротив, чем выше доходность ценной бумаги, тем выше риск возможных потерь. Аналогичные взаимозависимости
существуют и в других парах вышеназванных отдельных задач.
Основными показателями любого портфеля ценных бумаг являются ожидаемая доходность и риск. Каждый инвестор должен для себя определить, какая задача для него является главной – достижение высокой доходности или минимальный риск.
Для обеспечения эффективности инвестиционного портфеля используют диверсификацию – процесс распределения средств по различным видам активов, таких как акции, паевые взносы, облигации или денежные активы. Диверсификация позволяет повысить доходность, не повысив при этом риск. Если инвестор в погоне за высокой доходностью будет
вкладывать финансовые средства в акции одной кампании, то, в случае рыночных изменений стоимости акций этой кампании, он их может потерять. Поэтому рекомендуется финансовые средства вкладывать в акции различных кампаний. Если инвестор вкладывает
финансовые средства в акции одного региона, то при возникновении кризисных явлений в
этом регионе в результате уменьшения стоимости акций он может потерять эти финансовые средства. Если инвестор вкладывает свои деньги в кампании одного сектора экономики, он их может потерять, если в этом секторе экономики возникнет уменьшение активности. Поэтому инвестору для избежания возможных потерь необходимо распределять свои
вложения между акциями компаний с высоким уровнем капитализации, кампаний с более
низким уровнем капитализации, международными акциями, облигациями и наличными
финансовыми средствами. Часть средств рекомендуется всегда держать в виде денежной
наличности для того, чтобы иметь резерв и всегда иметь возможность реагировать на изменения состояния фондового рынка. Для распределения средств в портфеле ценных бумаг
нужен опыт и анализ состояния рынков. Рекомендуется часть средств всегда держать в виде наличности для того, чтобы была возможность реагировать на изменения на состояние
фондового рынка. Следует отметить, что портфели ценных бумаг можно разделять по видам в зависимости от темпов роста курсовой стоимости акций, входящих в него.
При формировании портфеля ценных бумаг инвестор должен учитывать такие требования, как защищенность инвестиций от потрясений на фондовом рынке, стабильность получения дохода, ликвидность вложений.
При формировании инвестиционного портфеля никто не может заранее точно предсказать, как в будущем изменится курсовая стоимость ценных бумаг, входящих в него. Инвестор может только делать предположения об этом, опираясь на свои знания и опыт. Поэтому оценки инвестиционного портфеля носят вероятностный характер. Необходимо, прежде
всего, оценивать риск инвестиций. Предполагаемое значение прибыли инвестиций определяют на основе обработки статистических данных о прибыли вложений в рассматриваемые
ценные бумаги в прошлом. Риск принято измерять как среднеквадратическое отклонение
от предполагаемой (точнее прогнозируемой) прибыли. Если изменить структуру портфеля
ценных бумаг, то изменятся прибыль и риск. Изменяя структуру, можно получить портфель с прибылью и риском, на которые ориентируется данный инвестор. Главным вопросом при формировании портфеля является вопрос о пропорции между ценными бумагами с
различными свойствами, входящими в него. Инвестор включает в портфель высоконадежные и высокодоходные (рисковые) ценные бумаги так, чтобы возможные потери от рисковых бумаг с большой вероятностью перекрывались доходами от надежных бумаг. Таким
образом, при неблагоприятных обстоятельствах инвестор получит меньшую прибыль и
просто не получит высокого дохода, на который он рассчитывал.
При формировании портфеля ценных бумаг во избежание катастрофических потерь инвестор использует диверсификацию, прежде всего – отраслевую и региональную. Отрасле177
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вая диверсификация предполагает включение в портфель ценных бумаг из различных отраслей, которые не связаны между собой циклическими колебаниями деловой активности.
Региональная диверсификация позволяет избегать потерь, связанных с нестабильностью
политического, транспортного, природного характера. При покупке различных ценных бумаг желательно, используя методы корреляционного анализа, выявлять те из них, стоимости которых не связаны между собой или находятся в противофазе, то есть при уменьшении одних, увеличении других. Однако излишняя диверсификация может ухудшить качество инвестиционного портфеля. Максимальный эффект от диверсификации достигается
при наборе из 10–15 видов ценных бумаг.
Коньюнктура рынка изменяется, и в любой момент могут неожиданно появиться предложения высокодоходных сделок. Поэтому в портфеле ценных бумаг предпочтительнее
держать какую-то часть из них в менее доходной, но более высоколиквидной форме, для
того чтобы иметь возможность не упустить выгодных сделок.
Первым задачу о формировании портфеля ценных бумаг формализовал Г. Марковитц в
1952 году, который представил ее с учетом факторов, влияющих на действия инвесторов.
Если инвестор решил сформировать свой портфель из n ценных бумаг, то долю каждого
вида ценной бумаги во всей их совокупности обозначим через xi, где i номер ценной бумаги в портфеле (1 ≤ i ≤ n). Тогда:
(1)
Инвестиция единичного капитала в i-ую ценную бумагу принесет доход в размере
,
где ci – цена i-ой ценной бумаги в момент формирования портфеля;
ξi – цена i-ой ценной бумаги в конечный момент (она является случайной величиной).
Тогда общий доход портфеля за весь рассматриваемый период времени составит величину:
.

(2)

Для определения риска, рассматриваются:
σi – стандартное отклонение дохода по i-ой ценной бумаге;
rij – коэффициент корреляции между i-ой и j-ой ценными бумагами;
COVij – ковариация между i-ой и j-ой ценными бумагами, которая вычисляется по формуле
COVij = rij × σi × σj.
(3)
Ковариация представляет собой статистическую меру взаимодействия двух случайных
величин, в данном случае доходностей. Тогда риск портфеля ценных бумаг равен
(4)
.
Тогда задача о формировании портфеля ценных бумаг будет соответствовать задаче
квадратичного программирования: найти вектор X = (x1, x2, …, xn), для которого

(5)
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где λ – предполагаемый уровень дохода.
Задачи квадратичного программирования можно решать, применяя существующие пакеты прикладных программ, таких, например, как Exel или Matlab. Однако на практике перед инвестором, как указывалось выше, стоит задача не только минимизировать риск, но и
получить как можно более высокий доход. Для этого в задаче необходимо второе условие
заменить на следующее:
.

(6)

Полученная задача является многокритериальной. В многокритериальных задачах существует много методов решений, зависящих от того, как устанавливается приоритет критериев. На наш взгляд, в своем выборе, какие ценные бумаги включать в свой портфель,
инвестор может воспользоваться методом последовательных уступок. Это метод, в котором
задача оптимизации решается с помощью последовательных изменений ограничений.
Главным критерием в нашей задаче примем максимальный доход. Поэтому сначала
находим решение mpmax задачи линейного программирования:

.

(7)

Определим величину Δ1, на которую бы инвестор уменьшил доход.
Определим новую задачу:

.

(8)

Это задача квадратичного программирования, решив которую, найдем вектор X = (x1,
x2, …, xn), определяющий доли ценных бумаг в портфеле и минимальное значение риска
, при этом величина дохода будет не меньше
. Этот алгоритм выполним еще раз для другого значения Δ2 (Δ2 < Δ1), на которую бы инвестор уменьшил доход.
Повторяя этот алгоритм k раз, получим таблицу 1.
Таблица 1.
Соотвествие величины планируемого дохода величине риска, с которым связан этот доход.

Δi

Δ1

Δ2

…

Δk

…

Инвестор будет иметь возможность соотнести величину планируемого дохода с величиной риска, с которым связан этот доход. Выбрав для себя возможный вариант, инвестор
может формировать свой портфель ценных бумаг.
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Вывод. Предложен метод, который позволяет инвестору формировать портфель выбранных ценных бумаг, учитывая при этом на какой доход ориентирован этот портфель и
насколько велик риск.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.46
Абдулгазис Д. У.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ
ТЕХНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье проведен анализ структуры выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ из стационарных источников в Республике Крым за 2014–2017 гг; выявлена возрастающая динамика как в общем в объеме выбросов, так и по отдельным элементам, таким как оксид углерода и оксид азота; проведен анализ региональной структуры выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ из стационарных источников в Республике Крым за 2017
год, выявлена значительная доля предприятий северной части полуострова; проведен анализ
динамики отраслевой структуры текущих затрат на охрану окружающей природной среды
в Республике Крым за 2014–2017 гг. и выявлено несоответствие динамики выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с динамикой текущих затрат на охрану окружающей среды в
отраслевом разрезе; исследована динамика компенсаций за негативное воздействие на
окружающую среду по отраслям в Республике Крым за 2015–2017 гг.
Ключевые слова: техногенная обстановка в Республике Крым, загрязнение окружающей
среды, выбросы в атмосферу, химическая структура выбросов в атмосферу из стационарных источников, региональная структура выбросов в Республике Крым, текущие затраты
на охрану окружающей среды, компенсации за негативное воздействие на окружающую
среду.
Abdulgazis D. U.

EVALUATION OF THE STATUS
AND DYNAMICS OF THE TECHNOLOGICAL
SITUATION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article provides an analysis of the structure of pollutant emissions into the atmosphere from stationary sources in the Republic of Crimea for 2014–2017; an increasing dynamics both in the total volume of emissions and on separate elements, such as carbon monoxide and
nitrogen oxide, are revealed; an analysis of the regional structure of pollutant emissions into the
atmosphere from stationary sources in the Republic of Crimea for 2017 has been carried out; a
significant proportion of enterprises in the northern part of the peninsula has been identified; an
analysis of the dynamics of the branch structure of current expenses for environmental protection in
the Republic of Crimea for 2014–2017 was conducted. And the inconsistency of the dynamics of
emissions into the atmosphere of pollutants with the dynamics of current costs for environmental
protection in the sectoral section was revealed; the dynamics of compensation for the negative impact on the environment by branches in the Republic of Crimea for 2015–2017 was investigated.
Keywords: technogenic environment in the Republic of Crimea, environmental pollution, emissions to the atmosphere, chemical structure of emissions into the atmosphere from stationary
sources, regional structure of emissions in the Republic of Crimea, current costs for environmental
protection, compensation for negative environmental impacts
Постановка проблемы. События августа-сентября 2018 г., произошедшие в г. Армянске
Республики Крым требуют привлечения особого внимания к проблемам загрязнения окружающей среды полуострова. Важность исследования экологических проблем на современном этапе носит как немедленный, так и долгосрочный характер. Проблемы окружающей
среды, представленные как загрязнением отравляющими выбросами в атмосферу, так и нерациональным использованием ресурсов (чрезмерной разработкой карьеров Крыма) могут
привести к экологической катастрофе, от которой может пострадать и нынешнее население
Крыма и будущие поколения, может быть разрушена уникальная экосфера Крымского полу181
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острова. Несомненно, региональные и федеральные органы власти предпринимают массу
усилий по восстановлению экологической ситуации: разрабатывают программы по охране
окружающей среды и мероприятия по экологическому образованию [1; 2]. Для разработки
подобных программ важно детальное исследование структуры выбросов как по химическому
составу, так и в региональном аспекте, а также динамика загрязнений, плат за негативное
воздействие на окружающую среду и затрат на охранные мероприятия. Исследования в этой
области являются важнейшим аспектом для оценки уровня техногенной безопасности всего
Крымского полуострова.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе научных исследований вопросам охраны окружающей среды уделено достаточно внимания как со стороны ведущих отечественных научных сотрудников и зарубежных исследователей, так и
непосредственно производственных предприятий. Среди научных исследований можно выделить труды А. В. Никитиной, С. А. Базылева, Ю. А. Шумеевой, Н. Н. Чернова, В. Б. Митько и др. Важность исследований в этом направлении характеризуется, прежде всего, повышенным вниманием со стороны как муниципальных, так и федеральных органов власти, которые находятся в состоянии активного мониторинга, а также постоянном поиске путей
улучшения сложившейся техногенной обстановки в Республике Крым [3].
Целью статьи является исследование состояния и динамики техногенной обстановки в
Республике Крым.
Изложение основного материала. Анализ международного опыта в сфере внедрения
программ по охране окружающей среды позволяет отметить значительный рост финансовых
вложений в развитие охранных мероприятий и выделить всемерную направленность на сохранение экосферы планеты и улучшение глобальной техногенной обстановки. Международные организации стремятся к минимизации использования исчерпаемых природных ресурсов и сохранению их в планетарных масштабах, тем не менее глобальная техногенная обстановка на современном этапе свидетельствует о недостаточном внимании и требует больших усилий и вложений. Ситуация, которая сложилась на Крымском полуострове, имеет
свои специфические особенности, однако в целом соответствует общемировым тенденциям.
Для более детальной оценки техногенной обстановки в Республике Крым необходимо провести анализ структуры выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из стационарных источников (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
из стационарных источников в Республике Крым за 2014–2017 гг., тонн*.

*Составлено автором по материалам [4].
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Из рисунка 1 видно, что за последние 4 года объемы выбросов в атмосферу из стационарных источников увеличились практически в 1,5 раза и составили в 2017 г. 28532,1 т., против 20547 т. – 2014 г., более 90% из которых – газообразные вещества, в большей степени это
оксид углерода – 12560 т, оксид азота – 6890 т., углеводороды – 5026,6 т. и диоксид серы –
3948 т. (по данным на конец 2017 г.).
При этом наблюдается значительное увеличение выбросов оксида углерода и оксида азота (практически вдвое), это свидетельствует об увеличении объемов производства химической и обрабатывающей промышленности.
Однако стоит добавить, что стационарные источники занимают лишь 30% от всего объёма выбросов газообразных и жидких веществ в атмосферу, предоставляя первенство передвижным системам и механизмам. Таким образом, исследуя техногенную обстановку в Республике Крым и оценивая сложившиеся изменения, следует обратить внимание также на динамику загрязнения атмосферы транспортными средствами, не отвечающими современным
экологическим нормам и стандартам.
Оценка концентрации загрязняющих атмосферу веществ по регионам Республики Крым
(рисунок 2) показала, что главным регионом, в котором сосредоточена основная масса выбросов в 2017 г., стал Северный Крым – порядка 51%, представленный Армянском, Джанкоем, Красноперекопском и соответствующими муниципальными районами.
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Рисунок 2. Региональная структура выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ из стационарных источников в Республике Крым за 2017 гг.*.
*Составлено автором по материалам [5].

Симферополь и Симферопольский район, а также Бахчисарай и Бахчисарайский районы
составляют 21% от всего объема загрязняющих атмосферу веществ по регионам в 2017 г.
Исследования динамики региональной структуры выбросов показали усиление концентрации последних на севере полуострова (в 2014 г. – массовая доля Северного Крыма составляла 44%). Это связано, прежде всего, с расширением деятельности предприятий химической,
обрабатывающей промышленности, расположенных в этой области. Соответственно, важным являются изучение и оценка динамики текущих затрат предприятий на охрану окружающей среды и компенсации за негативное воздействие на окружающую среду Крымского
полуострова (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что в период 2014–2017 гг. существенно возрос общий объем текущих затрат на охрану окружающей среды предприятий Республики Крым: с 416012 тыс. руб.
в 2014 г. до 18455171 тыс. руб. в 2017 г., то есть в 4,4 раза. Что, несомненно, является положительной тенденцией для улучшения экологической среды полуострова.
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Рисунок 3. Динамика отраслевой структуры текущих затрат
на охрану окружающей природной среды в Республике Крым за 2014–2017 гг.*.
*Составлено автором по материалам [5].

Однако более детальный анализ динамики отраслевой структуры текущих затрат на
охрану окружающей природной среды в Республике Крым за последние 4 года продемонстрировал значительные изменения. Во-первых, наблюдается значительное увеличение текущих затрат предприятий, обеспечивающих население электроэнергией, газом и водой – за
период 2014–2017 гг. более чем в 10 раз, а также значительное увеличение текущих затрат по
прочим видам экономической деятельности за период 2014–2017 гг. – более чем в 2 раза, в
основном за счет увеличения текущих затрат предприятий строительства, транспорта и связи. Кроме этого, наблюдается увеличение текущих затрат добывающей промышленности и
сельскохозяйственных предприятий за последние 4 года более чем в 4 раза.
Однако подобная тенденция, демонстрирующая значительной рост текущих затрат на
охрану окружающей среды предприятий прочих отраслей, наряду с умеренным ростом затрат предприятий обрабатывающей промышленности, при значительном увеличении объёмов их выбросов в атмосферу позволяет отметить, что сложившаяся ситуация требует привлечения особого внимания со стороны мониторинга состояния техногенной обстановки в
Республике Крым.
Также важным является оценка динамики компенсаций за негативное воздействие на
окружающую среду по отраслям в Республике Крым (рисунок 4).
Исходя из данных рисунка 4, динамику компенсаций за негативное воздействие на окружающую среду по отраслям в Республике Крым за последние 3 года можно охарактеризовать
как умеренно-нарастающую, причем ситуация примерно одинаковая для всех отраслей,
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включая обрабатывающую промышленность. Следует отметить, что доля обрабатывающей
промышленности в общем объёме компенсационных выплат в 2017 г. составила порядка
53%, что соответствует общей картине атмосферных выбросов, отраженных на рисунке 2.

Рисунок 4. Динамика компенсаций за негативное воздействие
на окружающую среду по отраслям в Республике Крым за 2015–2017 гг.*.

*Составлено автором по материалам [4].
Таким образом, в результате проведенных исследований состояния и динамики техногенной обстановки в Республике Крым можно сделать соответствующие выводы.
 Во-первых, за период 2014–2017 гг. в республике наблюдалось значительное увеличение
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из стационарных источников, основную
массу которых представляли газообразные и жидкие вещества, составляющие выбросы
предприятий обрабатывающей промышленности.
 Во-вторых, оценка региональной структуры выбросов показала увеличение концентрации
выбросов в северной части Крыма, также представленной обрабатывающей (а именно,
химической) промышленностью.
 В-третьих, оценка динамики текущих затрат на охрану окружающей среды в Республике
Крым за период 2014–2017 гг. позволила сделать вывод о несоответствии отраслевой динамики выбросов с отраслевой динамикой текущих затрат, это свидетельствует о недостаточном уровне управления данной сферой и необходимости дополнительных вложений в
охрану окружающей среды химической промышленности полуострова.
 В-четвёртых, динамика уровня компенсационных выплат за негативное воздействие на
окружающую среду в Республике Крым за период 2015–2017 гг. в целом соответствует
отраслевой динамике загрязняющих атмосферу выбросов.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА СМАЗОЧНОГО
МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования изменения качества
моторных масел в двигателях колесных транспортных средств, рассматриваемых авторами как химмотологическая система «агрегат–масло». На примере сравнительных эксплуатационных испытаний автотракторных дизелей производства ОАО «КАМАЗ», работающих на разных марках моторных масел, даны рекомендации по их выбору в зависимости от
особенностей устройства системы очистки масла.
Ключевые слова: колесное транспортное средство, дизель, моторное масло, испытание, физико-химический анализ масла, центробежный масляный очиститель, износ деталей,
ресурс.
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Isaenko A. V., Isaenko P. V.

TO THE QUESTION OF THE SELECTION
OF LUBRICANT OIL FOR KAMAZ ENGINES
Annotation. The article presents the results of a study of the change in the quality of motor oils
in engines of wheeled vehicles, considered by the authors as the «unit-oil» chemotological system.
On the example of comparative operational tests of automotive diesel engines manufactured by
KAMAZ Inc., working on different brands of motor oils, recommendations were given on their
choice depending on the characteristics of the oil cleaning system.
Keywords: wheeled vehicle, diesel, engine oil, test, physical and chemical analysis of oil, centrifugal oil cleaner, wear-out of parts, resource.
Постановка проблемы. Спрос на качественные колесные транспортные средства (КТС)
предопределяет дальнейшие направления развития как в области совершенствования конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС), так и повышения требований к качеству
применяемых топливно-смазочных материалов (ТСМ) и специальных жидкостей (СЖ), отвечающих современным требованиям, как по технико-экономическим, так и по экологическим
показателям [1]. Уходят в прошлое зарекомендовавшие себя дизели КАМАЗ-740 (Евро-0) и
используемое в них так называемое «камазовское» масло М8Г2К (зимнее) и М10Г2К (летнее).
При этом опыт технической эксплуатации в свое время показал достаточно эффективную работу комбинированной системы очистки масла, включающую полнопоточный масляный
фильтр тонкой очистки масла (ФТОМ) с бумажными фильтроэлементами и на ответвлении
центробежный масляный очиститель (ЦМО) [2]. С появлением дизельных масел, обладающих высокими детергенно-диспергирующими и моющими присадками, производители дизелей прекратили установку ЦМО, мотивируя тем, что наряду с их достоинствами существова186
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ли недостатки, обусловленные опасностью смыва накопленных загрязнений со стен ротора
обратно в систему смазки и образованием в связи с этим отложений, приводящих к отказам
двигателей [3].
Анализ литературы. В настоящее время в России выпускаются дизели экологических
классов не ниже ЕВРО-4 и ЕВРО-5, что удовлетворяет требованиям предписаний ГОСТ Р
41.49-99 и соответствующего Правилу ЕЭК ООН № 49 в рамках жестких экологических
норм.
Требования экологической безопасности к смазочным материалам для стран Таможенного союза предъявляет специальный Технический регламент [4].
Для современных дизелей разработчиками смазочных материалов предлагается большой
выбор моторных масел с многофункциональными присадками, применение которых должно
значительно снизить уровень загрязнения их механическими примесями, образующихся и
циркулирующих в системе смазки и, как следствие, повысить надежность техники. Так, производство дизельных масел с высокими моющими свойствами позволило специалистам объединению «КАМАЗ» отказаться от установки ЦМО в дизелях КамАЗ-740, оборудовав их
лишь фильтрами грубой и тонкой очистки масла. Однако следует учитывать, что списочный
состав автотранспортных предприятий включает значительную долю автомобилей КамАЗ с
дизелями, не входящими в экологические классы и на них, в соответствие с руководствами
по эксплуатации, продолжают поступать моторные масла «старых» марок М-8Г2к, М-10Г2к,
М-10ДМ, М-10Г2 и др. Более того, отсутствие у основной части работников АТП знаний основ химмотологии – науки, изучающей эксплуатационные свойства, качество и рациональное использование ТСМ и СЖ, приводит часто к тому, что допускается пересортица масел и
жидкостей, заливаемых в дизели, что существенно влияет на загрязнение окружающей среды
и здоровье людей.
Особенно негативные последствия для дизеля могут иметь случаи смешивания различных по составу моторных масел, например, синтетических с минеральными или с полусинтетическими маслами, обладающих разной и даже несовместимой базовой основой. Такие случаи возникают в результате технически неграмотного технического обслуживания автомобилей персоналом АТП, когда снабженцы, механики, водители и слесари часто действуют с
нарушениями: одни приобретают случайные, часто некондиционные моторные масла, другие
допускают нарушение их сроков службы и пересортицу в процессе эксплуатации транспорта.
Цель статьи – выбор моторного масла для дизелей КамАЗ-740.61 (Евро-3), не оборудованных центробежными маслоочистителями, по результатам их эксплуатационных испытаний на моторных маслах разного класса.
Изложение основного материала. Объектами настоящего исследования приняты автомобили семейства КАМАЗ, принадлежащие унитарному муниципальному предприятию
«Спецавтохозяйство», выполняющие типичную работу для них работу в зимний период эксплуатации. Для оценки влияния марки масла на работоспособность химмотологической системы «ДВС-масло» выполнены сравнительные эксплуатационные испытания автомобилей
группы из семи автомобилей КамАЗ при их последовательной работе на моторном масле
М8Г2К ГОСТ 8581-78 и ЛУКОЙЛ Супер 5W40. В качестве показателей, характеризующих
свойства и состояния элементов системы, приняты вязкость масла кинематическая при 100ºС
(η), щелочное число (ЩЧ), диспергирующая способность масла (ДС), температура вспышки
в открытом тигле (Тв), содержание механических нерастворимых и негорючих примесей
(Mн), а также концентрации элементов-индикаторов присадки (Ca, Ba, P, Mo), загрязнения
(Si) масляной системы и износа деталей (Cu, Pb, Sn, Al, Cr, Fe) двигателя. Отбор проб из масляной системы двигателей выполнялся с периодичностью, равному пробегу между очередными ТО-1 и продолжался вплоть до планового ТО-2, т. е. до замены масла. Физикохимический и спектральный анализы проб выполнены в аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ ГСМ при ТГАСУ.
Средневзвешенные значения показателей свежего и работающего масла приведены в
таблице 1.
187

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).
Таблица 1.
Средневзвешенные значения показателей свежего и работающего масла.

Показатели

1. Наработка масла до замены, км
2. Нерастворимые мех. примеси, %
3. Негорючие мех. примеси, %
4. Диспергирующая способность, баллы
5. Кинематическая вязкость при 100ºС,
мм2/с (сСт)
6. Щелочное число (ЩЧ), мг КОН/1г
7. Т-ра вспышки в открытом тигле (Тв), ºС
8. Масса i-го элемента в масле (Mi), г/т:
- кальция (Са)
- цинка (Zn)
- фосфора (Р)
- молибдена (Мо)
- меди (Cu)
- свинца (Pb)
- олова (Sn)
- кремния (Si)
- алюминия (Al)
- хрома (Cr)
- железа (Fe)

Свежее
ЛУК
ОЙЛ М8Г2К
СуГОСТ
пер
8581-78
5W40
0
0
0
0,048
0
0,0205
–
–

Работающее
без масляной
с маслянойцентрифуги
центрифугой
ЛУК
ОЙЛ

М8Г2К

ЛУКО
ЙЛ

М8Г2
К

13885
2,7
0,056
0,495

13255
3,5
0,153
0,446

18703
1,9
0,03
0,51

8735
3,3
0,12
0,25

14,8

7,8

11,65

12,57

12,4

9,17

9,5
220

7,6
210

5,37
185

1,98
190

5,16
190

1,14
190

2100
1300
1126
121
0
5,0
0,32
2,0
2,2
0,2
1,3

1060
862
960
–
1,0
2,0
0,7
1,0
3,0
0,3
2,5

743
445
332
30
26,7
10,7
1,6
12,7
11,0
1,2
67,2

382
127
138
25
6,6
5,8
1,5
29,2
28,8
4,6
132,2

684
516
404
27
18,4
8,5
1,5
9,7
3,4
0,34
15,2

217
27
106
18
9,4
2,2
1,5
25,3
14,8
4,4
56,6

Анализ результатов испытаний показывает, что значения исходных характеристик свежего масла ЛУКОЙЛ Супер 5W40 превышают показатели М8Г2К, что естественно отражается и на изменении показателей работающих масел. В частности, содержание активных элементов присадки в свежем традиционном «камазовском» масле М8Г 2К в среднем в два раза
меньше, чем в масле ЛУКОЙЛ Супер 5W40, что обусловливает его пониженные противоизносные свойства, о чем свидетельствует большое содержание в его пробах продуктов износа
(Cu, Pb, Fe, Cr и др.). Установлено, что наличие или отсутствие ЦМО оказывает неоднозначное влияние на качественный состав и количество загрязнений. С одной стороны, улучшенные физико-химические показатели масла ЛУКОЙЛ Супер 5W40 в большей степени влияют
на процесс его загрязнения в сравнении с эффективностью действия ЦМО. В то же время
при работе двигателей без ЦМО в моторном масле накапливается значительно больше крупных металлических частиц износа, косвенно свидетельствующих об увеличении износа трущихся деталей. Для сравнения размера частиц в работавшем масле выполнено фотографирование проб масла в темном поле микроскопа (рисунок 1). Из микрофотографий видно, что
благодаря более эффективной моюще-диспергирующей присадке в масле Лукойл Супер
5W40 механические примеси содержатся в более мелкой фазе.
Известно [3], что наиболее опасна с точки зрения долговечности двигателей негорючая
составляющая механических примесей, в состав которой входят продукты загрязнения (Si),
износа (Al, Fe, Cr) и прочие твердые частицы. Так как основу негорючих примесей в пределах до (0,04–0,05)% составляют механические частицы размером до 5 мкм, то их накопление
в масле до поры времени не оказывает заметного влияния на интенсивность загрязнения
ФТОМ (Iз.ф.) продуктами износа. В настоящем исследовании установлено, что интенсивный
рост загрязнений на ФТОМ начинается при от 0,07–0,08% (рисунок 2), тогда как интенсивный рост содержания железа – от 0,08–0,10% при достаточно высокой тесноте корреляционной связи (рисунок 3). Зависимость интенсивности загрязнения ФТОМ (Iз.ф.) дизелей КамАЗ
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от содержания негорючих механических примесей (Мн) адекватно описывается степенной
функцией.

а)
б)
Рисунок 1. Структура и состав проб работавших моторных масел при наработке 6000 км (х100):
а) М8Г2К (дизель КамАЗ-740); б) ЛУКОЙЛ Супер 5W40 Евро (дизель КамАЗ-740.61).
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Рисунок 2. Зависимость интенсивности
загрязнения масляного фильтра ФТОМ
(Iз.ф.) от содержания механических
примесей в циркулирующем масле (Мн).
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Рисунок 3. Зависимости содержания железа (Fe)
в моторном масле дизелей от содержания
негорючей части механических примесей (Mн):
1 – КамАЗ-740.61: Fe = 0,37·103 Mн + 2,5. R = 0,87;
2 – КамАЗ-740: Fe = 0,64·103 Mн + 2,7. R = 0,85*.
*Примечание. Пунктирная линия на рисунке
показывает ограничение зоны дисперсии.

Зависимости типа Fe = f (Mн), адекватно описываемые уравнениями прямой, указывают
на то, что загрязнения, присутствующие в масле М8Г2К, обладают большей абразивностью с
точки зрения изнашивания железосодержащих деталей дизелей, о чем свидетельствует более
высокое значение коэффициентов регрессии и корреляции. Подобное явление характерно и
для других деталей двигателя.
Обращает на себя внимание изменение качественных характеристик масла в процессе его
использования, в частности кинематической вязкости. В проведенном испытании ее значение снизилось по отношению к вязкости свежего масла на 22,3% (при допуске ±20% от ис189
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ходной вязкости) и сопровождалось одновременным снижением температуры вспышки на
35ºС [5]. Причиной этому, в случае исправной работы топливной аппаратуры, обычно служит некондиционное дизельное топливо, часть фракций которого, не сгорая, «разжижает»
моторное масло.
При работе дизелей группы «Евро-4» на масле М8Г2К, наоборот, с увеличением наработки двигателя наблюдался рост вязкости масла. Так, при исходной вязкости, равной 7,8 мм2/с,
она выросла на 37% к пробегу 13000 км, что также выше предельно допустимого отклонения. Этот факт объясняется ростом механических примесей, что присуще для масел с менее
сбалансированной композицией присадок.
Обращает на себя внимание в исследовании изменение щелочных чисел масел, являющихся показателем нейтрализации кислых продуктов, образующихся вследствие горения
топливных фракций и окисления базовой основы масла. Исходное значение и интенсивность
срабатывания щелочной присадки у разных масел значительно отличаются. Так, если свежее
масло группы API CH, SAE 5W40 имеет запас щелочности на уровне 10–15 мг КОН/г, то
М8Г2К – лишь 6–7 мг КОН/г при допустимом его снижении, ограниченном на уровне 3–5 мг
КОН/г [6].
В нашем исследовании наиболее интенсивно щелочное число снижалось у дизелей КамАЗ Евро-класса, не оснащенного ЦМО. Остаточный запас щелочи в масле Лукойл Супер
5W40 оказался в 4–5 раз больше, чем в масле М8Г2К, рекомендованном для дизелей КамАЗ740 (Евро-0). Это не означает, что центрифуга «поглощает» щелочную присадку. Если щелочность резко снижается в масле, то только потому, что она активно нейтрализует кислые
соединения. Вывод подтверждается одновременным изменением диспергирующей способности масел (см. таблицу 1). Таким образом, благодаря содержанию более активных присадок в масле ЛУКОЙЛ Супер SAE улучшаются его физико-химические показатели, снижается износ деталей дизелей, что оказывает положительное влияние как на ресурс масла, так и
долговечность двигателей. Кроме этого, у 55% проб работавшего масла М8Г2К обнаружено
содержание молибдена (до 30 г/т), отсутствующего в свежем масле. Эти пробы масла содержали осадки от темно-серого до черного цвета. Осадки присутствовали и в пробах масла Лукойл Супер 5W40. Объясняется это пересортицей моторных масел, допускаемой при техническом обслуживании ДВС, а это приводит к резкому росту содержания продуктов износа в
пробах масла, что аналогично работе двигателей без ЦМО.
Выводы.
1. При эксплуатации автомобилей КамАЗ с современными дизелями класса от Евро-3 до
Евро-5 необходимо использовать моторные масла, соответствующие рекомендациям заводаизготовителя, и не допускать их пересортицы.
2. На курсах подготовки водителей и специалистов, непосредственно связанных с технической эксплуатацией и сервисом автомобилей, необходимо давать сведения о химмотологии.
3. Для транспортных предприятий с многомарочным парком машин целесообразно у
каждого двигателя закрепить бирку с указанием рекомендуемой марки моторного масла для
исключения ошибок со стороны обслуживающего персонала.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КАК ЭТАП СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности использования методологии и средств функционального моделирования для создания в виде графических моделей
проекта трудоохранных процессов и системы управлениями ими, а также регламентов,
описывающих организацию и функционирование разрабатываемых процессов.
В предлагаемом материале представлены основные принципы процессного подхода, которые должны быть приняты за основу при моделировании трудоохранных процессов,
структура и содержание регламентов, описывающих и уточняющих разработанные модели.
В качестве примера автором представлена графическая модель процесса в нотации
IDEF0 «Оплата счета на закупку СИЗ, являющегося частью системы процессов, реализующих мероприятие по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты».
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, функциональный и процессный подход к
управлению, система управления охраной труда, функциональное моделирование.
Bekirov Sh. N.

PROCESS MODELING AS A STAGE IN CREATING OF LABOUR
PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM IN AN ENTERPRISE
Annotation. The article studies the possibility of using the methodology and functional modeling tools in creation of a project on labor protection processes and their management systems in
the form of graphic models, as well as regulations which describe an enterprise and functioning of
the processes, being developed.
The offered material presents the basic principles of the process approach, which should be
taken as a basis for labor protection processes modeling, the structure and content of regulations
describing and specifying the developed models.
As an example, the author presents a graphical model of the process in the IDEF0 notation
«Payment of an invoice for the purchase of PPE, which is a part of the process system, implementing the measure to provide workers with personal protective equipment».
Keywords: process, business process, functional and process approach to management, labour
protection management system, functional modeling.
Постановка проблемы. Не секрет, что благополучие организаций и предприятий, главным образом, зависит от эффективности функционирования их систем управления. Чтобы
быть конкурентоспособными, эти системы должны легко адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды: обладать способностью оперативно изменять при
необходимости не только параметры функционирования, но и организационную и функциональную структуры, что возможно только при постоянном их совершенствовании.
Любые изменения в структуре и в функциональной деятельности организаций – это
сложные и ответственные процессы, требующие, как правило, использования новых эффективных подходов, методов и технологий в управлении. Разработка их связана с решением
проблемы создания на этапе проектирования различных структурных и функциональных
моделей.
С необходимостью создания моделей системы управления охраной труда (СУОТ) и процессов, управляемых ими, сталкиваются организации и предприятия, принявшие решение
внедрить СУОТ в соответствии с международными и национальными стандартами [1–5].
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Анализ последних исследований и публикаций. Действующие в настоящее время во
многих организациях и предприятиях системы управления охраной труда созданы в соответствии с требованием статьи 212 Трудового Кодекса РФ, а также с положениями документа
«Рекомендации. Система управления охраной труда. Основные положения», утвержденного
Госстандартом СССР и ВЦСПС в 1983 году, одним из основных требований которого было
проектирование и внедрение СУОТ на принципах функционального подхода [6; 7].
Как показала практика, функциональный подход «изжил себя», стал менее эффективным,
а порой и тормозом в инновационном развитии по причинам, которые изложены в работах
ряда авторов [8; 9].
На смену функционального подхода к управлению пришел системно-процессный подход, который стал повсеместно внедряться в конце XX столетия западными и азиатскими
компаниями с использованием различных методологий (в первую очередь менеджмента качества) [10].
В русле данных тенденций в целях совершенствования систем управления охраной труда
в организациях «появилась на свет» целая серия международных, межгосударственных и
российских нормативных и правовых документов, регламентирующих разработку и внедрение СУОТ на принципах, предполагающих системную организацию трудоохранных процессов [1–4].
Процессный подход к управлению основывается на следующих принципах.
1. Системности процессов организации, предполагающей взаимосвязь и взаимодействие
между ними как между системными компонентами (элементами), то есть деятельность организации рассматривается как сеть связанных бизнес-процессов.
2. Востребованности результатов: направленности на удовлетворение потребителей
(клиентов) процесса как внутренних, так и внешних, которые выявляются при внедрении
процессного подхода.
3. Установлении четких границ по входам и выходам процессов, которые задают как поставщиков и потребителей процессов, так и показатели их эффективности.
4. Измеримости процессов, предполагающей разработку системы показателей, с помощью которых должны анализироваться и оцениваться не только эффективность самого процесса, но и состояние его ресурсов на входе в процесс и результата – на выходе.
5. Обязательной регламентации, формальному описанию и документированию, что позволяет процессы стандартизировать и тем самым развить базу для дальнейшего совершенствования их.
6. Непрерывности совершенствования процессов в целях повышения эффективности деятельности организации в целом и др. [11].
Перечисленные принципы должны быть приняты за основу при моделировании и анализе СУОТ и трудоохранных процессов, управляемых ею. В качестве инструментального средства при этом может быть использована получившая широкое применение среди разработчиков бизнес-процессов методология функционального моделирования IDEF0 (Integration
Definition for Function Modeling) [12; 13].
Цель статьи – продемонстрировать возможность описания с использованием средств
графического моделирования трудоохранных процессов и процессов управления ими для последующего проектирования, анализа и внедрения СУОТ в реальных условиях.
Изложение основного материала. При разработке моделей СУОТ и процессов, реализующих трудоохранные мероприятия в организации, необходимо установить и зафиксировать в регламентах следующее:
1) какие процессы обеспечивают реализацию трудоохранных мероприятий, как они должны
управляться;
2) функции, задачи и цели выявленных процессов;
3) ответственных за процессы;
4) как выявленные процессы связаны, взаимодействуют со смежными процессами (возможно
из других функциональных областей), в какой последовательности они осуществляются;
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5) кто, кому, когда, в какой форме передает результаты реализованных процессов;
6) какие функции, из каких функциональных подразделений задействованы в описываемом
процессе, обязанности и действия исполнителей этих функций;
7) критерии и показатели, с помощью которых должны оцениваться эффективность процессов и их результаты;
8) как и кто должен осуществлять контроль процессов и их результаты.
В данной статье в качестве примера рассмотрен вариант графического описания процесса, предназначенного для реализации мероприятия по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), предусмотренного типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков [14].
Жизненный цикл рассмотренного процесса может включать реализацию следующих
подпроцессов:
1) разработка Положения о порядке приобретения, выдачи бесплатной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, применения, хранения и
ухода;
2) формирование норм выдачи средств индивидуальной защиты;
3) определение потребности в средствах индивидуальной защиты;
4) подготовка и проведение тендера на поставку средств индивидуальной защиты;
5) закупка средств индивидуальной защиты, включающая подпроцесс «Оплата счета на закупку СИЗ»;
6) приемка средств индивидуальной защиты от поставщика;
7) стирка, чистка и ремонт СИЗ;
8) оценка состояния и замена пришедших в негодность СИЗ;
9) списание и утилизация СИЗ.
Рассмотрим в качестве примера описание процесса «Оплата счета на закупку СИЗ», для
реализации которого необходимо на входе иметь в качестве входных ресурсов результаты
предшествующих связанных с ним процессов, а именно:
1) формирование норм выдачи средств индивидуальной защиты;
2) определение потребности в средствах индивидуальной защиты;
3) подготовка и проведение тендера на поставку средств индивидуальной защиты.
Сценарий процесса «Оплата счета на закупку СИЗ» может включать следующие операции:
1) формирование плана закупки;
2) формирование заявки на получение счета от поставщика на приобретение СИЗ;
3) формирование счета на оплату СИЗ поставщиком;
4) проверка счета на предмет наличия финансовых средств на оплату;
5) формирование платежного поручения банку для перевода финансовых средств поставщику СИЗ;
6) контроль оплаты счета на приобретение СИЗ.
На рисунке 1 изображена графическая модель рассматриваемого процесса с отображением задействованных в нем исполнителей и функциональных подразделений.
По результатам моделирования разрабатывается регламент бизнес-процесса, представляющий собой документ, определяющий последовательность выполнения работ и их исполнителей, правила и порядок взаимодействия работников различных подразделений, результаты каждой работы и всего процесса в целом их очередности и результатах отдельных блоков работ. Часто регламент процесса также отвечает на вопрос «как выполнять отдельные
работы», т. е. содержит методическую информацию. В регламенте могут фиксироваться время выполнения работ, показатели результативности процесса и т. п.
Состав регламента может быть представлен следующим набором компонентов (рисунок
2).
Выводы. При проектировании (моделировании) процессов вполне реально использовать
действующую функциональную структуру (подразделения и исполнителей). При этом про193
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цесс имеет конкретную цель (в рассмотренном примере – оплатить счет), для достижения которой задействованы функциональные исполнители из различных структурных подразделений, реально представляющие цель их совместного функционирования и несущие ответственность за конечный результат процесса. В рамки процесса желательно вписывать и
функции управления: планирование, организация, учет, контроль и регулирование.
Процесс «Оплата счета на закупку СИЗ»
Служба ОТ
Положение о
выдачи СИЗ

Заявки

Служба снабжения

Реглам
ент

Формиро
вание
плана
закупок
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выписку
счета
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поручения
банку

Платежное
поручение

A5
Бухгалтер -

Рисунок 1. Диаграмма процесса «Оплата счета на закупку СИЗ» в нотации IDEF0.
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Состав компонентов регламента
выполнения процесса
Цели процесса

Для достижения какой цели реализуется данный процесс

Результат процесса
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процесса
Шифры и наименования взаимосвязанных операций
(подпроцессов)

Совокупность
взаимосвязанных операций
процесса

Должность по штатному расписанию, подразделение
Список исполнителей с указанием должностей по
штатному расписанию и подразделений, в которых они
состоят

Владелец процесса

Список наименований документов, представляющих
собой информационные ресурсы процесса и отношение
их ко входу/выходу процесса (подпроцессов)

Исполнители процесса
Документация процесса

Графическая модель описания последовательности
реализации процесса и испльзования ресурсов на входах
и результатов на выходах процесса (подпроцессов)

Диаграмма процесса

Описание требований к организации каждого
подпроцесса: начало выполнения, результат
выполнения,сроки выполнения, инструкция по
выполнению(кто,из какого подразделения, что и как
выполняет), информационные ресурсы на входе и
результаты на выходе.

Организация выполнения
процесса

Рисунок 2. Состав компонентов регламента выполнения процесса.
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Бекиров Ш. Н., Абдулгазис Д. У.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛМЕРИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ
Аннотация. Проблема анализа и оценки риска проявления опасных и вредных производственных факторов остается наиболее актуальной при осуществлении превентивных мер
по обеспечению благоприятных или допустимых условий труда на рабочих местах.
Система Элмери, являясь наиболее простой и распространенной методикой количественной оценки уровня безопасности рабочих мест, имеет существенный недостаток:
наблюдаемые факторы, характеризующие условия труда, являясь фактически неравнозначными, вносят одинаковый вклад в расчетный показатель индекса безопасности, искажая
тем самым его значение.
В данной работе предложены процедуры, позволяющие учитывать дифференцированно
вклад отдельного фактора в интегральный показатель уровня безопасности рабочего места путем установления весовых коэффициентов и балльного показателя соответствия их
нормативным требованиям безопасности и безвредности условий труда.
Ключевые слова: система Элмери, рабочее место, безопасность, риск, риск-менеджмент, весовые коэффициенты, метод ранжирования факторов.
Bekirov Sh. N., Abdulgaziz D. U.

IMPROVED ELMER SYSTEM FOR
WORKPLACES SAFETY LEVEL ASSESSMENT
Annotation. The problem of analyzing and assessing of the hazardous and harmful production
risk factors remains the most relevant by implementation of preventive measures to ensure favourable or acceptable working conditions in the workplace.
The Elmeri system, being the simplest and most common method for quantitative assessment the
workplace safety level, has a significant drawback: the observed factors, which characterize the
working conditions, being actually unequal, contribute equally to the calculated index of the safety
level, thus distorting its value.
In this article we propose procedures that allow taking into account the contribution of an individual factor to the integral index of the safety level of the workplace by establishing weight coeffi196
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cients and a score indicator of their compliance with regulatory requirements for safety and harmless working conditions.
Keywords: Elmery system, workplace, security, risk, risk management, weighting factors, factor
ranking method.
Постановка проблемы. Одним из важных этапов цикла управления трудоохранным аспектом деятельности любого предприятия является этап анализа и оценки состояния объекта
управления, в частности, условий труда на рабочих местах.
Существующие методики анализа и оценки состояния условий и безопасности труда,
уровней риска проявления негативных производственных факторов и факторов трудового
процесса предусматривают непростые процедуры их реализации, что не дает возможности
использовать их в текущей контрольно-надзорной деятельности силами сотрудников (экспертов) предприятия.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время в Российской Федерации вслед за промышленно развитыми странами осуществляется внедрение в корпоративном управлении (в том числе и в управлении безопасностью и охраной труда) так называемого риск-ориентированного подхода, позволяющего заблаговременно обнаруживать опасности для здоровья и жизни персонала организаций, путем идентификации, анализа и оценки
уровней рисков их проявления [1–4].
Для практической реализации процедуры оценки уровня риска разработана серия методик, используемых на различных этапах данного процесса, включающих определение количественных или качественных показателей [4–7].
Одним из простых методов количественной оценки уровня безопасности рабочих мест,
доступных для реализации силами сотрудников службы охраны труда и прочими узкими
специалистами организации, по праву можно отнести систему Элмери. Данная методика,
разработанная институтом профессионального здравоохранения и управлением по охране
труда при Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии [8], получила признание в европейских странах и рекомендована к использованию в Российской Федерации [9]. Но система Элмери имеет один существенный недостаток: наблюдаемые факторы, характеризующие условия труда, являясь фактически неравнозначными, вносят одинаковый вклад в расчетный показатель индекса безопасности, искажая тем самым его значение.
Цель статьи – разработка процедуры расчета интегрального показателя уровня безопасности рабочего места (индекса Элмери) путем дифференциации факторов рабочей среды по
степени влияния на конечный результат установлением весовых коэффициентов и балльного
показателя соответствия их нормативным требованиям безопасности и безвредности условий
труда.
Изложение основного материала. Методика анализа и оценки уровня безопасности рабочего места по системе Элмери предполагает следующие виды наблюдений за состоянием
рабочего места: используемые трудовые приемы и методы, порядок и чистота на рабочем
месте, безопасность используемого оборудования (станков, машин и механизмов), организация рабочего места (эргономика), гигиена труда, состояния проходов и проездов, используемых средств индивидуальной и коллективной защиты, средств пожаротушения и пр.
Уровень безопасности рабочего места определяется расчетным индексом Элмери, выраженным в процентах:
Индекс Элмери =
,
(1)
где пункты «хорошо» – показатели наблюдений, отвечающие минимальным требованиям
нормативно-правовых актов по охране труда и положительного опыта в организации. В противном случае результаты оцениваются пунктом «плохо». Данные по факторам условий труда, в том числе те, которые по каким-либо причинам невозможно определить заносятся в соответствующие графы анкеты, специально разработанной для фиксации полученных результатов наблюдений.
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Привлекательность данной методики заключается, во-первых, в том, что его можно использовать в текущем профилактическом контроле за состоянием условий труда; во-вторых,
в простоте наблюдений и фиксации полученных данных, а также в несложности расчета коэффициента безопасности рабочих мест. Но эти преимущества «нивелируются» существенным, на наш взгляд, недостатком – неполноценностью конечного результата – расчетного
коэффициента безопасности рабочего места. Проблема заключается в том, что все исследуемые факторы, характеризующие состояние рабочего места, принимаются равнозначными, а
следовательно, и одинаково влияют на конечный результат расчетов. Так, к примеру, считается, что влияние на безопасность труда таких факторов, как беспорядок на стеллажах с инструментом и отсутствие защитных ограждающих конструкций в равной степени несут угрозу здоровью работника.
В качестве практического примера использования системы Элмери в работе приведены
результаты наблюдений состояния условий труда на рабочих местах одного из ремонтномеханических цехов г. Симферополя, а именно-рабочего места аккумуляторщика, выполненные магистрантом А. И. Морозюк под руководством одного из авторов статьи. Полученные
данные приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Анкета наблюдений рабочего места аккумуляторщика.
Объекты наблюдения

Хорошо Всего Плохо Всего
1. Производственный процесс
1.1. Использование средств за1
1
щиты и принятие риска
2. Порядок и чистота
2.1. Рабочие столы и верстаки
1
2.2. Стеллажи
1
2.3. Поверхности
1
5
2.4. Мусорные контейнеры
1
2.5. Пол
1
3. Безопасность машин и оборудования
3.1. Строение и состояние
1
3.2. Устройство управления и
1
аварийной установки
3
1
3.3. Устройство защиты
1
3.4. Стационарные площадки
1
для обслуживания и подъемы
4. Факторы окружающей среды
4.1. Шум
1
4.2. Освещение
1
4
4.3. Чистота воздуха
1
1
4.4. Температурный режим
1
4.5. Химические вещества
1
5. Эргономика
5.1. Размеры рабочего места и
1
положение тела при работе
5.2. Перемещение и поднятие
1
грузов вручную
4
5.3. Повторяющиеся рабочие
1
операции
5.4. Смена физических положе1
ний во время работы
6. Проходы и проезды
6.1. Строение, обозначение и
1
защитные ограждения
1
2
6.2. Порядок и состояние
1
6.3. Видимость и освещение
1
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7. Возможности для спасения и оказания первой помощи
ближе всего к рабочему месту:
7.1. Электрощит
1
7.2. Средства спасения и оказа1
3
1
ния первой помощи
7.3. Средства пожаротушения
1
7.4. Пути эвакуации
1
Всего 15
Всего 11
Индекс Элмери =

=

= 57,7%

Если принять следующие критерии оценивания уровня безопасности по индексу Элмери как:
- меньше 50% – недопустимый уровень безопасности, риск должен исключиться;
- больше 50%, но меньше 60% – нежелательный уровень безопасности, риск должен быть
снижен;
- больше 60%, но меньше 90% – допустимый уровень безопасности, риск приемлемый и
может быть принят при дальнейшем мониторинге и контроле с согласия руководства и
органа, представляющего интересы работников;
- индекс Элмери больше 90% – рабочее место безопасно, практическое отсутствие риска
опасности для здоровья и жизни работника, то полученный результат индекса безопасности рабочего места аккумуляторщика (57,7%) свидетельствует о нежелательном уровне
безопасности. Уровень риска должен быть снижен.
Следует отметить, что полученный нами результат не совсем точно описывает реальную
картину состояния безопасности труда работника, как отмечалось ранее, факторы существенные и не столь существенные в равной мере вносят вклад в конечный результат расчета
индекса безопасности. Более точная и объективная оценка безопасности рабочих мест возможна при дифференциации наблюдаемых факторов по уровню значимости и определение
индекса Элмери с учетом их «веса».
Для определения весовых коэффициентов использовался наиболее распространенный
метод экспертной оценки – метод ранжирования [10], а для оценки фактического состояния
объекта наблюдения и соответствия его нормативным требованиям охраны и безопасности
труда – метод свободной балльной оценки [11].
Определение весовых коэффициентов методом ранжирования предусматривал установление рангов (r) относительной важности наблюдаемых факторов группой из n экспертов (в
нашем примере n =3), проводивших оценку уровня безопасности рабочего места аккумуляторщика. Объектов наблюдения в рассматриваемом случае было m = 26. При этом уровень
присваемых рангов варьировался от 26 до 1: самый важный фактор имел ранг 26, а наименее
важный – 1.
Весовые коэффициенты наблюдаемых факторов определялись по формуле [10]:
,

.

(2)

Количественная оценка состояния условий труда на рабочем месте устанавливалась по
100-балльной шкале: значение балла (Б) по наблюдаемому фактору свидетельствовал о степени соответствия его нормативным требованиям охраны и безопасности труда. Так, диапазон баллов от 100 до 50 признавался удовлетворительным, а менее 50 – не удовлетворительным.
Полученные оценочные и расчетные данные приведены в таблице 2.
Расчет уровня безопасности рабочего места с учетом выполненных преобразований производился по формуле, которая представляет индекс Элмери (обозначим его через И Э) в виде
частного от деления совокупности показателей соответствия наблюдаемых факторов нормативным требованиям (Wj*Б) с баллами от 50 до 100 единиц на общую сумму всех показателей (
), выраженный в процентах.
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Таблица 2.
Весовые коэффициенты по методу ранжирования и показатели
соответствия наблюдаемых факторов нормативным требованиям.
Ранги факторов по мнению
экспертов (r)
Эксперты
Объекты наблюдения
1

2

Суммы
рангов
(rj)

Весовые
коэффициенты
(Wj)

Баллы показателя соответствия
нормативным требованиям
(Б)

75

0,099

45

4,455

12

0,015

30

0,45

3
5

0,004
0,007

35
45

0,14
0,315

3

0,004

45

0,18

6

0,008

45

0,36

57

0,075

65

4,875

66

0,087

70

6,09

67

0,089

50

4,45

48

0,063

60

3,78

31
26
40

0,041
0,034
0,053

80
90
85

3,28
3,06
4,505

70

0,093

90

8,37

45

0,06

45

2,7

17

0,022

90

1,98

15

0,02

80

1,6

8

0,011

80

0,88

3

0,004

75

0,3

10

0,013

80

1,04

3

1. Производственный процесс
1.1.
использование
средств защиты и при- 26
25
24
нятие риска
2. Порядок и чистота
2.1. рабочие столы и
4
3
5
верстаки
2.2. стеллажи
1
1
1
2.3. поверхности
2
1
2
2.4. мусорные контей1
1
1
неры
2.5. пол
3
1
2
3. Безопасность машин и оборудования
3.1. строение и состоя18
20
19
ние
3.2.устройство управления и аварийной 22
23
21
установки
3.3. устройство защиты 24
23
20
3.4.стационарные площадки для обслужива- 17
16
15
ния и подъемы
4. Факторы окружающей среды
4.1. шум
10
9
12
4.2. освещение
11
8
7
4.3. чистота воздуха
14
13
13
4.4.
температурный
24
22
24
режим
4.5. химические вещества 18
12
15
5. Эргономика
5.1. размеры рабочего
места и положение те7
6
4
ла при работе
5.2. перемещение и под5
3
7
нятие грузов вручную
5.3.
повторяющиеся
2
2
4
рабочие операции
5.4. смена физических
положений во время
1
1
1
работы
6. Проходы и проезды
6.1. строение, обозначение и защитные
2
5
3
ограждения

Показатель
соответствия
наблюдаемого фактора
нормативным требованиям с
учетом его
веса (Wj*Б)
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6.2. порядок и состоя6
6
5
17
0,022
ние
6.3. видимость и осве3
4
2
9
0,012
щение
7. Возможности для спасения и оказания первой помощи
ближе всего к рабочему месту:
7
8
6
21
0,028
7.1. электрощит
7.2. средства спасения
и оказания первой по- 10
12
14
36
0,048
мощи
7.3. средства пожаро14
14
13
41
0,054
тушения
7.4. пути эвакуации
9
8
8
25
0,034
ВСЕГО
756
1,0

Иэ =
Иэ =

*100%

45

0,99

45

0,54

95

2,66

100

4,8

50

2,7

95

3,23
67,73

(3)

*100% = 74,4%.

Таким образом, полученный результат (74,4%) находится в диапазоне величин от 60% до
90%, что согласно принятым нами критериям оценки соответствует допустимому уровню
безопасности рабочего места аккумуляторщика. Причем в предложенном варианте расчетов
можно в явном виде выявить те наблюдаемые факторы, которые снижают уровень безопасности рабочего места. Проранжировав их по уровню несоответствия требованиям охраны и
безопасности труда, можно разработать адресные мероприятия по нормализации этих факторов.
В рассмотренном примере такими факторами являются
- использование средств защиты и принятие риска – 4,455 (балл – 45);
- устройства защиты машин и оборудования – 4,45 (балл – 50);
- наличие химических веществ – 2,7 (балл – 45);
- средства пожаротушения – 2,7 (балл – 50) и прочие факторы с меньшими показателями
несоответствия нормативным требованиям (см. таблица 2).
Выводы. Для устранения равнозначного вклада на интегральный показатель (индекс
Элмери) неравнозначных по сути факторов условий труда предложена процедура дифференцированного подхода к определению их влияния на конечный результат путем установления
весовых коэффициентов и балльного показателя соответствия их нормативным требованиям
безопасности.
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УДК 621.941
Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б., Гордеева Э. С.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ В МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКАХ ПРИ РЕМОНТЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ
Аннотация. Для современного металлорежущего оборудования характерны конструкции, которые позволяют осуществлять сложные производственные процессы, что, в свою
очередь, приводит к возрастанию требования к плавности перемещения деталей станка и
повторяемости точности их остановки в определенном положении. Выполнение этих требований во многом зависит от состояния направляющих станка, ремонт и восстановление
которых требует значительных материальных и финансовых затрат. В статье показана
целесообразность применения полимерных материалов при ремонте направляющих металлообрабатывающих станков и оценка их влияния на эксплуатационные характеристики.
Сформулированы основные требования, предъявляемые к конструкциям металлорежущих
станков, в которых при модернизации направляющих скольжения применяются антифрикционных полимерные материалы.
Ключевые слова: металлообрабатывающие станки, направляющие, ремонт, антифрикционные полимерные материалы.
Bogutsky V. B., Shron L. B., Gordeeva E. S.

APPLICATION OF POLYMER SLIDEWAYS IN METAL CUTTING
MACHINES DURING REPAIR AND MODERNIZATION
Annotation. Modern metal-cutting equipment is characterized by designs that allow complex
production processes, which in turn leads to an increase in the requirement for smooth movement
of parts of the machine and repeatability of the accuracy of their stop in a certain position. These
requirements largely depend on the state of the machine slides, repair and recovery of which requires significant material and financial costs. The article shows the feasibility of the use of polymeric materials in the repair of guiding machine tools and assessment of their impact on the performance. The basic requirements for the designs of metal-cutting machines, in which anti-friction
polymeric materials are used in the modernization of sliding guides, are formulated.
Keywords: metal cutting machines, slideways, repair, antifriction polymeric materials.
Постановка проблемы. В настоящее время значительное количество металлорежущего
оборудования в машиностроительной отрасли нашей страны имеет механический износ вкупе с моральным устареванием и в связи с этим остро стоит вопрос о модернизации оборудования при его капитальном ремонте.
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Одной из составляющих, оказывающих большое влияние на характеристики металлорежущих станков, является состояние направляющих, призванных обеспечить точность перемещения, движения или положения рабочего органа станка. Для этого направляющие станков должны отвечать таким требованиям, как точность изготовления; долговечность; малая
постоянная величина сил трения; жёсткость; высокие демпфирующие свойства [1–4].
Анализ литературы. При восстановлении параметров станка, качество работы и срок
службы механизма в значительной степени зависят от применяемых материалов при восстановлении. Традиционные материалы, такие как бронза, текстолит (ПТ и ПТ-1) и т. д. не всегда дают долговременный эффект. В последнее время для ремонта и модернизации всё чаще
находят своё применение полимерные материалы, удовлетворяющие всем предъявляемым к
ним требованиям [2; 4; 5]. Так, замена направляющих скольжения тяжелого токарного станка
позволила увеличить срок их эксплуатации с 2,5 до 7 лет (World Aerospace, Minneapolis,
USA), а направляющих скольжения фрезерного обрабатывающего центра увеличила технический ресурс с 1,5 до 4 лет (Curtis Conzert, Minneapolis, USA) [6].
В основном применяют два вида восстановления с помощью антифрикционных композитных материалов – крепление полос из полимерных материалов и изготовление формуемых направляющих [5; 7–10]. В обоих случаях требуется специальная подготовка поверхности. Подобному восстановлению могут подвергаться ответные части каретки, задней бабки,
и т. д., для этого направляющие на станине должны быть восстановлены с помощью строгания, фрезерования, шлифования, шабрения или других способов (рисунок 1).

а)

б)

Рисунок 1. Ремонт направляющих металлообрабатывающего оборудования:
а ‒ с применением наполненного фторопласта Ф4К15М5-Л-ЭА;
б ‒ с применением материала ZX 100K (ZEDEX).

Свойства полимерных материалов определяются свойствами входящих в их состав компонентов, их строением, характером взаимодействия на границе раздела матрица – наполнитель и технологией изготовления. Типичные компоненты полимерных материалов: полимерная матрица на основе термопластичных или термореактивных полимеров; жёсткий прочный
наполнитель в виде частиц, волокон, лент; антифрикционные наполнители ‒ добавки типа
твёрдосмазочных или полимерных материалов в высокодисперсном состоянии [9–11].
Наиболее распространённые полимерные материалы для направляющих металлообрабатывающих станков получили ленты из наполненного фторопласта Ф4К15М5-Л-ЭА, пластины из наполненного сополимера формальдегида СФД-ВМ-БС, эпоксидные компаунды УП-5250; западные аналоги представлены материалами серии ZEDEX, лентами из наполненного
фторопласта Торсайт Б фирм Shamban, «Chester Molecular» и «Diamant», пластинами из
дельрина фирмы Dupon, эпоксидными компаундами DEVCON WR, Devcon B фирмы Devcon
и т. д. [11–15].
Цель статьи – рассмотреть применение полимерных направляющих в металлорежущих
станках при ремонте и модернизации.
Изложение основного материала. Рассматривая свойства различных антифрикционных
полимеров можно сделать вывод, что наполненные фторопласты имеют хорошие антискачковые свойства как при смазке, так и в случае её отсутствия. Высокомолекулярный полиэти203
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лен практически не уступает им при наличии смазки и несколько превосходит при её отсутствии. Материалы на основе ацетальных смол так же обладают антискачковыми свойствами,
но с повышением скорости эти свойства ухудшаются. Эпоксидные компаунды имеют низкие
антискачковые свойства при смазке маслом без активных присадок, но в случае отсутствия
смазки эти свойства улучшаются за счёт действия самосмазывающихся компонентов [9; 10;
15; 16 и др.].
Преимуществом всех полимерных материалов является отсутствие задиров при трении
по металлическим поверхностям. Было выявлено, что наибольшей износостойкостью обладают наполненные фторопласты, в паре с ними меньше изнашивается и сопрягаемая металлическая поверхность. Износостойкость на основе ацетальных смол ниже, но также весьма
высока, более чем в 3 раза выше, чем у серого чугуна [5; 9; 10; 16 и др.].
Отрицательным фактором для низкомодульных полимерных материалов является существенная ползучесть под нагрузкой, что необходимо учитывать при их использовании.
Анализ свойств полимерных материалов позволяет сформулировать основные требования, предъявляемые к модернизируемым станкам:
- надёжная защита направляющих от загрязнения отходами обработки в целях обеспечения
снижения интенсивности абразивного изнашивания как полимерных направляющих, так и
сопряжённых металлических направляющих;
- упрочнение до высокой твёрдости (чугунные закалённые или упрочнённые накладные
стальные направляющие) сопряжённых с полимерными направляющими высоконагруженных направляющих станков станин, в целях снижения интенсивности изнашивания;
- недопустимость зазоров в стыковых стальных накладных направляющих, сопряжённых с
полимерами и углублений, особенно с острыми кромками, которые приводят к повышенному износу сравнительно мягких полимеров, на поверхностях трения сопряжённых с металлическими направляющими;
- накладные стальные направляющие следует крепить винтами не со стороны рабочей поверхности направляющих, в исключительных случаях при необходимости крепления
накладных направляющих со стороны рабочей поверхности отверстия под винты закрываются пробками по плотной посадке или пользуются винтами со специальной головкой;
винты должны быть выполнены из того же материала и иметь ту же твёрдость что и
направляющие;
- шероховатость поверхностей, сопряжённых с пластмассовыми направляющими, должна
быть не более Ra 0,63 мкм;
- направляющие должны иметь отдельные смазочные системы с подачей масла под давлением, при циркуляционном смазывании направляющих масло должно фильтроваться;
- при использовании накладных полимерных направляющих предпочтительно, а для
направляющих, формуемых из таких материалов обязательно, смазывание антискачковыми маслами (например ИНСп-40, ИНСп-65 Gazpromneft Slide Way 68 и др) для направляющих скольжения [17–21].
Выводы. Положительными факторами при использовании полимерных направляющих
являются высокие характеристики трения и антискачковые свойства; возможность безаварийной работы при отказе системы смазки; высокая износостойкость; хорошие демпфирующие свойства; нечувствительность к большинству агрессивных материалов, таких как СОТС,
масло и т. д., слабо реагируют на температурные изменения; легко поддаются лезвийной обработке; при использовании формуемых направляющих – отсутствие последующей обработки, т. к. копируется поверхность ответных направляющих. К отрицательным факторам можно отнести большой модуль упругости полимеров, что делает маловероятным изготовления
из них главных направляющих.
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УДК 629.113
Бузин В. А.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Аннотация. В статье выполняется предварительный отбор факторов, определяющих
расход ресурсов при проведении технического обслуживания автомобилей. Все факторы
разделены на четыре группы в соответствии с компонентами расхода ресурсов: факторы,
влияющие на расход ресурсов, заменяемых по наработке; факторы, влияющие на вариацию
расхода ресурсов, заменяемых по наработке; факторы, влияющие на расход ресурсов, заменяемых по состоянию; факторы, влияющие на вариацию расхода ресурсов, заменяемых по
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состоянию. На основе ранее выполненных исследований сформирован исходный перечень
факторов. Отбор по каждой группе факторов проводился с использованием метода априорного ранжирования. Далее полученные перечни факторов предполагается проверить с
помощью формальных статистических методов на основе пассивного эксперимента. Полученные результаты позволят усовершенствовать методику планирования потребности в
ресурсах для технического обслуживания автомобилей.
Ключевые слова: автомобили, техническое обслуживание, факторы, условия эксплуатации, потребность в ресурсах.
Buzin V. A.

PRELIMINARY SELECTION OF FACTORS AFFECTING
THE NEED FOR RESOURCES FOR TECHNICAL MAINTENANCE OF
VEHICLES
Annotation. In the article, a preliminary selection of the factors determining the resource consumption during the maintenance of vehicles is performed. All factors are divided into four groups
in accordance with the components of resource consumption: factors affecting the consumption of
resources replaced by the operating time; factors affecting the variation in the consumption of resources replaced by the operating time; the factors influencing the consumption of resources, replaced by the state; factors affecting the variation in the consumption of resources replaced by the
state. Based on previously performed studies, the initial list of factors is formed. Selection for each
group of factors was carried out using the a priori ranking method. Further, the obtained lists of
factors are supposed to be verified using formal statistical methods on the basis of a passive experiment. The results obtained will improve the methodology for planning the resource requirements
for vehicle maintenance.
Keywords: automobiles, maintenance, factors, operating conditions, resource requirements.
Постановка проблемы. В современных условиях для успешной работы автотранспортные предприятия должны быть конкурентоспособными. Поэтому для снижения тарифов на
услуги необходимо снижать затраты на эксплуатацию автомобилей. Один из путей решения
этой проблемы – совершенствование организации материально-технического снабжения через рациональное планирование потребности в материальных ресурсах, а также управление
их запасами. В себестоимости использования автомобилей существенную долю составляют
затраты на материалы, используемые при техническом обслуживании подвижного состава.
При этом при снабжении материалами необходимо находить компромисс между бесперебойным снабжением, требующим увеличения размеров заказов, и снижением объемов запасов, увеличивающих стоимость оборотных фондов. В этой связи необходимо отметить актуальность исследований, направленных на разработку методики планирования потребности
автотранспортных предприятий в материалах для технического обслуживания с учетом вариации интенсивности и условий эксплуатации. Первый этап этих исследований – выявление
факторов, влияющих на потребность в ресурсах.
Анализ последних исследований и публикаций. В выполненных ранее исследованиях
разработан ряд методов определения и потребности в ресурсах для ТО и Р автомобилей [1;
2]. При этом процесс поступления требований на ресурсы представляется как стационарный.
В действительности поток требований на ресурсы изменяется по времени, что связано с сезонными изменениями условий и интенсивности эксплуатации автомобилей [3–6]. Известные методики планирования потребности в ресурсах для ТО автомобилей и управления их
запасами недостаточно учитывают вариацию потока требований на ТО. Поэтому необходимы исследования, направленные на разработку теоретических положений и практических
рекомендаций по определению размеров запасов материалов для ТО автомобилей при нестационарном потоке требований. Первый этап таких исследований предусматривает отбор
факторов, определяющих потребность в ресурсах.
Для предварительного отбора в качестве исходного перечня можно принять факторы,
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приведенные в классификации Е. С. Кузнецова и соавторов [1], уточненной и расширенной в
работе А. В. Вознесенского [2].
Цель статьи – изложение результатов первого этапа исследований, цель которых – повышение эффективности использования автомобилей путем разработки методики планирования потребности автотранспортных предприятий в материалах для технического обслуживания с учетом вариации интенсивности и условий эксплуатации.
Изложение основного материала. При эксплуатации автомобилей расходуются ресурсы, которые можно разбить на две группы: ресурсы для использования автомобилей по
назначению и ресурсы для ТО и ремонта. Номенклатура ресурсов второй группы достаточно
широкая, что создает определенные трудности со снабжением, а от уровня организации
снабжения в значительной степени зависит эффективность работы предприятия.
В соответствии с тактиками проведения ТО требования на использование ресурсов генерируются или в результате достижения регламентированной наработки до ТО (тактика I-1 по
определению Е. С. Кузнецова [1]), или технического состояния, близкого к предельному
(тактика I-2). В этой связи необходимо отдельно рассмотреть факторы, влияющие на расход
материалов на замену по пробегу или времени, а также факторы, влияющие на расход материалов для замены по состоянию.
Для рациональной организации снабжения материалами необходимо знать не только
средние расходы по всем пунктам номенклатуры, но и вариацию расходов. В этой связи
необходимо рассмотреть факторы, влияющие как на расход, так и его вариацию для материалов, заменяемых как по наработке, так и по состоянию. То есть необходимо рассмотреть четыре группы факторов.
Факторы, влияющие на расход ресурсов, заменяемых по наработке.
Расход ресурсов, заменяемых по наработке, зависит от периодичности замен, количества
автомобилей в парке и интенсивности их эксплуатации.
Периодичность замены зависит от совершенства конструкции и технологии изготовления
(таблица 1). Периодичность корректируется в зависимости от условий эксплуатации (транспортных, дорожных, климатических). Кроме того, фактическая периодичность может существенно отличаться от нормативной. Величина этого отличия зависит от условий эксплуатации и уровня организации учета работы подвижного состава. Запасы ресурсов зависят от
расстояния до источника их получения.
Таблица 1.
Исходный перечень факторов, влияющих на потребность в ресурсах для ТО автомобилей.
Влияние (+) или отсутствие влияния (–)
на расход / вариацию расхода ресурсов,
заменяемых
по наработке
по состоянию

Перечень факторов
Конструктивные
Совершенство конструкции
Сложность конструкции
Унификация
Технология изготовления
Эксплуатационные
Интенсивность эксплуатации
Качество вождения
Транспортные, дорожные, климатические условия
Технологические
Качество ТО и ремонта
Качество материальных ресурсов
Обеспеченность производственными площадями и
технологическим оборудованием
Способ межсменного хранения подвижного состава
Организационные
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+/–
+/–
+/+
+/–

+/+
+/+
+/+
+/+

+/+
–/–
+/+

+/+
+/+
+/+

–/–
–/–

+/+
+/+

–/–

+/+

–/–

+/+
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Возрастная структура парка
Однородность парка по маркам и моделям
Уровень концентрации подвижного состава
Учет работы подвижного состава
Удаленность от источников ресурсов

–/–
–/+
+/+
+/–
+/–

+/+
+/+
+/+
+/+
+/–

Номенклатура используемых материалов определяется сложностью конструкции и унификацией.
Таким образом, анализ показал, что перечень факторов, влияющих на расход ресурсов,
заменяемых по наработке, включает восемь наименований (таблица 1). Для предварительного отбора наиболее значимых из них выполнен экспертный анализ по методике априорного
ранжирования, изложенной в [1].
Для проведения экспертного анализа выбраны десять экспертов – специалистов в области эксплуатации автомобилей. Разработана анкета. Экспертам предложено проранжировать
предложенные в ней факторы в порядке убывания значимости. Результаты опроса экспертов
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты экспертного опроса по оценке значимости факторов,
влияющих на расход ресурсов, заменяемых по наработке.

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

Эксперт 6

Эксперт 7

Эксперт 8

Эксперт 9

Эксперт 10

Совершенство конструкции
Сложность конструкции
Унификация
Технология изготовления
Интенсивность эксплуатации
Транспортные,
дорожные,
климатические
условия
Уровень концентрации подвижного состава
Учет работы подвижного состава
Удаленность от источников ресурсов
СУММА

Эксперт 2

Факторы

Эксперт 1

Ранги, выставленные экспертами

1
8
9
7
2

4
5
6
7
1

3
9
5
6
2

4
5
6
7
1

1
7
9
6
3

4
9
7
6
2

5
6
7
8
2

5
6
7
8
1

4
5
8
7
1

4
7
5
6
3

5

3

1

2

5

5

3

2

3

2

3
4
6
45

2
9
8
45

4
8
7
45

3
9
8
45

2
4
8
45

3
1
8
45

1
9
4
45

3
9
4
45

2
9
6
45

1
8
9
45

Полученные результаты обработаны. По каждому фактору рассчитана сумма рангов,
средний ранг, а также определены приоритеты. Рассчитаны веса факторов, показывающие
долю изменения расхода ресурсов, связанную с каждым фактором (таблица 3).
Таблица 3.
Результаты априорного ранжирования факторов, влияющих
на расход ресурсов, заменяемых по наработке.
Факторы
X1 – Совершенство конструкции
X2 – Сложность конструкции
X3 – Унификация
X4 – Технология изготовления
X5 – Интенсивность эксплуатации
X6 – Транспортные, дорожные, климатические условия
X7 – Уровень концентрации подвижного состава
X8 – Учет работы подвижного состава
X9 – Учет работы подвижного состава
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Сумма Средний ПриоВес
рангов
ранг
ритет фактора
35
3,50
4
0,13
67
6,70
5
0,11
69
6,90
8
0,04
68
6,80
6
0,09
18
1,80
1
0,20
31
3,10
3
0,16
24
2,40
2
0,18
70
7,00
9
0,02
68
6,80
7
0,07
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СУММА
СРЕДНЕЕ

450
50,00

45
5,00

45
5,00

1,000
0,111

На основе полученных результатов построена априорная диаграмма рангов факторов
(рисунок 1). На ней в графическом виде показаны суммы рангов по каждому фактору, а также средняя сумма рангов. Факторы, сумма рангов для которых ниже средней суммы, считаются наиболее значимыми. Таким образом, наиболее значимыми являются следующие факторы:
1 – интенсивность эксплуатации;
2 – уровень концентрации подвижного состава;
3 – транспортные, дорожные, климатические условия;
4 – совершенство конструкции.

Рисунок 1. Априорная диаграмма рангов факторов, влияющих
на расход ресурсов, заменяемых по наработке:
X1 – совершенство конструкции; X2 – сложность конструкции; X3 – унификация;
X4 – технология изготовления; X5 – интенсивность эксплуатации; X6 – транспортные,
дорожные, климатические условия; X7 – уровень концентрации подвижного состава;
X8 – учет работы подвижного состава; X9 – учет работы подвижного состава.

Согласованность мнений экспертов проверена по коэффициенту конкордации. Поскольку значение коэффициента конкордации W = 0,664 > 0,5, то мнения экспертов считаются согласованными [1]. Значимость коэффициента конкордации проверена по критерию Пирсона.
Численное значение статистики Пирсона составило 79,68. Оно превышает предельное значение, равное 15,51, с вероятностью выше 0,95. Поэтому коэффициент конкордации значим с
вероятностью выше 0,95.
Вариация расхода ресурсов определяется в рассматриваемом случае производственной
программой по ТО. Чем выше количество технических воздействий в единицу времени, тем
меньше вариация их количества. Исходя из этой закономерности, в частности, установлен
коэффициент неравномерности поступления автомобилей в зону ТО и Р при расчете количества постов. Кроме того, вариация потребности в ресурсах определяется изменением по времени интенсивности эксплуатации. Чем выше интенсивность эксплуатации в определенный
период времени, тем больше количество ТО необходимо выполнять.
Анализ перечня факторов, влияющих на вариацию расхода ресурсов, позволил сформировать исходный перечень:
- унификация – чем выше уровень унификации в конструкции автомобиля, а также с автомобилями других моделей и марок, тем меньше номенклатура ресурсов и выше их расход,
что ведет к снижению вариации потребности;
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- интенсивность эксплуатации – чем выше средняя интенсивность эксплуатации, тем меньше вариация расхода ресурсов из-за увеличения количества технических воздействий; чем
выше вариация интенсивности эксплуатации по времени, тем выше вариация потребности
в ресурсах;
- транспортные, дорожные, климатические условия – условия эксплуатации определяют
нормативную и фактическую периодичности ТО, влияя через них на количество ТО;
- однородность парка по маркам и моделям – чем однороднее парк, тем уже номенклатура
ресурсов, больше расход и меньше вариация расхода;
- уровень концентрации подвижного состава – чем число автомобилей в парке, тем больше
расход и меньше вариация расхода ресурсов.
Результаты экспертной оценки влияния этих факторов на вариацию расхода ресурсов
приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Априорная диаграмма рангов факторов, влияющих на вариацию расхода ресурсов,
заменяемых по наработке: X1 – унификация; X2 – интенсивность эксплуатации;
X3 – транспортные, дорожные, климатические условия; X4 – однородность парка по маркам
и моделям; X5 – уровень концентрации подвижного состава.

Проверка по коэффициенту конкордации показала согласованность мнений экспертов (W =
0,620), уровень его значимости превышает 0,95.
Таким образом, наиболее значимыми являются следующие факторы:
1 – интенсивность эксплуатации;
2 – транспортные, дорожные, климатические условия;
3 – уровень концентрации подвижного состава.
Расход ресурсов, заменяемых по состоянию, определяется наработками до предельного
состояния и общим пробегом автомобилей за рассматриваемый период.
Наработки до предельного состояния зависят от следующих факторов:
- совершенство конструкции;
- технология изготовления;
- качество вождения;
- транспортные, дорожные, климатические условия;
- качество ТО и ремонта;
- качество материальных ресурсов;
- обеспеченность производственными площадями и технологическим оборудованием;
- способ межсменного хранения подвижного состава;
- возрастная структура парка.
На общий пробег автомобилей влияют:
- интенсивность эксплуатации;
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- уровень концентрации подвижного состава;
- учет работы подвижного состава.
На номенклатуру материалов влияют следующие факторы:
- сложность конструкции;
- унификация;
- однородность парка по маркам и моделям.
Фактор «Удаленность от источников ресурсов» влияет на размер страхового запаса.
Результаты априорного ранжирования этих факторов приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Априорная диаграмма рангов факторов, влияющих на расход ресурсов,
заменяемых по состоянию: X1 – совершенство конструкции; X2 – сложность конструкции;
X3 – унификация; X4 – технология изготовления; X5 – интенсивность эксплуатации;
X6 – качество вождения; X7 – транспортные, дорожные, климатические условия; X8 – качество
ТО и ремонта; X9 – качество материальных ресурсов; X10 – обеспеченность
производственными площадями и технологическим оборудованием; X11 – способ межсменного
хранения подвижного состава; X12 – возрастная структура парка; X13 – однородность парка
по маркам и моделям; X14 – уровень концентрации подвижного состава; X15 – учет работы
подвижного состава; X16 – удаленность от источников ресурсов.

Мнения экспертов согласованы (W = 0,823), коэффициент конкордации значим с вероятностью 0,95.
Таким образом, наиболее значимыми являются следующие факторы:
1) уровень концентрации подвижного состава;
2) совершенство конструкции;
3) интенсивность эксплуатации;
4) транспортные, дорожные, климатические условия;
5) качество ТО и ремонта;
6) обеспеченность производственными площадями и технологическим оборудованием;
7) возрастная структура парка;
8) качество материальных ресурсов.
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Вариация расхода ресурсов, заменяемых по состоянию, связана с вариацией наработок на
замену и вариацией пробегов автомобилей за рассматриваемый период времени.
Наработки на замену зависят от качества автомобиля, определяемого совершенством и
сложностью конструкции, технологией изготовления, а также условий эксплуатации, возрастной структуры парка.
Вариация общего пробега автомобиля за рассматриваемый период определяется вариацией интенсивности эксплуатации, уровнем концентрации подвижного состава, организацией учета работы подвижного состава (использованием автомобилей не по назначению, объективностью данных о фактическом пробеге).
Вариация потребности по номенклатуре зависит от унификации конструкций автомобилей и однородности парка по маркам и моделям.
Результаты априорного ранжирования факторов приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Априорная диаграмма рангов факторов, влияющих на вариацию
расхода ресурсов, заменяемых по состоянию: X1 – совершенство конструкции; X2 – сложность
конструкции; X3 – унификация; X4 – технология изготовления; X5 – интенсивность
эксплуатации; X6 – качество вождения; X7 – транспортные, дорожные, климатические
условия; X8 – качество ТО и ремонта; X9 – качество материальных ресурсов;
X10 – обеспеченность производственными площадями и технологическим оборудованием;
X11 – способ межсменного хранения подвижного состава; X12 – возрастная структура парка;
X13 – однородность парка по маркам и моделям; X14 – уровень концентрации подвижного
состава; X15 – учет работы подвижного состава.

Поскольку значение коэффициента конкордации W = 0,804 > 0,5, то мнения экспертов
считаются согласованными. Значимость коэффициента конкордации превышает 0,95.
Таким образом, наиболее значимыми являются следующие факторы:
1) интенсивность эксплуатации;
2) уровень концентрации подвижного состава;
3) транспортные, дорожные, климатические условия;
4) возрастная структура парка;
5) однородность парка по маркам и моделям;
6) способ межсменного хранения подвижного состава;
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7) обеспеченность производственными площадями и технологическим оборудованием;
8) качество ТО и ремонта.
Таким образом, результаты экспертного анализа факторов позволили выполнить предварительную оценку их значимости (таблица 4).
Таблица 4.
Результаты отбора факторов, влияющих влияющие
на потребность в ресурсах для ТО автомобилей.
Влияние (+) или отсутствие влияния (–)
на расход / вариацию расхода ресурсов,
заменяемых
по наработке
по состоянию

Перечень факторов
Конструктивные
Совершенство конструкции
Эксплуатационные
Интенсивность эксплуатации
Транспортные, дорожные, климатические условия
Технологические
Качество ТО и ремонта
Качество материальных ресурсов
Обеспеченность производственными площадями и
технологическим оборудованием
Способ межсменного хранения подвижного состава
Организационные
Возрастная структура парка
Однородность парка по маркам и моделям
Уровень концентрации подвижного состава

+/–

+/–

+/+
+/+

+/+
+/+

–/–
–/–

+/+
+/–

–/–

+/+

–/–

–/+

–/–
–/–
+/+

+/+
–/+
+/+

Далее результаты отбора факторов необходимо проверить на основе пассивного эксперимента в условиях автотранспортных предприятий.
Выводы.
1. Факторы, влияющие на расход ресурсов для ТО автомобилей, разделены на четыре
группы в соответствии с тактиками проведения ТО: факторы, влияющие как на расход, так и
на его вариацию для материалов, заменяемых как по наработке, так и по состоянию.
2. На основе априорного ранжирования выполнен отбор наиболее значимых факторов по
каждой группе.
3. Полученные результаты служат основой для совершенствования методики планирования потребности в ресурсах для ТО автомобилей.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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УДК 621.791
Гумеров А. К., Шрон Л. Б.,
Ягьяев Э. Э., Абхаирова С. В.

КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
СВАРНОГО ШВА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
Аннотация. В статье раскрывается проблема коррозионного растрескивания под
напряжением (КРН) сварного шва магистрального газопровода в трубопроводном транспорте. Проведен анализ различных проявлений растрескивания сварного шва трубопроводов,
особенности и закономерности, развития этого явления. Зарождению микротрещин, их росту и объединению в макротрещины способствуют напряжения, вызванные рабочим давлением и внешними силами. Экспериментальные исследования показывают, что на магистральных нефтепроводах возможно развитие КРН в локальных зонах, сварных швах, где
создается концентрация напряжений, изоляция в этих зонах либо отсутствует, либо изношена.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, растрескивание под напряжением, инкубационный период, физическая модель, изоляция, напряженное состояние.
Gumerov A.K., Shron L. B.,
Yagyaev E.E., Abhairova S.V.

CORROSION CRACKING UNDER
WELDED SEAM STRESS OF THE MAIN GAS PIPELINE
Annotation. The article reveals the problem of corrosion cracking under stress (CCS) of the
weld of the main gas pipeline in pipeline transport. The analysis of various manifestations of
cracking of the weld of pipelines, features and patterns, the development of this phenomenon was
carried out. The formation of microcracks, their growth and integration into macrocracks are
caused by stresses caused by working pressure and external forces. Experimental studies show that
on the oil pipelines it is possible to develop CCS in local zones, welded seams, where stress concentration is created, and the insulation in these zones is either absent or worn.
Keywords: main pipeline, stress cracking, incubation period, physical model, isolation, stress state.
Постановка проблемы. Снижение аварийности при эксплуатации современного трубопроводного транспорта возможно только за счет обеспечения высокой надежности газопровода. Одной из основных причин повреждения магистральных газопроводов является коррозионное растрескивание преимущественно в зоне сварных швов.
Однако эти проблемы необходимо рассматривать с учетом существующих высоких
внутренних напряжений газопроводов, механической и структурной неоднородности, особенности зарождения микротрещин и объединения их в макротрещины. Несмотря на огромный объём ремонтных работ по замене участков с опасными трещинами в процессе эксплуатации количество опасных трещин, требующих ремонта, будет расти, а сам процесс никогда
не остановится.
Анализ литературы. В настоящее время проведено большое количество исследований,
описывающих природу коррозионного растрескивания [1–12]. Исследователи в качестве основных причин возникновения коррозионного растрескивания под напряжением (КРН)
определяют разные главенствующие факторы. Часть работ направлена на разработку новых
марок сталей, устойчивых к растрескиванию, в других исследованиях решение проблемы видят в повышении качества изоляционного покрытия, в-третьих – в совершенствовании технологии монтажа трубопроводов.
Для решения проблемы коррозионного растрескивания в комплексе недостаточно иметь
данные отдельных факторов. Как отмечается в работах [13; 14], для комплексного решения
этой проблемы должна рассматриваться комплексная модель явления, учитывающая физическое, химическое и механическое воздействие с ранжированием значимости их воздействия.
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Целью статьи является возможность определения механизмов и закономерностей развития коррозионного растрескивания под напряжением сварных швов магистральных газопроводов.
Изложение основного материала. Для решения этой сложной задачи необходимо разобраться с первым этапом развития КРН в зоне сварного шва (рисунок 1), его инкубационным
периодом. Если каким-либо способом замедлить процессы в первый период, то роль остальных периодов фактически сводится к нулю.

Рисунок 1. Повреждения в зоне сварного шва.

Литературный анализ показал, что на развитие КРН влияет множество факторов: состав
грунта, климатические условия, кислотность, влажность, марка стали и другие. Но все эти
факторы сами по себе не могут запустить механизм КРН, а только усиливают или ослабляют
влияние ключевых факторов: водорода и напряженного состояния. Все возможные факторы
влияния целесообразно разделить на внешние и внутренние.
В работах [13; 14] предлагается физическая модель, которая позволит ответить на многие
вопросы, задаваемые исследователями. К таким вопросам можно отнести следующие:
1) почему КРН практически не наблюдается на промысловых трубопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, но регулярно наблюдается на магистральных газопроводах?
2) какие качества изоляционного покрытия следует развивать для эффективного торможения
КРН?
3) почему КРН не наблюдается на воздушных участках трубопроводов?
Наиболее опасное КРН проявляется на поверхности трубопроводов, как правило, в зоне
сварного шва. Трещины зарождаются на наружной поверхности и развиваются вглубь стенки
трубы. На рисунке 2 показана характерная картина развития КРН на магистральных газопроводах.

Рисунок 2. Продольные коррозионные трещины в зоне сварного стыка.

Как видно из рисунка 2, на поверхности трубопровода в зоне сварного шва появляется
сеть параллельных трещин, которые, как правило, ориентированы в осевом направлении.
Трубопровод часто проходит через участки со сложным рельефом. Сложный рельеф спосо215
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бен создать большие изгибные напряжения. В результате меняется напряженно-деформированное состояние, и продольные компоненты тензора напряжений могут превысить кольцевые напряжения. Как следствие, на участках упругого изгиба трещина может стать кольцевой (рисунок 3).

Рисунок 3. Макроструктура разрушенного кольцевого сварного шва
магистрального газопровода на участке со сложным рельефом.

Механизм коррозионного растрескивания кроется в напряженном состоянии магистральных газопроводов. Высокое рабочее давление и большой диаметр создают растягивающие
напряжения в 1,5–2 раза выше, чем в среднем на магистральных нефтепроводах. В ряде случаев эти напряжения превышают допустимые (некоторые критические) значения. Это предельное значение принято называть пределом стресс-коррозии (или пределом КРН) [14]. Это
обусловлено наличием концентраторов напряжений в зоне перехода свободной поверхности
шва к основному металлу [15]. Каждый из таких пределов представляет собой тот уровень
напряжений, по достижении которого ускоряется тот или иной процесс – пластическое деформирование, разрыв, рост трещины по усталостному механизму. В данном случае предел
стресс-коррозии характеризует то значение растягивающего напряжения, при котором водород легко проникает в металл.
Как показано в работе [14], описанная гипотеза хорошо согласуется с тем, что трещины
КРН обычно направлены параллельно оси трубы, так как кольцевые напряжения больше
продольных напряжений почти в два раза. Из этого следует, что микротрещины, а затем макротрещины развиваются в направлении, перпендикулярном наибольшим компонентам растягивающих напряжений.
Ранее нами отмечалось, что на надежность газопровода также оказывают влияние внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы определяют скорость выделения атомарного водорода на поверхности
металла труб. К таким факторам можно отнести состояние изоляционного покрытия, металла, разность потенциалов «труба–земля» и т. д.
Внутренние факторы определяют скорость проникновения водорода в металл и интенсивность процессов, происходящих внутри металла. К таким факторам можно отнести химический состав и структуру металла, температуру, напряженное состояние. Следует учитывать напряжения как от рабочего давления и внешних воздействий, так и от внутренних, в
том числе действующих на уровне кристаллов и дислокаций.
Некоторые факторы, например, температура и вибрация относятся как к внешним, так и
к внутренним факторам, поскольку оказывают влияние на все процессы, происходящие как
вне металла, так и внутри него.
Выводы. Представленные результаты исследований показывают, что на магистральных
газопроводах возможно развитие локальных КРН в зонах, где имеется концентрация напряжений в виде дефектов или сварных швов и на этом же месте отсутствует или изношено изоляционное покрытие. Механизм коррозионного растрескивания обусловлен наличием концентраторов напряжений в зоне перехода свободной поверхности шва к основному металлу,
где растягивающие напряжения превышают допустимые значения в 1,5–2 раза.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ФОРМ
МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА
Аннотация. Совершенствование технологических процессов в промышленности приводит к более широкому применению аддитивных технологий, в том числе к появлению потребности к использованию данных технологий в серийном производстве, что накладывает
повышенные требования к производительности аддитивных установок и приближении их к
производительности традиционных технологий, особенно это относится к технологии создания песчано-полимерных литейных форм методом послойного синтеза. Исследуются
возможные направления повышения производительности установки для создания песчано217
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полимерных литейных форм за счет различных направлений модификации, как за счет технологических улучшений, так и за счет компоновочных решений установки. Определяется
что наиболее перспективными способами являются способы улучшения за счет интеллектуализации системы.
Ключевые слова: аддитивные технологии, песчано-полимерные формы, литейные формы, 3D принтер, производительность.
Netkachev A. G.

DETERMINATION OF PROSPECTS FOR IMPROVING THE PERFORMANCE
OF THE MECHATRONIC COMPLEX FOR CREATING SAND-POLYMER
FORMS BY THE METHOD OF LAYERING SYNTHESIS
Annotation. Improvement of technological processes in industry leads to a wider use of additive technologies, including the emergence of the need to use these technologies in mass production,
which imposes increased requirements on the performance of additive plants and their approximation to the performance of traditional technologies, especially with regard to the technology of creating sand -polymer molds by the method of stratified synthesis. Possible ways of increasing the
productivity of the installation to create sand-polymer casting molds due to various areas of modification are investigated, both due to technological improvements and through the layout decisions
of the installation. It is determined that the most promising ways are ways to improve through the
intellectualization of the system.
Keywords: additive technologies, sand-polymer molds, casting molds, 3D printer, performance.
Постановка проблемы. В настоящее время аддитивные технологии (АТ) широко распространились в различные отрасли промышленности, такие как авиастроение, машиностроение, судостроение, электронная промышленность и др. В промышленности, как и в рекламной отрасли, где также используются аддитивные технологии, одним из важнейших параметров является производительность. Все установки, в основе которых лежат аддитивные
технологии, можно разделить на два типа по принципу подачи исходного материала при построении изделия:
1) «bed deposition» – подача материала на всю рабочую область (рисунок 1), такие технологии, как SLA, SLS, 3DP и Binder Jetting;
2) «direct deposition» – внесение исходного материала непосредственно в точку построения,
такие технологии, как DMD, FDM и PolyJet [1].

Рисунок 1. Алгоритм работы установки.

Большая часть установок работает по принципу «bad deposition» и использует в качестве
исходного материала порошковые системы (SLS, SLM, 3DP и Binder Jetting). Среди технологий, работающих по принципу «Bed deposition» одной из наиболее перспективных является
создание песчано-полимерных литейных форм методом Binder Jetting [2–5]. Применение
технологии прямого создания литейных форм из песка методом послойного синтеза заменяет
иные технологии аддитивного производства, которые позволяли изготавливать мастер218
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модели методом послойного синтеза [6]. Технология, основанная на Binder Jetting, является
более рентабельной по сравнению с другими технологиями, такими как лазерное спекание
(SLS) и сплавленное моделирование осаждения (FDM) для прямого производства песчаных
форм и стержней [7; 8].
Задача повышения производительности установок, работающих с использованием методов послойного синтеза, является наиболее актуальной в области применения аддитивных
технологий. До недавнего времени применение аддитивных установок ограничивалось прототипированием, областью экспериментальных образцов и единичных изделий. Однако в последнее время за счет более глубокого внедрения технологий в производство применимость
методов послойного синтеза значительно возросла и охватывает также мелко и среднесерийное производство.
В работе А. А. Сапрыкина исследованы вопросы повышения производительности процесса селективного лазерного спекания. Основным методом повышения производительности
в своей работе автор выбрал метод переменной толщины слоя. Данный метод заключается в
предварительном анализе модели и выборе участков, на которых для увеличения производительности возможно увеличение толщины слоя, т. к. толщина слоя напрямую влияет на скорость построения модели (чем больше толщина, тем меньше количество слоев) [9]. Однако
при построении сложной модели с большим количеством криволинейных поверхностей
применение данного метода может не дать ощутимый эффект и необходимо искать альтернативные варианты, которые рассмотрены в данной статье.
Изложение основного материала. В промышленности все большую применимость
находят установки, работающие по принципу послойного синтеза (аддитивные технологии).
Данный вид установок позволяет создавать геометрически сложные детали, которые невозможно или крайне сложно изготовить традиционными методами. Более глубокое внедрение
установок послойного синтеза в технологическую цепочку предприятий ограничивалось высокой себестоимостью получаемых изделий и низкой производительностью установок по
сравнению с другими способами производства изделий.
В последнее время повышение конкуренции на рынке установок и расходных материалов привело к значительному снижению себестоимости изделий, что совместно с накопленным опытом использования аддитивных технологий ведет к применению в серийном производстве изделий. Однако в связи с низкой производительностью аддитивных установок их
применение в серийном производстве затруднительно. Из этого следует, что задача повышения производительности является наиболее актуальной для этой области. Особенность этой
задачи состоит в необходимости повышения производительности при соблюдении технологических ограничений и требований к точности.
Установка для создания песчано-полимерных литейных форм методом послойного синтеза представляет собой мехатронный комплекс, который совмещает в себе систему управления на базе промышленных персональных компьютеров, цифровые исполнительные следящие приводы (сервоприводы) с механизмами линейного перемещения на базе зубчатых
ремней и шарико-винтовых пар (ШВП), опускающуюся платформу, устройство нанесения
песчаного слоя и рабочий орган (пьезоэлектрическая печатающая головка) с программно
управляемыми пьезоэлементами, синергетически объединенными в соответствии с принципами мехатроники и отличающиеся высокой степенью автоматизации технологического
процесса.
Алгоритм работы установки упрощенно состоит из следующих основных технологических операций (см. рисунок 1), повторяемых циклически до окончания построения:
1) нанесение песчаного слоя;
2) опускание платформы;
3) внесение отверждающего состава (связующего) в песчаный слой.
Нанесение песчаного слоя осуществляется устройством нанесения песка, приводимым в
движение сервоприводом. Внесение отверждающего состава осуществляется рабочим органом аддитивной установки – печатающей головкой.
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Основным критерием производительности является время создания единичного слоя,
складывающееся из времени нанесения песчаного слоя и времени внесения отверждающего
состава в песчаный слой, время на опускание платформы не влияет на общую производительность, т. к. осуществляется одновременно с возвратным движением устройства для нанесения песка или рабочего органа. Для повышения общей производительности установки
необходимо сократить время создания единичного слоя. Очевидным решением была бы максимизация скорости перемещения рабочего органа (печатающей головки) и устройства нанесения песка аддитивной установки. Однако простое увеличение скорости перемещения механизмов установки не решит поставленную задачу, т. к. увеличение скорости перемещения
ведет к необходимости использования более дорогих комплектующих, что ухудшает конкурентоспособность и нивелирует снижение себестоимости продукции, достигнутое удешевлением расходных материалов. При этом повышение скорости перемещения механизмов ограничено технологическими параметрами работы установки, такими как частота работы печатающей головки, технологические ограничения на скорость нанесения песка, т. к. чрезмерное повышение скорости нанесения приводит к нарушению целостности песчаного слоя, появлению дефектов, снижению плотности упаковки частиц.
Основными способами повышения производительности, требующими исследования,
нами выявлены:
1) оптимизация траектории движения пьезоэлектрической печатающей головки;
2) повышения частоты работы пьезоэлектрической печатающей головки;
3) изменение размера капли, вносимой в песчаный слой;
4) совмещение механизма нанесения песчаного слоя и печатающей головки;
5) увеличение ширины печати за счет повышение количества печатающих головок.
Оптимизация траектории движения пьезоэлектрической печатающей головки.
В стандартном варианте (рисунок 2) алгоритм движения печатающей головки по рабочей
зоне аддитивной установки последовательно сканирует всю зону печати. При этом печатающая головка осуществляет внесение связующего в песчаный слой только в предварительно
запрограммированные области, а в остальных зонах происходит холостое движение рабочего
органа с неизменной скоростью.

Рисунок 2. Движение рабочего органа без оптимизации.
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Очевидным шагом в этой ситуации будет ускорение движения рабочего органа во время
холостых проходов, при этом ограничение в виде частоты печатающей головки не действует
в данном случае, т. к. во время холостого прохода не производится внесение связующего в
песчаный слой. Первый вариант оптимизации представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Первый вариант оптимизации.

Вторым вариантом оптимизации (рисунок 4) является исключение проходов над зонами,
где не происходит внесение связующего в песчаный слой. При этом печатающая головка
сразу после прохода над зоной печати смещается к следующей зоне печати.

Рисунок 4. Второй вариант оптимизации.

Предварительный анализ представленных вариантов оптимизации для тестового изображения позволил определить, что первый вариант оптимизации позволит получить выигрыш
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во времени внесения связующего в слой – 13,4%, а применение второго варианта оптимизации – 56%. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что данное направление исследований перспективное, однако необходимо изучить варианты при различных вариантах
заполнения рабочей зоны изображением для печати, исследовать влияние участков разгона и
торможения и определить граничные условия.
Повышение частоты работы пьезоэлектрической печатающей головки.
Вторым способом увеличения производительности является увеличение максимальной
скорости рабочего хода печатающей головки. Перемещение рабочего органа в процессе печати ограничивается технологическими параметрами самой печатающей головкой. Для соблюдения необходимой плотности внесения связующего в песчаный слой необходимо соблюдать соотношение частоты работы печатающей головки со скоростью перемещения. В
связи с тем, что частота выброса капель связующего из печатающей головки ограничена,
простое увеличение скорости перемещения невозможно. Одним из вариантов решения данной задачи является замена печатающей головки на головку с большой частотой работы, однако этот вариант также имеет ограничение по максимальной частоте и применяемым рабочим жидкостям, которые можно использовать в качестве связующего.
Альтернативным вариантом является использование нескольких менее частотных печатающих головок, расположенных друг за другом для получения суммарно более высокой частоты работы (рисунок 5).

Рисунок 5. Использование нескольких ПГ.

При этом изображение разбивается полинейно, линии поочередно загружаются в печатающие головки. Каждая головка вносит соответствующую каплю в песчаный слой с частотой H, при количестве головок n общая частота работы блока головок составляет n×H.
Таким образом можно добиться повышения скорости рабочего хода до любого необходимого уровня, однако значительным минусом будет являться большая стоимость, т. к. каждая печатающая головка имеет высокую стоимость и может негативно сказаться на конкурентоспособности установки вцелом.
Изменение размера капли, вносимой в песчаный слой.
В связи с тем, что внесение связующего в песчаный слой вносится по каплям, необходимое количество связующего в слой определяется плотностью расположения точек на изображении. Увеличения скорости рабочего хода можно добиться снижением плотности расположения точек. При этом необходимо обеспечить технологические требования по количеству связующего, эту задачу возможно решить за счет увеличения размера капли (рисунок 6).
В первом варианте размер капли 20 мкм, капли расположены с шагом 25 мкм, процент
заполнения площади 54,5%. При увеличении размера капли в 1,5 раз по диаметру и в 2,25 раз
по площади – до 30 мкм и при соблюдении условия заполнения площади в 54,5% шаг расположения капель увеличивается до 38 мкм. Подобное увеличение шага внесения позволит
увеличить скорость рабочего хода в 1,52 раза при одинаковой частоте работы печатающей
головки.
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Рисунок 6. Увеличение размера капли.

Рассмотренный вариант увеличения скорости рабочего хода может быть реализован без
замены печатающей головки, т. к. большинство печатающих головок позволяет менять размер капли. Однако предпочтительным является использование печатающей головки с меньшей частотой работы и большим размером капли, т. к. она имеет меньшую стоимость по
сравнению с более частотными печатающими головками. При этом следует учитывать, что
негативным аспектом в этом варианте является снижение точности и детализации полученных изделий.
Совмещение механизма нанесения песчаного слоя и печатающей головки.
Четвертым вариантом исследования возможности увеличения производительности аддитивной установки является совмещение устройства нанесения песка с блоком печатающих
головок. В случае раздельной установки этих элементов установки, дополнительное время
тратится на возврат каждого элемента в домашнее положение, ожидание сигнала датчика об
успешном достижении положения модулем и последующий запуск следующего элемента. В
случае совместного расположения устройства нанесения песка и блока головок возможно
сокращение времени создания единичного слоя (рисунок 7).

Рисунок 7. Совмещение устройства нанесения песка и блока головок.
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Исходя из опытных данных среднее распределение времени по операциям составляет:
- холостой проход портала нанесения песка – 8%;
- проход портала песка с насыпанием песка – 29%;
- холостой проход блока головок – 25%;
- проход блока головок с внесением связующего – 38%.
При этом сокращается количество операций, совмещаются операции нанесения песка и
внесение связующего:
- проход с внесением связующего и нанесением песка – 38%;
- холостой проход блока головок – 25%.
Предварительное значение варианта с совмещением устройства нанесения песка с блоком головок составляет 63% от варианта раздельного исполнения.
Рассмотренный вариант увеличения производительности интересен для дальнейшего исследования, т. к. возможно снижение значения увеличения производительности для установок с большой рабочей зоной и даже ухудшение показателей в связи с тем, что скорость перемещения рабочего органа обычно значительно выше скорости перемещения устройства
нанесения песка и на больших размерах рабочей зоны совмещение модулей снизит общую
производительность устройства. Появляется необходимость провести исследование и определить граничные значения применимости данного способа.
Увеличение ширины печати за счет повышения количества печатающих головок.
Итоговый способ увеличения производительности заключается в увеличении ширины
прохода печатающими головками за счет увеличения их количества. Данный способ позволяет сократить количество проходов блока головок над рабочей зоной, тем самым сократив
время создания единичного слоя. Этот способ прост в реализации и дает очевидный эффект в
увеличении производительности. Однако увеличение ширины зоны печати должно давать
ощутимый эффект, иными словами, применение данного способа на установках с небольшой
зоной построения, где добавления 2–4 печатающих головок дает значительный прирост производительности за счет сокращения количества проходов в 1,5–2 раза, при этом для установок с большой зоной построения для достижения значительного эффекта необходимо увеличить количество головок на 8–16 штук, что значительно увеличит затраты на изготовление
установки. Поэтому необходимо исследовать соотношение количества головок к размеру рабочей зоны для установления границ применимости данного способа.
Заключение. Рассмотренные способы увеличения производительности дают различный эффект и имеют различные границы применимости. Для достижения максимального
результата имеет смысл комбинировать различные способы между собой. Проведение
дальнейших исследований в этой области позволит точнее определить возможный эффект
от внедрения. Однако уже сейчас становится ясно, что наиболее перспективным является
путь интеллектуализации системы управления. Необходимо повысить качество системы
управления путем совершенствования управляющих компонентов, без значительного удорожания конструкции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ EURO 5 И EURO 6C
Аннотация. В статье изложены результаты проведенного анализа тенденций развития технических решений по обеспечению соответствия показателей вредных выбросов
двигателя новых типов легковых автомобилей требованиям Euro 6c и перспектив своевременной адаптации этих моделей к эксплуатации в зоне действия Euro 5. Также рассмотрены механизмы воздействия вредных выбросов двигателя автомобиля при эксплуатации на
здоровье человека. Проанализировано влияние видов топлива и организации его впрыска на
экологические показатели отработанных газов двигателя. Уделено внимание проблемам
впрыска топлива при отрицательных температурах окружающей среды. Выявлено, что
требования Euro 6c не охватывают практически половину диапазона наиболее количественно множественных и наиболее вредных по воздействию ультрадисперсных частиц в
отработанных газах двигателя автомобиля, что предоставило, на наш взгляд, преимущество бензиновым двигателям в развитии.
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, выбросы отработанных газов, твердые частицы, экология, катализатор, фильтр, Евро 6с.
Khalilov V., Savchuk S. I., Abdulgasis U. A.

PERSPECTIVES OF OPERATION OF CAR ENGINES
IN THE ACTION POINT OF EURO 5 AND EURO 6C
Annotation. The article presents the results of the analysis of trends in the development of
technical solutions to ensure compliance of the indicators of harmful emissions of new types of passenger cars with Euro 6c and the prospects for the timely adaptation of these models to operation in
the Euro 5 coverage area. Also considered are mechanisms of exposure of harmful emissions of a
vehicle engine during operation on human health. The effects of fuels and the organization of its injection on the environmental indicators of engine exhaust gases are analyzed. Attention is paid to
the problems of fuel injection at negative ambient temperatures. It has been revealed that the requirements of Euro 6c do not cover almost half of the range of the most quantitatively multiple and
most harmful effects of ultrafine particles in the exhaust gases of a car engine, which provided, in
our opinion, the advantage of gasoline engines in development.
Keywords: car, engine, exhaust emissions, particulate matter, ecology, catalyst, filter, Euro 6с.
Постановка проблемы. Эксплуатация автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
(ДВС) привело к значительному ухудшению экологической ситуации, особенно в больших
городах и мегаполисах. Особое опасение за здоровье человека вызывают воздействия ультрадисперсных твердых частиц (ТЧ) размерностями PM2,5 в отработанных газах ДВС. Переход на стандарт Euro 6c для новых типов легковых автомобилей значительно ожесточает
требования к выбросам этих частиц по весу и количеству на километр пройденного пути ав225
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томобилем. При эксплуатации в зоне действия Euro 6c эти автомобили обеспечиваются соответствующим качеством топлива и сервисом технического обслуживания, а в условиях действия требований Euro 5 могут возникнуть определенные сложности в эффективности работы систем очистки отработанных газов (ОГ). Это может быть связано с качеством потребляемого топлива, проведением технического обслуживания и ремонта на соответствующем
уровне технической подготовленности. Обнадеживает то, что в направлении повышения качества топлива уже начат выпуск бензина АТУМ-95 Евро 6 ПАО АНК «Башнефть» [1].
В этой ситуации очень важно знать, какие типы двигателей будут преобладать в новых
моделях легковых автомобилей, какие инновации будут внедрены в системы очистки ОГ.
Недостаточная подготовленность эксплуатационников к новшествам может привести к несвоевременным отказам систем очистки ОГ и росту спроса на работы по удалению сажевого
фильтра [2] со всеми вытекающими последствиями для окружающей среды.
Целью статьи является анализ тенденций развития и технических решений по обеспечению соответствия новых моделей легковых автомобилей требованиям Euro 6c и перспективы
своевременной адаптации этих моделей к эксплуатации в зоне действия Euro 5.
Изложение основного материала. Вводимые требования Euro 6c в первую очередь преследуют цель защитить здоровье человека в повседневной жизни от вредных выбросов автомобиля в окружающую среду. Критическая экологическая ситуация, складывающаяся в городах, и особенно в мегаполисах, вынуждает ВОЗ ускоренно двигаться в направлении ограничения вредных веществ в первую очередь в выбросах, производимых легковым автомобильным транспортом. Вредоносными являются такие компоненты выхлопных газов, как
сажа, озон, угарный газ, оксиды серы, отдельные углеродные наночастицы [3], а также различные металлы и их оксиды, возникающие при износе двигателя, компоненты присадок в
остатках масла на стенках цилиндра и элементов систем очистки ВГ. Во вводимых требованиях Euro 6c наибольшему ожесточению подверглись показатели ТЧ для легковых автомобилей.
Внимание к проблеме вызвали результаты исследований воздействия ТЧ на здоровье человека [4–7]. Исследования [8–13] подтвердили существование достаточно серьезной угрозы
для здоровья человека от выбросов отработанных газов ДВС автомобиля. Выявилось, что хотя ТЧ химически достаточно инертны, они являются носителями канцерогенных соединений.
Наибольшее опасение за здоровье человека вызывают, как выяснилось, наименьшие по размеру наночастицы. Они могут проникать в эпителии легких, а затем поступать в кровь. Частицы диаметром около 500 нм практически не задерживаются в легких, и большая часть из
них снова выдыхается. По мере уменьшения размеров ТЧ до 20 нм значительно увеличивается количество частиц, оседающих по внешним краям легких [14]. Выявлена также склонность некоторых наночастиц инициировать летальный исход [15]. Таким образом, наиболее
вредное воздействие на здоровье человека оказывают твердые частицы углерода размерами
1,8–23 нм, часть которых способна проникать через легкие в кровеносную систему человека
и способствовать возникновению онкологических образований.
Было принято считать, что главным источником выброса вредных веществ, в частности
ТЧ, являются дизельные двигатели (ДД). Успехи по очистке ТЧ в ДД были значительны за
счет применения католического сажевого фильтра DPF, способствующего задержанию ультрадисперсных ТЧ на элементах не только поверхности фильтра, но и на структуре накапливающихся агломератов сажи с последующим термическим окислением значительной ее части [16] с участием азота в процессе восстановления. Вводимый дополнительный контроль
показателя количества частиц PN за километр пройденного пути в размере не более чем
6,0 × 1011 частиц вынуждает производителей более пристально взглянуть на потенциальные
возможности применения бензиновых двигателей c прямым впрыском топлива GDI. Причиной этому послужили возможности применения сажевого фильтра GPF для бензиновых двигателей GDI [17] и принятые для Euro 6c ограничения в учете предельных минимальных
размеров ТЧ, введенных в всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей WLTC (Worldwide harmonized light vehicles test cycle) через ЕЭК ООН [18]. Намеченный метод тестирования для новых типов транспортных средств по Европейской класси226
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фикации M1 и M2, N1 и N2, в соответствии с Директивой 70/156/EC должен охватывать легковые автомобили, масса которых соответствует условиям ≤2610 кг.
Он заменит как минимум три ездовых цикла – новый европейский цикл движения (New
European Driving Cycle) NEDC в Европе, FTP-75 в Америке и JC08 в Японии [19; 20]. Ранее
принятый для тестовых испытаний легковых автомобилей цикл NEDC не представлял собой
реальное поведение транспортного средства в фактическом движении и не точно отражал
выбросы загрязняющих веществ и расход топлива. Некоторые автомобили, как предполагают авторы [21], могли быть «запрограммированы» для выполнения законодательных требований в условиях хорошо контролируемого цикла испытаний на динамометрическом стенде,
но работали совсем в другом режиме, когда они оказывались в реальных эксплуатационных
условиях на дороге. Это способствовало принятию теста WLTP.
В то же время, как склонны предполагать авторы [22], идет попытка ослабления принятых решений по тестированию WLTP из-за значительных сложностей достижения добиться
требуемых показателей особенно при тестировании в условиях эксплуатации.
Как видно из рисунка 1, где представлены распределения ТЧ по количеству, массе и
площади, метод тестирования WLTP не учитывает все ультрадисперсные частицы размерами
меньше половины 23 нм. Этим искусственно предоставлено предпочтение бензиновым двигателям GDI в ущерб здоровью людей.
Исследования [23; 24] показывают, что в отработанных газах количественно могут быть
сосредоточены 2, 4·106 ТЧ в см3 с минимальными размерами до 20 нм. В том же объеме произведенные замеры с точностью до 5 нм выявили количество уже порядка 1,53·108 ТЧ. Это
достаточно существенная разница в количестве ТЧ в этой зоне измерений. При условиях
расширения зоны приборной регистрации количества наиболее вредных для здоровья ультрадисперсных ТЧ задача значительно усложнится, в частности для бензиновых двигателей
GDI. Также сложности возникают из-за достаточно коротких сроков исполнения принятых
решений [25; 26] ввода в действие тестирования WLTP и его составляющей для тестирования
в реальных эксплуатационных условиях (Real Driving Emissions) RDE. Для европейских производителей автомобилей настоящий момент является практически переходным периодом
гармонизации с требованиями тестирования WLTP и его составляющей RDE [18; 21].
На данный момент очень важно достоверно определять размеры, вес и количество частиц
в объеме регистрирующими приборами, точность которых обеспечивается только в заданных
пределах измерений [22].

Рисунок 1. Пределы охвата измерения размеров ультрадисперсных
частиц в отработанных газах двигателя автомобиля [22].
227
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Метод голографической регистрации конденсированной фазы отработавших газов применен в работе [23], в то же время не ясны его возможности для регистрации наночастиц на
стадии образования и агломерации для размерностей менее 23 нм. Эта ситуация вероятно
связана не только со склонностью к агломерации наночастиц в момент выхода из камеры
сгорания, но и с ограниченными возможностями приборов идентифицировать их по размеру
в этот момент.
Применяемая система впрыска топлива оказывает значительное влияние на диапазон
размеров, образующихся ТЧ в камере сгорания. Исследователи [27; 28] обратили внимание
на отличительные размеры ТЧ для бензиновых ДВС с системами впрыска PFI и GDI, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение количества ТЧ по размеру диаметра в отработанных
газах ДВС автомобиля с двигателями PFI и GDI [27; 28].

В двигателях впрыск топлива осуществляется под открытый клапан (Port Fuel Injection)
PFI, количественно преобладают ультрадисперсные ТЧ с меньшими размерами в ОГ, чем в
двигателях с системой впрыска GDI. Поэтому практически половина ультрадисперсных ТЧ
не учитывается при регистрации показателя PN в выбросах ДВС [22]. Не удивительно, что
это преимущество используется в разработке инновационных двигателей, совмещая системы
PFI и GDI [29; 30]. При этом дополнительным преимуществом оказалась возможность самоочищения впускных клапанов, чем страдают обычно ДВС с системой GDI.
Включение в требования тестирований WLTP и RDE для ездовых условий в режиме холодного запуска автомобиля [22] выявило склонность двигателей GDI к повышенному образованию ТЧ. Отмечая высокую токсичность органических аэрозолей в отработанных газах
ДВС после старения в атмосферных условиях, исследования [31] выявили, что двигатели
бензиновых легковых автомобилей производят больше по количеству выбросов ТЧ, чем современные ДД, оснащенные сажевыми фильтрами DPF. Также оказалось, что холодный
старт (при –7ºС) при тестовых режимах испытаний бензиновых двигателей выявил содержание ТЧ углерода в отработанных газах на два порядка больше, нежели в дизельных двигателях.
Исследователи [32] обратили внимание на ограниченные возможности приборной регистрации ТЧ в пределах 3–10 нм, связав это с необходимостью введения контроля количественного PN параметра ТЧ в этом диапазоне.
Сравнительные экспериментальные исследования выбросов ДВС автомобилей, соответствующих требованиям Euro 3 [33], работающих на дизельном топливе и бензине, выявили,
что использование средств DPF в ДД позволяет радикально снизить выбросы ТЧ, особенно
на топливах с низким содержанием серы. С увеличением нагрузки на ДД с DPF происходит
увеличение количества PN зарождающихся выбросов ТЧ в зоне размеров 10–25 нм с 1,0·1011
до 1,0·1015 в см3 ОГ. Эксперимент без холодного запуска, регламентированного тестировани228
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ем NEDC для бензинового двигателя, показало низкий уровень излучения ТЧ при росте
нагрузки на двигатель. Частицы, выделяемые современными ДД, проходящие через DPF,
имеют два пика (рисунок 3) сосредоточения по количеству частиц сажи. Это область 10 и 80
нм. Для бензиновых ДВС с прямым впрыском топлива этот показатель составляет10 и 40 нм.

Рисунок 3. Выбросы частиц двигателя внутреннего сгорания:
дизельный (верхний), бензиновый (снизу) [33].

Количественный уровень PN для ТЧ, приходящихся на единицу объема отработанных
газов, соответствуют при этом одному уровню. Результаты исследований показывают, что у
бензиновых ДВС выбросы ТЧ преобладают в зоне размерности 0–23 нм. Половина ТЧ в этой
зоне не подлежит приборной регистрации при тестировании по требованиям WLTP и дополнительного теста RDE в ездовых условиях. Как мы видим, значимое превосходство бензиновых двигателей GDI образуется за счет зоны, не подлежащей количественной приборной регистрации наиболее вредных для здоровья ультрадисперсных ТЧ.
Принятые в Euro 6c и Euro 6d ограничения в регистрации ультрадисперсных твердых частиц, не достигших половины размера 23 нм, предоставляют приоритет бензиновым двигателям в ущерб дизельным. Поэтому вероятно в перспективе ожидается резкий отход от применения дизельных двигателей для легковых автомобилей, а предпочтение будет за бензиновыми с прямым впрыском топлива GDI, оснащенных сажевым фильтром GPF.
В то же время складывается парадоксальная ситуация [34], когда члены ассоциации производителей автомобиля допускают возможность отказаться от применения в ДВС принципа
GDI и вернуться к старой системе PFI, отличающейся лучшим смесеобразованием. Данные,
представленные на рисунке 3, подтверждают, что ДВС с системой PFI выводит ТЧ с меньшими размерами [35] и легче поддаются адаптации на количественные требования тестирования WLTP и дополнительного RDE.
В работе, посвященной разработке стандартов контроля выбросов легковых транспортных средств в Китае [35], также ссылаются на данные существующих преимуществ системы
впрыска PFI по сравнению с GDI. Количественные показатели PN / km–1 для двигателей GDI на
порядок оказались выше, чем для PFI и не соответствуют предельным требованиям 6×10–11 / km.
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Объясняется эта ситуация влиянием отличий условий процесса парообразования бензина,
особенно при холодных пусках двигателя. У бензиновых ДВС возникает преимущество в испаряемости и смешиваемости с воздухом при впрыске, что снижает массу ТЧ по сравнению с
дизельными ДВС.
На повышенный выброс ТЧ в двигателях GDI оказывает, как отмечено в работе [36],
процесс стратифицированного горения, зависящий от недостаточно перемешиваемого с воздухом топлива, прилипшего после впрыска на поверхности поршня, охлаждаемого цилиндра
и впускного клапана [37].
Переходные режимы работы двигателя GDI не только оказывают влияние на характер
распределения размеров ТЧ, но и затрагивают количественные показатели в ОГ. Результаты
исследований [38] показывают, что ТЧ в ОГ GDI двигателя демонстрируют бимодальное
распределение по размерам, включая зарождение и накопление частиц, а унимодальное распределение при энуклеации происходит только при работе на холостых режимах.
Существуют различные индексы, которые пытаются сопоставить свойства топлива с частицами PN в ОГ двигателя. Один из самых простых был разработан для Jaguar Landrover.
Расчеты исходят из процентного содержания парафинов, олефинов, ароматических соединений, оксигенатов, относящихся к общему давлению паров, преобразованных в эквивалент
сухого пара (DVPE) [39; 40]. Однако достаточно сложно эту зависимость идентифицировать
на результаты испытаний с другими двигателями. Тестирование по протоколу NEDC выявило, что добавление этанола в топливо до 20% не оказывает в основном существенного влияния на количественные показатели PN для ТЧ в отработанных газах при испытании двигателей GDI, оборудованных трехкомпонентными католическими системами очистки отработанных газов (Three Way Catalysts) TWC [38]. В то же время тесты с бензином 98 RON показало
снижение показателя PN. Причем эти эффекты были «замечены» с количеством PN, но не с
массой PM [41].
Холодные пуски автомобилей, как уже было отмечено выше, являются значительными
источниками загрязнений окружающей среды. В первые минуты работы двигателя, когда
температура блока двигателя и температуры охлаждающей жидкости низкая, неполное сгорание топлива приводит к значительно большим выбросам вредных веществ, чем при обычных рабочих температурах ДВС. Для крупных фракций PM надлежащих регистрации, доля
составляет около 10–20% от объединенных выбросов при пусковом режиме [42].
Снижение уровня выбросов вредных веществ при холодном запуске ДВС является
наиболее сложной задачей. Данные работы TWC при холодном запуске показывают его эффективность по снижению показателя PN, и это очень важно, так как определяет условия
начальной работы для фильтра GPF. Чувствительно это затрагивает регионы, где температура воздуха может понижаться до –20ºС и более. Фильтры GPF чувствительны к низкой температуре окружающей среды и могут значительно сократить срок своей службы. Моделирование процессов агломерации ТЧ [41] при холодном пуске в условиях роста температуры
охлаждающей жидкости от 0 до 40ºС для двигателя GDI показало, что с ростом температуры
количество ТЧ размерами 15 нм уменьшается на порядок. Существуют резервы влияния конструктивных особенностей газораспределительного механизма ДВС на количественные показатели PN для ТЧ при холодном запуске, однако предел их влияния ограничивается 25–
30% [43].
Для достижения соответствия сегодняшним требованиям тестирования легковых автомобилей в работе [42] обращено внимание на возможности сокращения вредных выбросов в
окружающую среду при холодном запуске. Отмечается, что порядка 80% вредных выбросов
производится при холодном запуске, а суммарно РМ2,5 и РМ10 составляют порядка 36%. Этот
значительный резерв может использоваться на гибридных автомобилях при предварительном прогреве систем двигателя за счет электроэнергии.
Катализатор TWC, установленный на двигателе GDI, даже при холодном запуске способен на порядок снижать количественный PN-уровень ТЧ практически по всему спектру размеров [44]. Объясняется это в основном диффузией ТЧ поверхностью катализатора и спо230

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

собствующим этому процессом термофореза [45]. После накопления ТЧ на рабочей поверхности TWC происходит процесс его окисления. В этом ему способствует накопленный кислород на поверхности катализатора, покрытый добавкой оксида церия. Количественные показатели динамики выбросов ТЧ в условиях холодного запуска двигателя GDI до катализатора TWC и после в течение времени 300 секунд представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Количественные показатели динамики выбросов ТЧ в условиях холодного
запуска двигателя GDI до катализатора TWC, и после, в течение времени 300 секунд [44].

Выявлено, что в начальный момент при холодном запуске ультрадисперсные частицы
размерностью 5–10 нм задерживаются поверхностью TWC, и ориентировочно через 80 сек.
происходит её насыщение, при этом эффективность снижается до 4–5%. В то же время происходит рост доли частиц размерами 10–23 нм до 40–42% и частиц 23–50 нм с 5–6% до 22–
23%. Данные, полученные изменениями размеров ТЧ в течение 300 сек., зарегистрированных
электронным микроскопом TEM, показывают, что в TWC происходят процессы агломерации
ультрадисперсных частиц. В итоге можно констатировать, что TWC осуществляет существенный вклад в снижении количества ультрадисперсных ТЧ в отработанных газах практически во всех режимах тестирования и оказывает значительную помощь фильтру GPF.
Исследования выбросов частиц из легких грузовых автомобилей с двигателем GDI во
время холодного пуска [46] выявили схожие результаты по тенденциям изменения показателей PN в истечении 180 сек. после холодного запуска. Исследование показало, что автомобили с двигателями GDI в среднем увеличивают на 50% концентрацию ТЧ, причем наибольший результат составляет 65%.

Рисунок 4. Изменения числа частиц при холодном старте для двигателей GDI и PFI [46].

Влияние TWC на PM выбросы были проанализированы также для разных размеров ТЧ
[47]. У исследователей вызвало интерес уменьшение частиц меньше чем 20 нм, а также
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уменьшение режима накопления частиц. Чтобы выявить характерный размер частиц, образующихся во время холодного старта, использовался микроскоп TEM. Регистрация размеров
ТЧ производилась после запуска двигателя и через 80 сек., а также через 140 сек. работы
двигателя. Пик выбросов двигателя в начальный период запуска приходился на количественный показатель PN 1,4 × 108 частиц в см3 с неуклонным снижением этого показателя до
3 × 107 к 50 секундам работы.
Также выяснилось, что в процессе окисления сажи в двигателях GDI [48] зольные остатки горения картерного масла в камере сгорания выполняют роль катализатора. Процессы износа поршневой группы при эксплуатации, вероятно, будут способствовать увеличению присутствия добавок масла с присадками в окислительном процессе и усиливать роль процесса
катализа. Анализ окисления сажи в двигателях GDI с помощью микроскопа HRTEM показал
[49], что несколько частиц, размером менее 23 нм, имеют прозрачную углеродную бахрому,
в то время как остальные имеют узоры аморфного углерода. Хотя существуют убедительные
доказательства того, что многие из частиц менее 23 нм представляют собой твердые углеродные наночастицы. Половина самых маленьких частиц, распределенных в размере 23 нм,
не учитываются в PN-регулировании для евро 6с и, вероятно, охватывать их для измерения
дело будущего.
Как показывает анализ, эффективность функционирования TWC недостаточна для соответствия двигателей требованиям Euro 6c по PN и PM показателям ТЧ, необходимо создать
комплекс TWC с GPF. Конструктивно они могут быть выполнены в совместном корпусе или
отдельно [48]. Предполагается, что выбросы от двигателя составляют от 8 до 20 × 1011 частиц / км,
а выбросы после прохождения TWC и GPF составят ниже 6 × 1011 частиц / км, что обеспечивает эффективность фильтрации в требуемом диапазоне измерений.
В итоге можно констатировать, что трехкомпонентный катализатор TWC осуществляет
существенный вклад в снижении количества ультрадисперсных ТЧ в отработанных газах
практически во всех режимах тестирования и оказывает значительную предварительную помощь фильтру GPF.
Ассоциация по управлению выбросами (AECC) AISBL и Concawe [28; 50] совместно
провели испытания NEDC, WLTC и RDE в независимой лаборатории на автомобиле, соответствующем Euro 6, GDI, оснащенном GPF [28]. Тестирование выявило, что PN-выбросы на
всех циклах были значительно ниже половины допустимого для Euro 6c. PN в условиях тестирования RDE также значительно ниже допуска для Euro 6c для всех тестов. Интерес вызывает более высокая эффективность GPF при фильтрации ультрадисперсных частиц менее
23 нм, чем более крупных частиц [51].
VW Group также намерен использовать сажевый фильтр на бензиновых двигателях своих
марок, благодаря которому удастся снизить на 90% вредные выбросы. GPF фильтр предполагается устанавливать на двигатель 1.4 TSI Volkwagen Tiguan и 2.0 TFSI Audi A5. Планируется к 2022 г. количество авто VW Group с подобным оснащением довести до 7 млн. ежегодно [51].
Затрагивая высокую эффективность применения GPF, необходимо отметить также его
функциональный недостаток – это повышенный уровень выбросов наночастиц во время регенерации [52–54].
Можно утверждать, что приоритет в развитии и перспективу применения получает бензиновый двигатель, у которого есть резервы для соответствия стандарту Euro 6. В то же время ожидаются новинки у Mazda двигателях – Skyactiv-X второго поколения, а затем SkyactivD, в которых воспламенение бензино-воздушной смеси происходит от сжатия, как в дизеле, с
сокращением потребления топлива и снижением уровня вредных выбросов [55].
Гибридные легковые автомобили не остались без внимания [56] и для них предусмотрено четыре типа испытаний. Наилучших результатов экологических показателей гибридов
можно добиться, когда ДВС не связан с трансмиссией и может работать в условиях «вялых»
переходных процессов, где выбросы ТЧ минимальны, а холодный пуск должен происходить
в режиме предварительного подогрева от энергии аккумулятора.
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На высокую требовательность вводимых стандартов для автомобилей указывается в работе [57]. Вероятно, требуется сопоставление выбросов природных и общей жизнедеятельности человека с результатами эксплуатации автомобильного транспорта. Иначе темпы
борьбы разных отраслей с вредными выбросами в окружающую среду могут быть не сопоставимы.
Выводы.
1. Наиболее вредное воздействие на здоровье человека оказывают ТЧ размерами 1,8–
23 нм, содержащиеся в отработанных газах двигателя автомобиля, часть которых способна
проникать через легкие в кровеносную систему человека и способствовать возникновению
онкологических образований.
2. Принятые в Euro 6c и Euro 6d ограничения в регистрации ультрадисперсных твердых
частиц, не достигших половины размера 23 нм, предоставляют необоснованный приоритет
бензиновым двигателям в ущерб дизельным.
3. В перспективе, согласно принятым условиям тестирования WLTP на соответствие
требованиям Euro 6c, ожидается уход от применения дизельных двигателей для новых типов
легковых автомобилей, а предпочтение будет отдано бензиновым с прямым впрыском топлива GDI, оснащенных сажевым фильтром GPF.
4. Гибридные автомобили способны за счет аккумулированной энергии смягчить последствия холодного старта бортового двигателя внутреннего сгорания.
5. Трехкомпонентный катализатор существенно снижает количество ультрадисперсных
ТЧ в ОГ практически во всех режимах тестирования и оказывает помощь фильтру GPF.
6. Агломерация и накопление ТЧ на поверхности сажевого фильтра GPF благоприятно
действует на задержку ультрадисперсных частиц 1,8–25 нм.
7. В связи с поступлением в эксплуатацию автомобилей, соответствующих требованиям
Euro 6c, в страну необходимо предусмотреть наличие соответствующей марки топлива и
усилить контроль качества при его продаже.
8. Вероятно, наиболее логичным решением является применение принципа гибридного
автомобиля, где ДВС минимально работает на переходных режимах и выполняет роль зарядно-подпитывающего устройства для сменных по емкости бортовых аккумуляторов и не прямо связана с трансмиссией автомобиля.
Сокращения
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения (World Health Organization);
ДВС – двигатель внутреннего сгорания;
ОГ – отработанные газы;
ТЧ – твердые частицы;
ДД – дизельные двигатели;
DPF – католический сажевый фильтр (Diesel Particulate Filter);
GPF – бензиновый фильтр твердых частиц (Gasoline Particulate Filter);
PN – количество частиц (Particle number);
ПВ – принудительное воспламенение;
GDI – бензиновое прямое впрыскивание (Gasoline Direct Injection);
WLTC – всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей (Worldwide
harmonized light vehicles test cycle);
ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций;
ЕС – Европейский Союз;
NEDC – новый европейский цикл движения (New European Driving Cycle);
RDE – тестирование в реальных эксплуатационных условиях (Real Driving Emissions), вводится в ЕС
с 1 сентября 2018 года совместно с Euro 6c
PFI – впрыск топлива под открытый клапан (Port Fuel Injection);
TWC – трехкомпонентная система каталитической очистки отработанных газов двигателя (Three Way
Catalysts);
TEM – трансмиссионный электронный микроскоп (Transmission Electron Microscopy);
DVPE – эквивалентное давление сухих паров (Dry Vapor Pressure Equivalent);
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HRTEM – электронный микроскоп с высокой разрешающей способностью (High Resolution
Transmission Electron Microscopy).
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Эмери Чибанда Кадиата, Славуцкий В. М.,
Курапин А. В., Салыкин Е. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИМАЕМОСТИ СМЕСЕВОГО
ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. Проведен обзор и анализ существующих методов определения коэффициента сжимаемости топлива для дизельных двигателей. Представлены результаты экспериментальных исследований по определению коэффициентов сжимаемости пальмового
масла и его смесей с дизельным топливом, а также чистого пальмового масла с использованием метода измерения скорости звука в топливе, находящемся в нагнетательном топливопроводе. Показаны влияние составов смесевых топлив на скорости звука и коэффициенты
сжимаемости указанных смесей. Результаты исследования могут быть использованы при
моделировании процесса топливоподачи дизельных двигателей, работающих на смесях
пальмового масла и дизельного топлива.
Ключевые слова: дизельное топливо, пальмовое масло, смесевое биотопливо, коэффициент сжимаемости, скорость звука в топливе.
Emery Chibanda Kadiata, Slavutsky V. M.,
Kurapin A. V., Salykin E. A.

A STUDY OF THE COMPRESSIBILITY OF MIXED
FUEL BASED ON PALM OIL FOR DIESEL ENGINES
Annotation. The review and analysis of existing methods for determining the fuel compressibility factor of diesel engines is conducted. The results of experimental studies to determine the coefficients of compressibility of palm oil and its mixtures with diesel fuel, as well as pure palm oil using
the method of measuring the speed of sound in the fuel in the injection fuel line are presented. The
influence of the compositions of mixed fuels on the sound velocity and the compressibility coefficients of these mixtures is shown. The results of the study can be used to model the process of fuel
supply of diesel engines operating on mixtures of palm oil and diesel fuel.
Keywords: diesel fuel, palm oil, mixed biofuel, compressibility factor, the speed of sound in the fuel.
Постановка проблемы. В современных условиях к показателям работы дизельных двигателей предъявляется целый комплекс достаточно жёстких требований. Приоритетными
считаются топливная экономичность и токсичность отработавших газов.
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования дизелей с целью
снижения потребления нефтяных топлив и уменьшения вредных выбросов является их адаптация к работе на альтернативных топливах как возобновляемых энергоресурсах.
Одним из видов альтернативных топлив являются биотоплива растительного происхождения, среди которых огромную роль в качестве топлива для транспортных дизелей играет
пальмовое масло (ПМ) и его смеси с дизельным топливом (ДТ), особенно в странах с тропическим климатом. В настоящее время пальмовое дерево (Elaeis guineensis) занимает прочные
позиции в мировом сельском хозяйстве как одна из масличных культур, производящихся в
странах с тропическим климатом. Производство пальмового масла в мире в период 2016–
2017 гг. оценивается в 65,4 млн. т [1].
В связи с вышесказанным высокую актуальность приобретают теоретические и экспериментальные исследования работы дизелей на смесевом топливе на основе ДТ и ПМ. Для моделирования и исследования процесса топливоподачи в таких дизелях необходимы данные о
коэффициентах сжимаемости смесей ДТ и ПМ, а также чистого ПМ.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами использования растительных масел в качестве топлива для дизелей в России занимались в МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУДН, МГУ, МГАУ имени В. П. Горячкина. Активно работают в этом направлении
238

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

В. А. Марков, С. Н. Девянин, А. И. Гайворонский и др. Применение пальмового масла в основном рассматривалось зарубежными учеными, такими как M. M. Рашид (M. М. Rashid),
Бенжумея (Benjumea), Супорн (Suporn), П. Гумпон и А. Теерауат (Р. Gumpon, A. Teerawat),
Бартелеми Циэх (Вarthelemy Thieux), Калам (Kalam), Ндаищимие и Тазероут (Ndayishimiye
and Tazerout), Сонг (Song). Исследования проводятся в таких организациях, как Centre for
energy science (Kuala Lampur, Malaysia), University of King Abdelaziz (Jedda, Saudi Arabia),
University of Queensland (Queensland, Australia), University of Songkla (Hatyai, Thailand) и др.
Также исследования проводятся в различных лабораториях Франции, Германии, Швеции,
Канады и других стран. В статье [2] приводится выполненный авторами широкий обзор проведенных ранее исследований на эту тему.
Наиболее известным ученым, занимавшимся проблемами определения сжимаемости
топлив для дизельных двигателей в нашей стране, является И. В. Астахов [3]. Большой объем информации о сжимаемости моторных топлив и ее влиянии на процессы топливоподачи
приведен в трудах Л. В. Грехова [4].
По результатам анализа последних исследований и публикаций можно сказать следующее. Нефтяное дизельное топливо и пальмовое масло хорошо смешиваются. На практике
возможно использование пальмового масла в дизеле как добавки к дизельному топливу в виде так называемого смесевого топлива. Но из-за существующих отличий химических составов и физических свойств смесей различного состава они оказывают различное влияние на
процесс горения, в том числе на период запаздывания воспламенения, скорость выделения
тепла и другие параметры. Физические параметры пальмового масла и его смесей также оказывают влияние на процессы топливоподачи и смесеобразования. Пальмовое масло более
вязкое и имеет значительную плотность, которая способствует некоторому увеличению
дальнобойности топливного факела и диаметра капель распылительного топлива, что может
привести к увеличению количества топлива, попадающего на стенки камеры сгорания и
гильзы цилиндра. Эти характеристики искажают процессы смесеобразования и сгорания
топлива.
Биотопливо на основе пальмового масла является сжимаемым. Для оценки его сжимаемости воспользуемся теми же эмпирическими зависимостями, которые применяются для
оценки сжимаемости дизельного топлива.
Коэффициент сжимаемости является важным физическим параметром смесевого биотоплива как моторного топлива. Отличие его плотности от плотности дизельного топлива
заметно влияет на сжимаемость. Меньшие значения коэффициента сжимаемости пальмового
масла приводят к увеличению действительного угла опережения впрыскивания топлива и
максимального давления в форсунке. Сжимаемость пальмового масла как топлива растительного прохождения и как добавки к дизельному топливу может также влиять на динамику
развития топливных факелов и их основные геометрические параметры в зависимости от
концентрации компонентов топливных смесей при впрыске [5].
В литературе экспериментальные данные о влиянии сжимаемости пальмового масла и
его смесей на процесс топливоподачи и показатели дизеля встречаются очень редко. В обзорной работе [6] представлены результаты анализа более ста статей о показателях работы
дизеля с использованием биотоплива на основе пальмового масла, которые были опубликованы за последние десятилетия. В частности, сообщается, что более низкая сжимаемость
пальмового масла наравне с составом жирных кислот и цетановым числом являются основными факторами, влияющими на раннее начальное горение и короткое время задержки воспламенения.
Оценить влияние использования пальмового масла и его смесей с дизельным топливом
как моторного топлива на процессы топливоподачи – величину цикловой подачи, давление
впрыскивания, продолжительность впрыскивания и другие без оценки сжимаемости ПМ и
его смесей с ДТ сложно. Однако вопрос о влиянии состава смесевого биотоплива, содержащего ДТ и пальмовое масло, на параметры его сжимаемости и процессы впрыскивания топлива остаётся недостаточно изученным [7].
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Мерой сжимаемости жидкости служит коэффициент сжимаемости . Коэффициент сжимаемости может быть истинным ист или средним ср. Истинный коэффициент сжимаемости
αист определяется относительным изменением объёма ∆V/V при изменении давления ∆P и
вычисляется в виде:
1 V
,
(1)
ист 
V P
где V – начальный объем топлива;
∆V – уменьшение объёма топлива при повышении давления;
∆P – относительное приращение давления.
Коэффициент αист характеризует изменение объема при данном давлении.
Средний коэффициент сжимаемости ср определяют при изменении давления от атмосферного до выбранного верхнего предела:
V
,
(2)
 ср 
VP
где ∆V – уменьшение объёма топлива при повышении давления от атмосферного до Р.
Коэффициент ср характеризует среднюю сжимаемость топлива в рассматриваемом диапазоне изменения давлений. Как следует из уравнения (2), ср определяется из допущения,
что сжимаемость топлива подчиняется закону Гука.
Коэффициент сжимаемости αист увеличивается с ростом температуры, уменьшением давления и плотности нефтепродуктов. Для ДТ его значения изменяются от (90–100)10–11 Па–1
при атмосферном давлении до (30–40)10–11 Па–1 при давлениях 100 МПа и выше [4]. Несправедливость закона Гука – уменьшение αист с ростом давления – объясняется наличием в
топливе нерастворенного воздуха. Лишь при высоких давлениях его влияние исчерпывается.
Для определения коэффициента сжимаемости возможно использование большого количества различных методик. Большинство из них сводится к двум основным методам [4]:
1) сжатие топлива от атмосферного до заданного давления в некотором сосуде (бомбе) и
определение уменьшения объема топлива для получения ср;
2) расчет αист через скорость звука в трубопроводе.
Оба метода имеют свои методические погрешности. Однако для топливных систем дизелей непосредственного действия с нагнетательным трубопроводом, на наш взгляд, больше
подходит второй метод, так как в этих системах давление в трубопроводе распространяется в
виде волны со скоростью звука.
Согласно Л. В. Грехову [4], описание волнового процесса неразрывно связано с понятием
и оценкой скорости звука. Исходя из известного в теоретической физике определения скорости звука в бесконечной среде можно записать:
 

dP
1 ,

d
ист

(3)

где  – плотность среды, при нормальных условиях в бензине  = 950–1200 м/с, ДТ – 1250–
1400 м/с, мазуте – 1350–1450 м/с.
В [3] И. В. Астахов предложил следующую формулу для определения αист по скорости
распространения волны давления топлива в нагнетательном трубопроводе высокого давления с учетом его деформации:
2

 1  Pн k 
1  Pн k
1
k
  2
,
ист  
 

2 Pн
 2 Pн  а  0 Рн Pн
где Рн – давление топлива в начале сжатия, Па;
а – скорость звука в топливе, м/с;
0 – плотность топлива при атмосферных условиях, кг/м3;

2  R2  r2
k – поправка Ротрока, k   2 2    ;
E R r

240

(4)

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

E – модуль упругости материала трубопровода, МПа;
R – наружный диаметр трубопровода, м;
r – внутренний диаметр трубопровода, м;
 – коэффициент Пуассона.
Цели статьи – определить скорости звука при распространении волны давления в нагнетательном трубопроводе для ДТ, ПМ и их смесей; установить зависимость коэффициента
сжимаемости ДТ, ПМ и их смесей от величины давления сжатия; установить зависимость
коэффициента сжимаемости смесевого топлива от объемного содержания в нем ДТ и ПМ.
При этом решались следующие задачи:
- создание экспериментальной установки для определения скорости волны давления в трубопроводе высокого давления;
- разработка методики проведения эксперимента и обработки результатов.
Изложение основного материала. При выполнении работы, в соответствии с поставленными задачами исследований, использована экспериментальная установка, разработанная
на основе стенда для регулировки форсунок КИ-3333. Гидравлическая схема установки приведена на рисунке 1.
В установке использован штатный ручной одноплунжерный насос высокого давления
стенда КИ-3333 с отсечной кромкой и нагнетательным клапаном. Длина соединительных
трубопроводов 5 максимально минимизирована с целью уменьшения объема системы.

1 – емкость с топливом; 2 – топливозаборник; 3 – фильтр; 4 – нагнетательная секция топливного
насоса высокого давления; 5 – соединительные трубопроводы; 6 – нагнетательный трубопровод;
7 – входной датчик давления; 8 – выходной датчик давления; 9 – форсунка.
Рисунок 1. Гидравлическая схема экспериментальной установки.

Параметры нагнетательного трубопровода 6 представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Технические характеристики нагнетательного трубопровода.
Характеристика
Материал
Модуль упругости Е
Коэффициент Пуассона μ
Длина
Внешний радиус R
Внутренний радиус r
Поправка Ротрока

Значение
углеродистая сталь
2,081011 Па
0,28
1,4 м
0,003м
0,001м
1,4710-11

В качестве концевого объема использована форсунка ФД-22, которая регулировалась на
различные давления начала впрыскивания.
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На входе и выходе нагнетательного трубопровода 6 установлены датчики давления 7 и 8
типа БД модели ПД-Р производства компании BD (Индия) со следующими техническими
характеристиками:
- диапазон измерения: 0–60 МПа;
- погрешность: 0,5% от предела измерений;
- выходной сигнал: 4–20 А;
- питание: DC 10–30 V;
- температура измеряемой среды: от –40ºС до +150ºС.
Сигнал с датчиков регистрировался и записывался с помощью аналогово-цифрового преобразователя Z230 производства компании Zetlab, работающего в двухканальном режиме, с
использованием программного обеспечения Powergraph.
Методика проведения экспериментов была следующей. Пружина иглы форсунки затягивалась на определенное давление начала впрыскивания, затем с помощью ручного насоса
высокого давления топливо нагнеталось в трубопровод. После подъема давления до значений, близких к давлениям открытия иглы форсунки, производились резкие нажатия на рычаг
насоса для осуществления впрыскивания топлива через форсунку. Волны давлений в трубопроводе, возникавшие в этот момент, фиксировались датчиками и осциллографом и записывались в памяти компьютера. После этого давление открытия форсунки увеличивалось и
опыты повторялись. Для точности результатов при каждом давлении открытия форсунки
опыты повторялись по 3 раза, при этом производилось не менее 25 впрыскиваний топлива.
Осциллограмма сигналов входного и выходного датчиков давления показана на рисунке
2. Изменение характеристик давления топлива на входе и выходе трубопровода позволяет
установить скорость прохождения волны давления по нему. Для анализа использовались
участки с резким нарастанием давления. При этом заметно, что импульс давления на выходном датчике запаздывает относительно импульса давления входного. Это запаздывание t
характеризует временной интервал, необходимый для прохождения волны давления по трубопроводу. Скорость волны давления а определялась по моментам появления импульсов
давлений во входном и выходном сечениях трубопровода по формуле:
L
а
t ,
(5)
где L – действительное расстояние между датчиками, м.

Рисунок 2. Осциллограмма импульсов давления во входном
и выходном сечениях нагнетательного трубопровода.

После определения скорости распространения волны (местной скорости звука) a определялись коэффициенты сжимаемости αист смесей по формуле (4).
Опыты были проведены для восьми сортов топлива, в том числе стандартного дизельного топлива, чистого пальмового масла, а также для шести объемных составов смесей ПМ и
ДТ. Смеси различного состава в зависимости от объемной доли содержания в них ПМ обо242
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значим как ПМ10, ПМ20, ПМ30, ПМ40, ПМ50 и ПМ60. Физико-химические свойства указанных топлив и смесей показаны в таблице 2.
Таблица 2.
Физико-химические свойства топлив, использовавшихся в экспериментах.
Показатель
Плотность при
25ºС, кг/м3
Вязкость
при
20ºС, сСт
Коэффициент
поверхностного
натяжения при
25ºС, мН/м

Смеси ДТ с ПМ, % содержания ПМ по объему
20
30
40
50

ДТ

ПМ

827

915

834

834,8

849,4

858,3

867,7

873,2

3,5

37

4

4,7

5,7

8,3

11,1

12,8

25

27,8

24,5

24,8

25,2

25,3

25,7

26,5

10

60

Смеси приготавливались механическим способом при нагревании до 60ºС.
Условия проведения опытов следующие: температура топлив tт = 50ºС, давления начала
впрыскивания форсунки Рф = 100, 200, 300, 400 бар. Давления топлива в начале сжатия Рн
определялись по осциллограммам сигналов входного и выходного датчика в моменты резкого нарастания давления перед впрыскиванием (см. рисунок 2). Разный уровень сигналов
входного и выходного датчиков объясняется их разными масштабами.
Результаты опытов по определению скорости звука (распространения волны давления) в
исследуемых топливах представлены на рисунке 3. Для построения по точкам опытных данных линий тренда использовалась логарифмическая аппроксимация, имеющаяся в функциях
приложения Microsoft Excel. Как видно из данного рисунка, скорость распространения звука во
всех испытанных топливах тем больше, чем больше Рн и плотность топлива. При этом с ростом
давления рост скоростей звука несколько уменьшается. Так, при 50 бар разность скоростей
звука в ПМ и ДТ составляет около 200 м/с, а при 250 бар эта разность приближается к 150 м/с.

Рисунок 3. Зависимости скорости распространения звука от начального давления.

По полученным значениям скорости звука а, пользуясь формулой (4), были получены
значения истинных коэффициентов сжимаемости ист для исследуемых топлив, которые
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Зависимости коэффициента сжимаемости от начального давления.

Анализируя рисунок 4, можно сделать вывод, что при увеличении Рн и плотности топлива, зависящей от объёмного содержания пальмового масла в смеси с дизельным топливом,
коэффициент ист уменьшается. При этом, чем меньше плотность, тем больше предельные
изменения ист. Так, для ДТ ист снижается от 9610–11 Па–1 при Рн = 50 бар до 8010–11 Па–1
при Рн = 250 бар, или на 16,6%, а для ПМ ист снижается от 6210–11 Па–1 при Рн = 50 бар до
5610–11 Па–1 при Рн = 250 бар, или на 9,7%. Таким образом, подтверждаются данные проводившихся ранее исследований [3; 4] о том, что с ростом плотности углеводородных топлив
зависимость их сжимаемости приближается к закону Гука. Разница между коэффициентами
сжимаемости ДТ и ПМ при Рн = 50 бар составляет 35,4%, при Рн = 250 бар – 30%. Что касается смесей, то разница между коэффициентами сжимаемости ДТ и ПМ10 составляет от 10%
при Рн = 50 бар, до 6,2% при Рн = 250 бар, а разница между коэффициентами сжимаемости
последующих смесей с повышением содержания ПМ меняется в среднем от 5% до 2%.
Выводы. В результате проведенных экспериментов на созданной авторами экспериментальной установке по разработанной методике получены значения скоростей звука в нагнетательном трубопроводе при прохождении в нем (трубопроводе) импульсов давления для
дизельного топлива, пальмового масла и их смесей. По полученным значениям скоростей
звука определены коэффициенты сжимаемости. Значения полученных скоростей звука и коэффициентов сжимаемости для указанных топлив в общем совпадают с полученными ранее
данными для углеводородных топлив аналогичных плотностей. Таким образом, полученные
данные могут быть использованы для моделирования процесса подачи топлива в дизелях при
их адаптации к работе на смесях дизельного топлива и пальмового масла.
1.
2.

3.
4.
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РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.45:331.361
Абильтарова Э. Н., Абитова Ш. Ю.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА – ПУТЬ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
Аннотация. В статье затрагивается проблема обучения в области охраны труда.
Рассматриваются требования к организации обучения по охране труда в соответствии с
нормативными правовыми документами. Анализируются статистические данные общероссийского мониторинга условий и охраны труда, а также сведения о причинах несчастных случаев с тяжкими последствиями. Авторы статьи приходят к выводу о несовершенстве системы обучения по охране труда и необходимости поиска новых подходов к повышению ее качества. Решение проблемы видят в разработке практико-ориентированных
методик по охране труда и их апробировании в процессе профессиональной подготовки
специалистов по охране труда. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на
стыке педагогических и технических наук.
Ключевые слова: обучение по охране труда, инструктажи по охране труда, профессиональная подготовка по охране труда, производственный травматизм, методика охраны труда.
Abiltarova E. N., Abitova Sh. Yu.

TIMELY TRAINING IN THE FIELD OF LABOUR
PROTECTION IS THE PATH TO SAFE WORK
Annotation. The article deals with the problem of training in the field of labour protection.
The requirements to the organization of training on labour protection in accordance with regulatory legal documents are considered. The statistical data of the all-Russian monitoring of conditions and labour protection, as well as information on the causes of accidents with serious consequences are analyzed. The authors of the article come to a conclusion about the inadequacy of labour protection training system and the need to find new approaches to improving its quality. The
solution of the problem is seen in the development of practice-oriented labour protection methods
and their testing in the process of professional training of labour protection specialists. The work
is of an interdisciplinary nature, written at the intersection of pedagogical and technical sciences.
Keywords: labour protection training, labour protection briefings, professional safety training, work traumatism, labour protection safety methods.
Постановка проблемы. Одной из наиболее важных задач в современных условиях является анализ и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает трудовая деятельность человека. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разработка мероприятий и требований, направленных на их устранение, позволяют создать комфортные и благоприятные условия труда для человека. Основополагающей профилактической мерой по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний являются своевременное проведение обучения по охране
труда и проверка знаний, требований охраны труда работников рабочих профессий, руководителей и специалистов организации.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время вопросы, связанные с обучением в области охраны труда, регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ ССБТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» [1], ст. 225 Трудового Кодекса Российской Федерации [2], ст. 16 Федерального
Закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ [3], Постановлением Минтруда России и
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Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» [4]. Обращаем внимание, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представил проект нового порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций, и на Федеральном портале
нормативных правовых актов ведется публичное обсуждение в отношении текста проекта
[5]. Необходимо отметить, что проблеме обучения в области охраны труда уделяется усиленное внимание и в научном мире. Так, имеется ряд публикаций, сделанных представителями ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России [6; 7]. Вопросы профессиональной подготовки специалистов по охране труда и совершенствования обучения по
охране труда активно рассматриваются С. В. Беловым [8], Л. Н. Вавиловой [9], В. Девисиловым [10], Е. В. Климовой [11], С. Л. Пушенко [12], В. Н. Яковлевым [13]. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, научных работ показывает, что
на сегодняшний день исследование вопроса, направленного на повышение качества и совершенствования системы обучения в области охраны труда является актуальным.
В связи с этим целью статьи является акцентирование внимания на важности проблемы обучения по охране труда и поиске новых форм и методов совершенствования системы
обучения в области охраны труда.
Изложение основного материала. Общеизвестно, что установление общего порядка
обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной
деятельности и ведомственной подчиненности направлено на обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов по охране труда в процессе производственной
деятельности. Работающие на производстве должны проходить обучение и инструктаж на
знания нормативно-правовых документов и требований эксплуатационной документации в
соответствии с ГОСТ ССБТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда.
Общие положения» [1]. В то же время в приложении к постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ (от 13 января 2003 г. № 1/29) заявлено, что порядок обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников проводится с целью разработки профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессионального заболевания [4].
Особое внимание уделяется видам инструктажей по охране труда, при разработке содержания которых необходимо учитывать сферу хозяйственной деятельности, профессиональную направленность этой деятельности. Так, для вводного инструктажа основными
вопросами, выносимыми на инструктирование, являются такие: рассмотрение характерных
особенностей производства; основные положения законодательства по охране труда; общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и
вспомогательных помещениях; сведения об основных опасных и вредных производственных факторах, характерных для данного предприятия; средства индивидуальной защиты;
пожарная безопасность; оказание первой помощи пострадавшим и др. К основным вопросам, выносимым на первичный инструктаж на рабочем месте, относятся безопасная организация и содержание рабочего места; опасные зоны механизмов, промышленного оборудования; предупреждение электротравматизма; требования безопасности при погрузочноразгрузочных работах, транспортировке грузов; виды производственных травм. Согласно
законодательству, содержание повторного инструктажа должно отражать все те вопросы,
которые включаются в первичный. Внеплановый инструктаж подразумевает разовое инструктирование, вызванное непредвиденными ситуациями, в случае введения в действие
изменения законодательных и нормативно-правовых актов; при изменении технологических процессов; при нарушении норм техники безопасности; по требованию должностных
лиц органов государственного надзора и контроля. Немаловажное значение в практике работы отводится содержанию целевого инструктажа, который проводится в следующих случаях: при выполнении разовых работ; ликвидаций последствий аварий; выполнении работ,
на которые оформляются наряд-допуск, специальные разрешения; при проведении в орга247
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низациях массовых мероприятий. Таким образом, проведение инструктажей направлено на
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных и нормативных актах организаций, предприятий; инструкций по охране труда, а также выполнения безопасных приемов и способов действий. Примерные программы вводного инструктажа по охране труда и
первичного инструктажа на рабочем месте представлены в ГОСТ ССБТ 12.0.004-2015 [1].
В соответствии с порядком № 1/29 предусмотрены следующие виды обучения по
охране труда [4]: обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам
выполнения работ; обучение работников рабочих профессий оказанию медицинской помощи пострадавшим; специальное обучение по охране труда руководителей и специалистов. Необходимо отметить, что важным направлением обучения в области охраны труда
отводится специальному обучению руководителей и специалистов организаций, которое
должно осуществляться при поступлении на работу в течение месяца, далее – по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года в объеме должностных обязанностей.
Обучение по охране труда руководители и специалисты проходят в соответствии с программами по охране труда непосредственно в самой организации, имеющей комиссию по
проверке знаний требованиям охраны труда, или в учебных центрах, образовательных
учреждениях профессионального образования при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности [14], преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. Согласно письму
Минтруда России от 27 мая 2004 г. № 477-7 рабочие программы обучения по охране труда
руководителей и специалистов разрабатываются на основе Примерных учебных планов и
программ и утверждаются работодателем или руководителем обучающей организации [15].
Обучение по охране труда завершается проверкой знаний требований охраны труда. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке на основании приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 [16]. В то же время
организации, оказывающие услуги в области охраны труда, а именно обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, должны быть аккредитованы Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации на основании приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении
перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и
Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» [17]. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда представлен на сайте Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране
труда [18]. Так, по данным общероссийского мониторинга условий и охраны труда за 2016
г. количество аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда
в 2012 г. составило 2725; в 2013 г. – 3203; в 2014 г. – 3684; в 2015 г. – 3971; в 2016 г. – 4414
[19]. По состоянию на сентябрь 2018 г. количество аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда в Республике Крым, а именно обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, составляет 15 [20]. Численность работников,
прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в Российской Федерации за 2011–2016 гг. за счет средств работодателя (по данным органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда) значительно увеличивается. Так, в 2011 г. данное количество работников составило 815220 чел., в 2012 г. –
880677; 2013 г. – 931487; 2014 г. – 968942; 2015 г. – 1104870; 2016 г. – 1217263. Численность обученных по охране труда отдельных категорий работников в рамках финансирования предупредительных мер по данным Фонда социального страхования Российской Федерации в 2011 г. составила 19110 чел.; 2012 г. – 15060; 2013 г. – 22607; 2014 г. – 31103; 2015
г. – 26726; 2016 г. – 39246. По Республике Крым и г. Севастополю динамика численности
работников, прошедших обучение по охране труда, следующая: 2014 г. – 3665 и 344 соответственно; 2015 г. – 10934 и 1570; 2016 г. – 3899 и 1702 [19].
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Анализ данных общероссийского мониторинга условий и охраны труда показывает
рост количества обученных по охране труда. Однако сведения о причинах несчастных случаев с тяжелыми последствиями за первое полугодие 2017 г. в Российской Федерации свидетельствуют о наличии проблемы в области обучения по охране труда [21]. Так, количество несчастных случаев с тяжкими последствиями (тяжелых и со смертельным исходом)
по причине непроведения инструктажа по охране труда в 2016 г. составило 24 и 7; в 2017 г. –
19 и 3. Количество несчастных случаев с тяжкими последствиями (тяжелых и со смертельным исходом) по причине непроведения обучения и проверки знаний по охране труда в
2016 г. составило 34 и 12; в 2017 г. – 41 и 7. Количество несчастных случаев с тяжкими последствиями (тяжелых и со смертельным исходом) по причине недостатка в организации и
проведении подготовки работников по охране труда в 2016 г. составило 81 и 32; в 2017 г. –
78 и 12 [21].
На основании анализа статистических данных по производственному травматизму
можно утверждать о несовершенствовании системы обучения по охране труда и необходимости поиска новых подходов к повышению ее качества. Как отмечает В. Е. Рябова, для
практики обучения по охране труда характерен явный перекос в сторону безликого преподавания теории. Слушатели приобретают достаточный объем знаний с использованием
традиционных методик обучения. При этом недополучают действительно практические
навыки и компетенции активного обучения [6, с. 47]. Следует отметить, что обозначенное
высказывание подтверждается анкетными данными. Так, в процессе анкетирования слушателей около 36,7% опрашиваемых отдали предпочтение семинарам и круглым столам, которые способствовали обмену опытом профессиональной деятельности в области охраны
труда; 28,9% слушателей высказали мнение о важности применения практических занятий; а 34,4% слушателей выразили желание проходить обучение по дистанционной форме
[22].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема
обучения по охране труда является актуальной. Своевременное проведение обучения по
вопросам охраны труда работников рабочих профессий, руководителей и специалистов организаций – это сведение к минимуму воздействия на работающих вредных и опасных
производственных факторов, предупреждения аварий, производственного травматизма.
Анализ статистических данных по производственному травматизму свидетельствует о
наличии проблем в системе обучения по охране труда, требующих разработки и внедрения
практико-ориентированных методик.
Перспективой направления научного исследования видим в дальнейшем совершенствовании системы обучения по охране труда, в разработке практических форм обучения
по охране труда и их апробировании в процессе подготовки специалистов в области охраны труда.
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УДК 378.147
Марковская О. Е.

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация. В статье рассматриваются закономерности творческого развития преподавателей дисциплин профессионального цикла образовательных учреждений среднего
профессионального образования и профессионального обучения на основе законов и принципов педагогики творчества. Раскрыто понятие творческой индивидуальности педагога.
Рассмотрены объективные и субъективные условия, способствующие творческой педагогической деятельности и самореализации личности преподавателя, стадии протекания
творческого процесса, связи творчества с особенностями мышления педагога.
Ключевые слова: развитие, преподаватель дисциплин профессионального цикла, педагогическое творчество, творческая активность, творческое мышление.
Markovskaya O.

CREATIVE DEVELOPMENT OF TEACHERS
IN THE DISCIPLINES OF VOCATIONAL CYCLE
Annotation. The article discusses the patterns of creative development of vocational cycle
teachers of educational institutions of secondary vocational education and vocational training
based on the laws and principles of the pedagogy of creativity. The concept of creative individuality of the teacher is revealed. Considered are The objective and subjective conditions that contribute to creative pedagogical activity and self-realization of the teacher’s personality, the stage
of the creative process, the connection between creativity and the social aspects of the teacher’s
thinking are considered.
Keywords: development, vocational cycle teachers, pedagogical creativity, creative activity,
creative thinking.
Постановка проблемы. В современный период с учетом появления инновационных
технологий в различных сферах человеческой деятельности возникает необходимость формирования творческих личностей, в том числе и в образовательной сфере, способных к постоянному совершенствованию, обновлению знаний, развитию индивидуальных и профессиональных качеств, созданию условий для развития творческого потенциала человека в
целом.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме творческого развития
личности посвятили свои труды Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Л. Гройсман, Н. В. Гузий, Н. В. Кузьмина, Л. М. Лузина, А. К. Маркова, А. С. Понамарев, С. А. Сысоева, Г. Уолес
и другие; вопросы креативного подхода в обучении нашли отражение в работах С. А.
Гильманова, В. И. Загвязинского, А. В. Морозова, Д. В. Чернилевского; творческая активность педагога исследовалась К. А. Абдулхановой-Славской, И. Ф. Исаевым, В. А. Киселевой и другими; развитие творческого мышления было предметом исследования Дж. Гилфорда, К. К. Платонова, Ю. В. Подповетной. Однако творческому развитию преподавателей дисциплин профессионального цикла образовательных учреждений среднего профессионального образования и профессионального обучения (ОУ СПО и ПО) до сих пор уделялось недостаточное внимание.
Целью статьи является обоснование закономерностей творческого развития преподавателей дисциплин профессионального цикла ОУ СПО и ПО на основе законов педагогики
творчества, требований к решению творческих задач через творческую активность педагога.
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Изложение основного материала. Творчество является предметом исследования различных отраслей науки. Так, с философской точки зрения творчество рассматривается как
мыслительная и практическая деятельность, результатом которой является создание новых
ценностей, свойств, закономерностей. В психологии творчество рассматривается как деятельность человека по созданию или открытию нового, ранее неизвестного для конкретного субъекта. В педагогике творчество рассматривается как целенаправленная, активная деятельность человека, направленная на познание и создание новых оригинальных, ранее несуществующих предметов. Так, Л. С. Выготский выделяет творческую деятельность как
определенную активность, благодаря которой возникает сознание и которая, в свою очередь, сознанием и регулируется [1].
Понятие «педагогическое творчество» основывается на определении понятия «творчество» и трактуется в психолого-педагогической науке по-разному: с точки зрения творческого процесса (Г. Айзенк, Б. Г. Ананьев, С. У. Гончаренко, В. А. Кан-Калик, Л. О. Мильто,
Н. Д. Никандров, М. М. Поташник, И. П. Радченко, С. А. Сысоева и др.); как интегративное
качество личности (С. В. Коновец, А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский, Е. Н. Отич и др.).
Педагогическое творчество, по мнению С. У. Гончаренко, представляет собой оригинальный и высокоэффективный подход педагога к решению учебно-воспитательных задач,
обогащению теории и практики воспитания и обучения [2, с. 326]. Как утверждает Е. Н.
Отич, творчество направлено на выработку человеком чего-то нового на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний и умений [3, с. 39].
В педагогике творчества, как и в общей педагогике, функционируют законы и закономерности развития и воспитания личности, направленные на обеспечение творческого процесса, специфики формирования и развития творческой личности. На основе анализа литературных источников, посвященных проблеме творчества, С. А. Сисоева и И. В. Соколова
выделили законы педагогики творчества:
- закон педагогического развивающего взаимодействия, обеспечивающий реализацию
концепции личностно ориентированного обучения, демократизацию и гуманизацию любого учебно-воспитательного процесса;
- закон фасилитационного режима педагогического влияния, который предусматривает,
что развитие и саморазвитие творческой личности может осуществляться при соответствующих психолого-педагогических условиях, обеспечивающих процесс творческой
деятельности и стимулирующих ее творческую активность;
- закон взаимообусловленности развития субъектов педагогического процесса, который
основывается на следующих положениях: в творчестве личность выступает не только
как субъект познания, но и одновременно как творец собственной творческой сущности;
следствием творчества является формирование личности-творца; в процессе творчества
реализуются творческие возможности индивидуальности и осуществляется их развитие;
особенности процесса творчества заключаются в том, что сам процесс влияет на его результат, выражающийся не только предметно, но и в изменении субъекта творчества;
- закон непрерывной творческой реализации, который отображает концепцию жизнетворчества человека и указывает на то, что творческие возможности личности реализуются в
процессе жизни, самореализации как средства самоутверждения, самовыражения и саморазвития; именно поэтому одним из заданий педагоги творчества является выработка
психолого-педагогических концепций самосовершенствования и приобщения личности
к творческому процессу психического и личностного саморазвития [4, с. 219].
Применение этих законов в системе образования осуществляется на основе принципов
педагогики творчества:
- принцип взаимообусловленности образования и творческого развития личности, в основе которого лежит понимание любого обучения как источника нового в психическом
развитии личности;
- принцип самоорганизации, отображающий специфику управления процессом формирования творческой личности и реализации ее творческого потенциала. Данный принцип
ориентирует педагога на внутреннее влияние и согласование развития обучающегося с
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личностными тенденциями развития, а также на необходимость инициировать творческую их активность;
- принцип индивидуального творческого развития личности, обеспечивающий творческую реализацию ценностей и технологий педагогической деятельности, выработку собственного стиля профессионально-педагогической деятельности [4].
Наукой доказано, что творческая педагогическая деятельность преподавателя дисциплин профессионального цикла всегда органично связана с изучением, научным анализом
и внедрением передового опыта. В его творческой деятельности максимально проявляется
творческая индивидуальность, которая, по мнению Т. Е. Исаевой, является не только качеством, но и показателем особого уровня развития личности. Определить этот феномен,
считает ученая, можно через изучение направленности личности, личностных качеств, когнитивных особенностей [5, с. 59].
Творческая индивидуальность педагога, по мнению Е. Н. Отич, характеризуется как
сложная открытая система, жизненная программа личности. Современный творческий педагог, считает она, «не просто реализует себя, совершая выбор между репродуктивным
способом педагогической деятельности и творчеством, он качественно преображается,
снимает свои психологические барьеры, переосмысливает свои профессиональные ожидания, ищет возможности для собственных профессионально значимых качеств, вырабатывает свою педагогическую концепцию» [3, с. 177].
В этом процессе творческая индивидуальность педагога, убеждены А. В. Морозов и
Д. В. Чернилевский, выполняет следующие функции: обогащение культуры, что определяется критерием общественной значимости; преобразование педагогического процесса, личности и индивидуальности; разработки новых педагогических технологий, определяющихся
по критериям продуктивности и педагогической эффективности; саморазвития личности [6].
С позиции педагогики, творческая индивидуальность преподавателя дисциплин профессионального цикла может проявляться во всех видах его профессионально-педагогической деятельности. То есть каждый педагог отличается от других своими подходами к организации учебно-воспитательного процесса, способами и методическими приемами
управления познавательной деятельностью обучающихся, динамикой и траекторией движения собственного совершенствования и саморазвития. Среди основных признаков творческой деятельности педагога, по мнению Е. Н. Отич, можно назвать следующие: направленность педагога на инновационную деятельность, в которой преобладают потребность в
новизне, поиск более совершенных способов деятельности; направленность на поисковую
работу, обусловленную самодвижением потребности, неудовлетворенностью достигнутым;
склонность к риску, что усиливает поисковую направленность при условии предварительного прогнозирования степени неопределенности и опасности зоны поиска [3, с. 177].
Следует отметить, что педагогическое творчество преподавателя не возникает само по
себе, для его развития необходимы объективные и субъективные условия. Одним из важных объективных условий развития педагогического творчества И. Ф. Исаев считает влияние социокультурной, педагогической реальности, конкретного культурно-исторического
контекста, в котором творит педагог. К другим объективным условиям ученый относит положительный эмоционально-психологический климат в педагогическом коллективе и необходимый уровень развития научного знания как в профессиональной, так и в психологопедагогической сферах; наличие эффективных средств обучения и воспитания; научную
обусловленность методических рекомендаций и установок и тому подобное. К субъективным условиям развития педагогического творчества И. Ф. Исаев относит следующие: знание основных закономерностей и принципов целостного учебно-воспитательного процесса;
высокий уровень общекультурной подготовки и владение современными концепциями
подготовки специалистов; стремление к творчеству и владение современными педагогическими технологиями [7, с. 101–102].
К психолого-педагогическим условиям, способствующим творческой педагогической
деятельности и самореализации личности педагога, можно отнести обеспечение возможности реализации своих способностей, содействие самоопределению каждого педагога во
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всех сферах профессиональной деятельности, создание творческой атмосферы, здорового
морально-психологического климата в коллективе; утверждение в педагогическом коллективе демократического стиля общения; умение руководителей образовательной организации замечать, развивать и ценить неповторимую творческую индивидуальность педагога
[8, с. 221–222].
Творческая индивидуальность преподавателей дисциплин профессионального цикла
проявляется и в системе субъект-субъектных отношений. Так, Е. Н. Отич особое внимание
в проявлении творческой индивидуальности придает созданным преподавателем собственных семиотических систем общения. Ученая утверждает, что вещание творческого педагога отличается от обезличенной речи коллеги своим характером, коммуникативным стилем,
паралингвистическими средствами, передает личностные смыслы [3, с. 181–182].
То есть, учитывая своеобразные черты творческой деятельности педагога, стоит отметить, что профессионально-педагогическая деятельность преподавателей дисциплин профессионального цикла является процессом творческим.
В своих работах Г. Айзенк, Б. Г. Ананьев, А. Н. Пономарев, В. А. Роменец, С. А. Сысоева, Е. Торенсен, Г. Уоллес, З. Фрейд, К. Юнг и др. определяют творческий процесс как
особое своеобразное явление создания нового, а потому творческий процесс рассматривается ими под влиянием взаимодействия различных видов мышления в ходе деятельности,
направленной на получение результатов, имеющих объективную или субъективную новизну.
Изучая специфику творческого процесса, Г. Уоллес одним из первых выделил основные стадии его протекания:
- подготовительную, которая предполагает осознание проблемы, нахождения путей ее
решения, в процессе которого есть возможность обнаружить пробелы в своих знаниях;
- инкубационную стадию, когда человек, не сосредотачиваясь на процессе решения, на
полусознательном уровне продолжает искать способы ее решения;
- инсайтную стадию, на которой воображение бывает важнее мышления, то есть решение
проблемы появляется внезапно, когда человек вроде и не думает об этом;
- проверочную стадию, которая обеспечивает поиск решения проблемы с помощью традиционно логического мышления [9, с. 40].
Процесс творческого развития педагога исследовал психолог В. А. Роменец. Он предложил четырехкомпонентную структуру творческого процесса, в которую входят сознательная работа, являющаяся предпосылкой для интуитивного поиска новой идеи; бессознательная работа – вызревание направляющей идеи; переход неосознанного в сознательное –
процесс появления идей решения сначала в виде гипотезы, замысла; сознательная работа –
процесс развития идеи и проверка ее правильности [10, с. 11].
Внешним проявлением творческой личности преподавателя дисциплин профессионального цикла считается оригинальность его мышления для решения нестандартных профессиональных и педагогических задач. Этому аспекту большое внимание уделял И. Ф.
Исаев, который утверждал, что «эффективность профессиональной деятельности преподавателя зависит не столько от знаний и умений, сколько от способности использовать педагогическую информацию различными способами и в быстром темпе [8, с. 97–98].
Следует отметить, что к основным качествам творческой личности педагога ученые относят следующие: высокую самоорганизованность, инициативность, настойчивость, независимость суждений, наблюдательность, энтузиазм, организаторские способности, творческую одаренность, эмпатию, интуицию, оригинальность, потребность в интеллектуальной
деятельности, мудрость, творческое воображение.
В профессионально-педагогической деятельности преподавателей дисциплин профессионального цикла важным является наличие исследовательского поиска, который основывается на готовности личности к исследовательской деятельности. Этому способствует поисковая активность, которая состоит из выработки таких умений: определение проблемы,
разработка гипотезы, осуществления творческой деятельности, что имеет признаки исследовательского поведения [9, с. 48]. В таком случае активность является характеристикой
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личности и проявляется в способности к внутренне детерминированному действию, выражается в творчестве, направленном на обновление деятельности. Активность человека, по
мнению В. А. Киселевой, имеет осознанный характер, и эта разумная осознанность действий характеризует ее деятельность. Активность личности позволяет осуществить в деятельности целеполагание, что обусловлено самоуправляемой мотивацией; мобильно оперировать способами конструктивной коррекции в принципиально измененных условиях;
инициативно и критически относиться к выдвижению новых задач, выходящих за грани заданной ситуации, творчески и вариативно прогнозировать результаты деятельности [11].
Творческую активность преподавателя И. Ф. Исаев рассматривает «как качество и результат высокого уровня развития культуры, которая предполагает наличие профессионально-педагогических знаний, осознание целей и общественной значимости деятельности,
чувство ответственности за ее последствия, потребность в познании педагогической реальности и себя как профессионала» [7, с. 16].
Феномен творчества некоторые исследователи связывают с особенностями мышления
личности. Одними из первых, кто сделал попытку определить суть творческого мышления,
был Дж. Гилфорд. К. К. Платонов определяет творческое мышление в его высшей форме,
выходящим за пределы требуемого для решения задачи уже известными способами [12,
с. 204]. Под творческим мышлением З. К. Меретукова понимает умение проектировать и
осуществлять учебный процесс в соответствии с данными условиями с учетом целей, законов, принципов обучения, предлагая при этом собственные идеи, оригинальные способы
решения поставленных задач [13, с. 16]. Творческое мышление, по мнению Ю. В. Подповетной, является умственной деятельностью, которая осуществляется обычным для субъекта, наиболее эффективным в данной ситуации способом решения поставленных задач, и в
процессе которой обнаруживаются новые, оригинальные возможности применения накопленных знаний [14, с. 279].
На основе результатов теоретического анализа и практического опыта можно сделать
вывод, что творческому развитию преподавателей дисциплин профессионального цикла
способствует решение разнообразных задач, в том числе:
- аналитических (анализ целей, задач, конкретных педагогических ситуаций, различных
видов профессионально-педагогической деятельности, возникающих в ходе учебновоспитательного процесса, анализ опыта работы своих коллег и тому подобное);
- конструктивных, проектных (планирование учебно-воспитательной деятельности с учетом психологических особенностей обучающихся, проектирование учебной деятельности, прогнозирование ее результатов, моделирование конкретных профессиональноориентированных ситуаций);
- организационно-управленческих (организация учебно-воспитательного процесса с различными организационными формами развития познавательной активности обучающихся, в том числе и в процессе самостоятельной работы, эффективное использование
учебного времени);
- рефлексивно-корректирующих (внесение корректив в содержание профессиональнопедагогической деятельности в соответствии с изменениями в подходах к решению этих
задач; регулирование отношений в субъект-субъектной среде; оперативное использование информации по развитию личности обучающегося и своевременное регулирование
этого процесса);
- стратегических задач, которые вытекают из общей цели образования; они, как правило,
задаются извне и отражают объективные потребности общества;
- тактических задач, обеспечивающих конкретизацию стратегических задач и реализующихся в реальном педагогическом процессе; к таким задачам можно отнести совершенствование преподавателями методологических, коммуникативных, методических, исследовательских, мониторинговых и рефлексивных знаний и умений;
- оперативных педагогических задач, которые рассматриваются как текущие задачи, связанные с повседневной профессионально-педагогической деятельностью преподавателя
дисциплин профессионального цикла.
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что творческое
развитие преподавателей дисциплин профессионального цикла является сложным, многогранным процессом и должно основываться на законах и принципах педагогического творчества, способствовать повышению творческой активности, совершенствованию основных
качеств творческой личности, развитию творческого мышления в целом.
Дальнейшие наши исследования будут посвящены проблеме творческого развития преподавателей дисциплин профессионального цикла в системе методической работы ОУ
СПО и ПО.
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УДК 378.147
Мыхнюк М. И.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла образовательных
учреждений среднего профессионального образования и профессионального обучения:
профессиональные (высокая профессиональная компетентность преподавателей дисциплин профессионального цикла по осуществлению интегративных процессов, связанных с
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технологиями основной и смежных профессий) и педагогические (обеспечение непрерывности совершенствования, самосовершенствования и саморазвития преподавателей дисциплин профессионального цикла; интеграция содержания и форм курсового и межкурсового
повышения квалификации преподавателей дисциплин профессионального цикла; создание
информационно-коммуникационной среды на базе методических кабинетов образовательных организаций).
Ключевые слова: факторы, педагогические факторы развития, преподаватель дисциплин профессионального цикла, развитие профессиональной культуры.
Mykhnyuk M. I.

THE FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL CULTURE OF TEACHERS
IN THE DISCIPLINES OF THE VOCATIONAL CYCLE
Annotation. The article discusses the factors influencing the development of the professional
culture of teachers in the disciplines of the professional cycle of educational institutions of secondary vocational education and vocational training: professional (high professional competence
of vocational cycle teachers for the implementation of integrative processes related to the technologies of basic and related professions) and pedagogical (ensuring continuity of improvement,
self-improvement and self-development of vocational cycle teachers; integration of content and
forms of course and intercourse advanced training of vocational cycle teachers; creation of information and communication environment on the basis of methodological cabinet of educational
organizations).
Keywords: factors, pedagogical factors of development, vocational cycle teachers, development of professional culture.
Постановка проблемы. Процесс развития профессиональной культуры педагогов является сложным и многоаспектным, поскольку он связан с потребностями общества в
трансляции новым поколениям культуры и социального опыта, которые выражаются соответствующей системой знаний, способов профессиональной деятельности, ценностей и
норм. В связи с этим возникает необходимость выявления факторов, влияющих на уровень
развития профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла образовательных учреждений среднего профессионального образования и профессионального обучения (ОУ СПО и ПО).
Анализ последних исследований и публикаций. Являясь одним из основных системных компонентов процесса формирования и развития профессиональной культуры педагогов, факторы наряду с педагогическими условиями стали предметом исследования Е. М.
Гомонюк, И. Ф. Исаева, Т. Е. Исаевой, Л. Л. Молчан, Н. Н. Павелко, И. А. Пальшковой и
других ученых. Однако факторы развития профессиональной культуры преподавателей
дисциплин профессионального цикла ОУ СПО и ПО до сих пор не были предметом самостоятельных исследований ученых.
Цель статьи – обоснование выбора факторов, обеспечивающих результативность развития профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла
ОУ СПО и ПО.
Изложение основного материала. Развитие профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла ОУ СПО и ПО обеспечивается различными
объективными и субъективными факторами. В психологии и педагогике есть разные подходы к пониманию сущности и содержания факторов. Так, Н. В. Кузьмина определяет факторы как объективную причину, обусловливающую самодвижение личности к вершинам
профессиональной деятельности [1, с. 48]. В большой современной энциклопедии выделены факторы педагогические, которые рассматривают любые педагогические явления,
ставшие движущей силой другого явления, и факторы психологические – причина, движущая сила психологических изменений в развитии личности, к которым можно отнести социальную среду, деятельность, общение, обучение, самообразование [2, c. 641]. Это же
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мнение поддерживают и А. А. Бодалев и Л. А. Рудкевич, которые распределяют факторы на
две группы, а именно: на социальные макро- и микрофакторы – микросреда и психологические характеристики личности (индивидуальность личности, работа над собой) [3, с. 29].
В то же время А. А. Дубасенюк выделяет креативный, профессиональный и рефлексивный факторы, способствующие формированию и развитию педагога. Ученая считает, что
особое значение в современных условиях приобретает креативный фактор, который предполагает переориентацию функции преподавателя с репродуктивной на фасилитативную в
процессе творческого диалогического взаимодействия. Профессиональный фактор развития педагога трактуется как соответствие высоким требованиям к личности преподавателя
со стороны общества. Современный педагог должен выступать сознательным субъектом
учебно-воспитательного процесса, что беспристрастно отражает объективную сущность
его деятельности как интегральную и социально значимую. Рефлексивный фактор определяет уровень значимости влияния личности педагога на сущность, содержание, методику
его деятельности. От его способности к педагогической самореализации зависит эффективность развития профессиональной культуры специалиста [4, с. 165].
Рассматривая развитие профессионала-педагога, В. А. Киселева определила объективные факторы (государственная политика в области образования, отражающая социальный
заказ общества; организация профессиональной среды с регламентированным содержанием; культурно-образовательная среда, в которой педагог выступает и как потребитель, и
как деятель культуры; непосредственное общение, обеспечивающее условия труда педагога; уровень развития личности на разных этапах педагогической деятельности) и субъективные факторы (психологические особенности взрослого человека; характер освоения и
развития профессиональной деятельности) [5, с. 256–257].
Обобщая результаты исследования этого аспекта проблемы, учитывая специфику профессионально-педагогической деятельности и индивидуальные качества преподавателей
дисциплин профессионального цикла, следует выделить профессиональные и педагогические факторы, способствующие развитию их профессиональной культуры.
Развитие профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального
цикла связано с внедрением высокопроизводительных производственных технологий. В
процессе исследования было установлено, что около 46% преподавателей нуждались в совершенствовании профессиональных знаний, связанных с инновационными производственными технологиями, включая виды современного оборудования, приспособлений, инструментов, материалов, используемых при выполнении соответствующего технологического процесса, а потому высокая профессиональная компетентность преподавателей
дисциплин профессионального цикла по осуществлению интегративных процессов, связанных с технологиями основной и смежных профессий (специальностей) является, на наш
взгляд, основным профессиональным фактором развития их профессиональной культуры.
Преподаватели дисциплин профессионального цикла должны знать номенклатуру материалов и технологий соответствующей профессии (специальности), производственный
опыт работы различных предприятий региона; учебно-методическую информацию по
внедрению современных производственных технологий в учебно-производственный процесс образовательной организации; условия организации профессиональной подготовки
будущих специалистов с учетом требований современности.
Педагогическими факторами развития профессиональной культуры преподавателей
дисциплин профессионального цикла, на наш взгляд, являются обеспечение непрерывности
совершенствования, самосовершенствования и саморазвития преподавателей дисциплин
профессионального цикла; интеграция содержания и форм курсового и межкурсового повышения квалификации преподавателей дисциплин профессионального цикла; создание
информационно-коммуникационной среды на базе методических кабинетов ОУ СПО и ПО.
Развитие профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального
цикла обеспечивается благодаря непрерывному их совершенствованию, самосовершенствованию и саморазвитию. Доказано, что подготовить человека к профессиональной дея258
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тельности на всю жизнь невозможно. Как утверждает практика, обновление и совершенствование теоретических и профессиональных знаний должно осуществляться систематически. В этом контексте актуализируется необходимость расширения образовательного поля деятельности методических кабинетов образовательных организаций и региональных
научно-методических центров развития профессионального образования. Идея непрерывности обучения и развития, главным смыслом которой является постоянное творческое обновление, развитие и самосовершенствование каждого человека на протяжении всей жизни, сейчас принята во всем мире.
Непрерывное профессиональное образование рассматривается в философском, социальном и нравственном измерениях: философское измерение предусматривает отображение значения непрерывного образования как способа и стиля общественно-индивидуального бытия человека в глобализирующемся мире и постиндустриальном обществе; социальное измерение определяет право человека на различные формы формального и неформального образования, траектории обучения; моральное измерение отражает развитие личности через образовательные институции, непрерывность саморазвития и самосовершенствования [6, c. 131].
В Энциклопедии образования отмечено, что непрерывное образование – это процесс,
который охватывает всю жизнь человека, обеспечивая постепенное развитие творческого
потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира; целенаправленная систематическая познавательная деятельность по освоению и совершенствованию знаний,
умений и навыков [7, с. 580]. «Непрерывность образования», как утверждает В. В. Олейник, обеспечивается преимущественно на основе двух подходов: гуманистического и технократического. В соответствии с первым подходом в центре внимания – личность, второй
подход определяет направленность на развитие производительных сил общества [8, с. 16].
Известный педагог Б. С. Гершунский акцентирует свое внимание на научно-технической
направленности непрерывного образования, на внедрении научно-технических достижений, на высокоэффективном и экономичном применении современных материалов, энергоресурсов, оборудования и технологий [9]. С точки зрения А. П. Беляевой, социальнопедагогическая категория «непрерывное образование» состоит из следующих значений:
концептуального, раскрывающего направление развития образовательных потребностей
личности как ее ценностной характеристики; организационного, описывающего непрерывное образование как иерархическую систему, уровни которой редуцируются от ее институциональных форм к общественным; методологического, по которому идея непрерывного
образования приобретает статус социально-педагогического принципа, являющегося основой нового методологического подхода к целостности образования [8, с. 17].
Академики С. Я. Батышев и А. Н. Новиков относят понятие «непрерывное образование» к трем объектам:
- к личности; в данном случае человек должен постоянно учиться или же развиваться, не
делая длительного перерыва; для этого возможны три вектора движения человека в образовательном процессе: он может оставаться на одном и том же формальном образовательном уровне, повышая свою квалификацию, мастерство (вектор движения вперед);
продвижение по ступеням и образовательным уровням (вектор движения вверх); не
только продолжать развиваться, но и менять профиль образования, исходя из потребностей и собственных возможностей, а также социально-экономических условий общества
(вектор движения по горизонтали);
- к образовательным процессам (образовательным программам); непрерывность в образовательном процессе выступает как характеристика включения личности в образовательный процесс на всех стадиях ее развития;
- к организационной структуре образования, когда непрерывность характеризует связь
между образовательными учреждениями, создание единого пространства образовательных услуг, обеспечивающего взаимосвязь и преемственность образовательных программ, удовлетворяющих образовательные потребности как общества, так и личности
[10].
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Если рассматривать профессиональное образование как процесс приобщения человека
к культуре, то это дает возможность выявить ее системные качества. В процессе образования и воспитания личности осуществляется взаимодействие различных систем (личность –
общество – культура). В таком контексте возможно понимание образования как системы
представлений и понятий о действительности, которая направляет поведение человека; как
процесса ее становления и развития при взаимодействии с обществом в пространстве культуры при направлении воздействия со стороны общества на формирование личности [11, с. 8].
Основные понятия непрерывного профессионального образования рассматриваются и
через культурологическую парадигму. Культура является системным признаком антропологической парадигмы и, по мнению Г. А. Балла, выступает как единство нормативнопродуктивной составляющей, что обеспечивает связь между поколениями, постоянство
средств и способов функционирования человеческого сообщества и отдельных личностей,
диалогово-творческой составляющей, способствующей обновлению и развитию общества
[12].
В научной теории выделяется система последипломного образования педагогов ОУ
СПО и ПО, отражающая свойства непрерывного образования. Эта система многоаспектна,
а поэтому важным является изучение и прогнозирование ее развития с разных точек зрения. Процесс непрерывного профессионального образования в системе последипломного
образования педагогических работников должен рассматриваться в динамике, что означает
необходимость прогностического подхода к анализу ее результатов.
То есть непрерывность совершенствования, самосовершенствования и саморазвития
преподавателей дисциплин профессионального цикла способствуют развитости их личностных и профессиональных качеств как вектор общего и профессионального развития.
В развитии профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла ведущая роль отводится фактору интеграции содержания и форм курсового и
межкурсового повышения их квалификации. Этот фактор тесно взаимодействует с идеей
непрерывности развития, благодаря чему создаются предпосылки для разработки индивидуальных программ совершенствования, развития и саморазвития, а также личностного
развития педагога. В Энциклопедии образования указано, что повышение квалификации
педагогических работников является составной частью общей системы непрерывного образования личности, главная цель которой – приведение в соответствие профессиональной и
функциональной компетентности работников образования с потребностями и требованиями общества. Поэтому повышение квалификации должно осуществляться с соблюдением
соответствующих принципиальных положений: комплексности, преемственности и перспективности, целенаправленности, сбалансированности педагогической теории с лучшим
практическим опытом, инновационности, вариативности и дифференциации, специализации, последовательности, дистанционности, активности и самостоятельности обучения,
единства коллективных и массовых форм обучения, аналитического обратной связи [7, с. 675].
Поскольку обучение взрослых предоставляет возможность соответствующей свободы в
выборе целей, содержания, форм, методов, средств, источников, сроков, места обучения и
способов оценки результатов, то, в соответствии с этим, меняются и функции обучения
взрослых: сначала преподаватель дисциплин профессионального цикла выступает экспертом своих потребностей и возможностей, дальше – разработчиком содержания своей программы совершенствования и саморазвития, впоследствии как консультант, наставник, фасалитатор, коуч.
В соответствии со структурой профессионально-педагогической деятельности необходимым условием повышения квалификации является определение такого содержания, которое должно соответствовать потребностям и запросам преподавателей дисциплин профессионального цикла. Однако, основываясь на результатах исследований проблемы содержания повышения квалификации педагогических кадров системы СПО и ПО, можно
сделать вывод, что избыточная информация, заложенная в содержании, может воздействовать на слушателя неконструктивно, а иногда даже негативно. Поэтому необходимо выстраивать содержание так, чтобы предоставлять в минилекциях структурированную ин260
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формацию с характерной внутренней целостностью, а основное направление повышения
квалификации должно способствовать выработке конкретных навыков и умений, соответствующих реальным условиям профессиональной деятельности педагога.
Следовательно, содержание повышения квалификации преподавателей дисциплин
профессионального цикла должно учитывать, прежде всего, цели повышения квалификации и уровень развития их профессиональных (отраслевых) и психолого-педагогических
знаний и умений, определенных в результате диагностирования.
В настоящее время наблюдается переориентация повышения квалификации с традиционной курсовой подготовки на дистанционную. Постоянно растущий объем знаний побуждает к изменениям форм и методов совершенствования профессионально-педагогических
знаний. Возникает настоятельная потребность в использовании современных информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечили бы приобретение педагогами
необходимых знаний. Все большее распространение получают виды дистанционного обучения, основанные на интерактивном телевидении (two-way TV); компьютерных телекоммуникационных сетях Internet; компьютерных телекоммуникационных сетях с использованием мультимедийной информации, в том числе в интерактивном режиме, а также с использованием компьютерных видеоконференций.
Следовательно, организация повышения квалификации преподавателей дисциплин
профессионального цикла должна стать гибкой системой.
Интеграция повышения квалификации в системе последипломного образования с методической работой в ОУ СПО и ПО в межкурсовой период способствует эффективному совершенствованию профессиональных (отраслевых) и психолого-педагогических знаний и
умений преподавателей дисциплин профессионального цикла.
Считается, что четко спланированная методическая работа в межкурсовой период способна влиять и на повышение уровня профессионально-педагогического мастерства специалистов. Поскольку методическая работа ориентирована на повышение и развитие творческого потенциала преподавателей дисциплин профессионального цикла и педагогического
коллектива в целом, то она способствует повышению эффективности профессиональной
подготовки будущих квалифицированных рабочих и служащих, развитию их профессиональных качеств. Как составляющая педагогического знания методическая работа строится
не стихийно, а на основе соответствующих закономерностей: требования научности находят свое отражение в опоре на рекомендации современной психолого-педагогической
науки и производственной отрасли; требования коллективности и коллегиальности в методической работе является показателем ее организации. Учитывая величину потока научнометодической, технической и специальной информации, ознакомление с ней возможно
лишь благодаря коллективным обзорам.
В системе методической работы в ОУ СПО и ПО используются такие основные формы
работы, как педагогические и методические совещания, методические коллегии, семинары,
педагогические чтения, работа творческих групп, выставки педагогического творчества,
методические ярмарки и др.
Следовательно, интеграция содержания и форм курсового и межкурсового повышения
квалификации преподавателей дисциплин профессионального цикла направлена на выявление и учет актуальных потребностей преподавателей с разными уровнями развитости
профессиональной культуры, что дает возможность результативно проектировать деятельность методической службы.
Поскольку результат профессионально-педагогической деятельности преподавателей
дисциплин профессионального цикла зависит не только от наличия соответствующих личностных качеств, но и от внешних условий, большое внимание уделяется такому фактору,
как создание информационно-коммуникационной среды в ОУ СПО и ПО, что требует соответствующих условий, в которых педагог имеет возможность заниматься творческими поисками, применять разнообразные формы развития профессионального сознания, использовать образовательную среду с целью профессионального роста, обеспечить возможность
передачи как педагогического, так и производственного опыта и др.
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Осознание роли образовательной среды в совершенствовании профессиональнопедагогической деятельности и создании условий для развития профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла направляет поиск на формирование информационно-коммуникационной среды в образовательной организации, которая
будет не только стимулировать развитие творческого потенциала педагогов, но и способствовать приобретению ими личностного профессионального (отраслевого) и педагогического опыта на основе рефлексивно-творческой деятельности.
С целью обеспечения надлежащих условий для организации методической работы в
образовательных организациях созданы методические кабинеты, где сосредоточены нормативно-правовая документация; научная, специализированная (отраслевая) и учебнометодическая информация; материалы по использованию инновационного опыта; образцы
методических разработок занятий, методических рекомендаций по осуществлению учебновоспитательного процесса, в том числе элементы актуализации учебной деятельности обучающихся, развития их технического и технологического мышления, методики применения
инновационных технологий. Практикой доказано, что работа методических кабинетов в ОУ
СПО и ПО должна быть направлена на
- совершенствование профессионально-педагогических знаний и умений в процессе повышения квалификации педагогов;
- организацию методических мероприятий для совершенствования профессиональнопедагогической деятельности в межкурсовой период;
- организацию мероприятий, способствующих самосовершенствованию и саморазвитию
педагогов в процессе самообразовательной деятельности.
Выводы. Развитию профессиональной культуры преподавателей дисциплин профессионального цикла способствуют их постоянное совершенствование, самосовершенствование
и саморазвитие, интеграция содержания и форм курсового и межкурсового повышения
квалификации, создание в образовательной организации информационно-образовательной
среды, направленной на творческое развитие педагога.
Дальнейшие наши исследования будут посвящены проблеме самообразовательной деятельности педагогов в системе методической работы ОУ СПО и ПО.
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИДЕЙ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация. В статье рассмотрен исторический аспект зарождения и развития идей
проектной деятельности в мировой педагогической практике, начиная с периода позднего
Ренессанса в Европе и до настоящего времени. Освещены этапы распространения метода
проектов в образовании в XVI–XX вв., выделяемые современными исследователями, приведены примеры проектов, характерные для этих этапов. Описано влияние ведущих просветителей на передовые идеи проектного обучения в различные периоды его становления в
опыте отечественной и зарубежной педагогики.
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, образование, исторический период, обучающийся.
Samoylova M. V.

RETROSPECTIVE DEVELOPMENT OF IDEAS
OF PROJECT ACTIVITY IN PEDAGOGY
Annotation. The article considers the historical aspect of the origin and development of ideas
of project activity in world pedagogical practice, beginning with the late Renaissance in Europe
and up to the present time. Stages of the dissemination of the method of projects in education in
the sixteenth and twentieth centuries, highlighted by modern researchers, are illustrated, examples of projects characteristic of these stages are given. The influence of leading educators on the
advanced ideas of project teaching in various periods of its formation in the experience of domestic and foreign pedagogy is described.
Keywords: project activity, project method, education, historical period, student.
Постановка проблемы. В повседневной жизни люди являются участниками и субъектами проектирования, а также потребителями результатов проектной деятельности. При
этом проекты охватывают область науки и техники, образования, культурной, досуговой
сферы деятельности человека. Современные педагоги, поддерживающие идеи личностноориентированного обучения, активно используют проектную деятельность для успешного
решения актуальных задач обучения и воспитания. При этом для более глубокого понимания сущности проектной деятельности необходимо проследить исторический генезис данного явления в педагогической теории и практике.
Анализ литературы. Опыт проектной деятельности в различные исторические периоды развития общества был рассмотрен в трудах современных отечественных и зарубежных
ученых, таких как М. В. Богуславский, В. С. Зайцев, М. Кнолль, В. А. Капранова, И. А.
Козлов, Г. Г. Митрофанова, Е. А. Пеньковских, М. В. Ретивых, В. Н. Стернберг, Н. О. Яковлева.
Цель статьи – провести ретроспективный анализ проектной деятельности в педагогике
от начала идеи проектного обучения до настоящего времени.
Изложение основного материала. Проектная деятельность как деятельность, характеризующая развитие и технологизацию образовательной сферы, формировалась в контексте
социокультурного развития общества в течение достаточно длительного временного пери263
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ода. В настоящее время наиболее распространены три периодизации развития идей проектной деятельности: периодизация Н. О. Яковлевой – наиболее обобщенная, периодизация
Михаэля Кнолля – максимально полная и обоснованная, а также периодизация Е. А. Пеньковских, синхронизирующая отечественный и зарубежный опыт проектной деятельности в
ХХ в. В нашей работе остановимся отдельно на каждом этапе данных периодизаций.
Так, Н. О. Яковлева в истории развития идей проектной деятельности выделяет три периода:
- первый период – с античности до 20-х гг. ХХ в. – период выделения проектирования в
самостоятельный вид деятельности, формирования идеологии и разработки методов
проектирования;
- второй период – с 20-х до 50-х гг. ХХ в. – педагогическое проектирование становится
предметом специальных научных исследований;
- третий период – с 50-х гг. по настоящее время – распространение проектирования на
социальные науки, в том числе и на педагогику [1, с. 8].
При этом автор отмечает, что, несмотря на данную периодизацию, педагогами классиками уже в период Возрождения все же создавались отдельные проекты такого нового общества, культурные ценности и знания которого стали бы всеобщим достоянием: Томас
Мор «Утопия», Томмазо Кампанелла «Город Солнца».
Детальное обоснование периодов развития идей проектного обучения в мировой практике образования приводит немецкий ученый Михаэль Кнолль, выделяя пять этапов в период с 1590 г. до 1997 г. [2]. В этой периодизации обосновано первенство европейских
школ в использовании проектного метода.
Первый этап (1590–1765 гг.) – первые проектные работы в архитектурных школах Европы.
Второй этап (1765–1880 гг.) – принятие проекта в качестве метода обучения и его распространение в Америке.
Третий этап (1880–1915 гг.) – работа над проектами в профессиональном обучении и в
общеобразовательных школах.
Четвертый этап (1915–1965 гг.) – переосмысление метода проектов в профессиональном обучении и его обратное распространение из Америки в Европу.
Пятый этап (1965 г. – до конца ХХ в.) – новое открытие идей проекта и третья волна
его международного распространения.
Исследователи метода проектов в педагогике В. С. Зайцев, Г. Г. Митрофанова, С. В.
Сидоров, основываясь на публикациях немецкого педагога Михаэля Кнолля, утверждают,
что идея проектирования зародилась в позднем Ренессансе в архитектурных школах Италии, а затем во Франции. Михаэль Кнолль отмечает, что первое упоминание проектов в
контексте образования было зафиксировано в Академии святого Луки (Accademia di San
Luca) в Риме (автор ссылается на Архитектурные очерки исторического архива). В данном
учебном заведении в 1596 г. прошел первый конкурс художественно-архитектурного проекта «Приз Рима», который впоследствии с 1702 г. стал обязательным и ежегодным; особенность этого конкурса заключалась в том, что он был открытым. Работы этого конкурса
должны были в первую очередь развивать воображение и художественное творчество и носили гипотетический характер. Позднее это новшество распространилось на Королевскую
Академию архитектуры Франции, где и приобрело официальный статус проекта, т. е. прототипа объекта или деятельности. Соревнование на лучший проект стало одной из основных форм обучения студентов и было включено в расписание занятий. В 1763 г. в Королевской Академией архитектуры было учреждено ежемесячное состязание «Приз Конкурса».
Студенты систематически готовили и защищали на конкурсах несколько проектов. Так,
проектная деятельность трансформировалась в статус обучающего и научного метода. Участие в смотрах на лучший проект обеспечивало конкурсантам титул академического архитектора, а готовые проекты носили при этом рекомендательный характер [3].
Второй период характеризуется внедрением проектного метода в европейских и американских технических колледжах и университетах. Метод проектов удачно перешел из ар264
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хитектуры в инженерию. С. Х. Робинсон, профессор машиностроения Иллинойского индустриального университета в Урбане (США), полагал, что теория должна изучаться вместе с
практическим обучением и, для того чтобы стать инженером, студент должен освоить ремесло. Практическое обучение состояло в основном в выполнении проектов, что заключалось в создании обучающимися механизмов или их частей в соответствии с собственным
дизайном и рабочими чертежам. Недостатком такого обучения было сокращение времени
на исследовательские работы.
Третий период характеризуется внедрением системы трудового (профессионального)
обучения сначала в ремесленных школах, а затем в общеобразовательных средних школах.
По итогам презентации российской экспозиции на Столетней выставке в Филадельфии в
1867 г. получил распространение метод обучения ремёслам, представленный Императорским Московским техническим училищем и получивший название «русская система». Президент Массачусетского института технологии Джон Ранкл в личном письме от 30.08.1876 г.
писал директору Императорского Московского технического университета следующее:
«Вы можете быть уверены, что ваша система будет введена во всех технических школах
нашей страны, как только её увидят в применении в нашем институте» [4]. В 1879 году при
Вашингтонском университете г. Сент-Луиса Кельвином Вудвордом была основана Школа
ремесленного обучения, где в соответствии с русской системой обучающиеся должны были
не только разрабатывать проекты, но и выполнять их в условиях мастерских. Суть проектного метода обучения состояла в том, что обучающиеся овладевали умениями и получали
знания, путем выполнения заранее спланированных постепенно усложняющихся практических заданий. Популяризация трудового обучения привела к тому, что в 90-х гг. XIX вв.
оно было внедрено в начальную школу [5].
Раскрывая суть четвертого периода развития идей проектной деятельности, необходимо отметить, что переход проектирования из области педагогической практики в сферу
теории произошел в первой трети ХХ в. благодаря таким известным ученым, как Дж.
Дьюи, Г. Саймон, В. Х. Килпатрик.
В основу метода проектов положены взгляды американского философа и педагога,
представителя американского неопозитивизма (прагматизма) Дж. Дьюи, создавшего собственную педагогическую теорию – инструментализм. Центральным понятием инструментализма Дж. Дьюи является опыт, включающий все проявления человеческой жизни. По
мнению философа, опыт охватывает не только сферу сознания и подсознания, но и привычки людей. В школах, созданных на основе инструментальной педагогики, отсутствовала регламентированная программа системы предметов, а основным способом обучения в
таких школах было исследование окружающей жизни в проектной форме, которое должно
было пройти этапы планирования, реализации, анализа и оценки.
Нельзя не отметить, что идеи проектной деятельности вначале ХХ в. активно развиваются и реализуются как в Америке, так и в Советском Союзе. Посетив опытноэкспериментальную станцию Наркомпроса РСФСР, созданную в 1919 г. под руководством
С. Т. Шацкого, Дж. Дьюи, придя в восторг от увиденного, писал: «То, что я увидел в колонии Шацкого, не имеет аналога в мире. Учащиеся вовлечены в настоящую деятельность по
совершенствованию окружающей социальной среды, они улучшают санитарные условия,
участвуют в ликвидации неграмотности, учат крестьян, как повышать урожай, и т. д. Русские школьники организованы более демократично, чем наши» [6].
Обобщил и распространил информацию о возможностях использования проектной деятельности в образовании ученик и последователь Дж. Дьюи У. Х. Килпатрик. Его работа
«Метод проектов», опубликованная в 1918 году, послужила стимулом к распространению
данного метода в педагогике [5]. Перечень групп учебных проектов в 1926 г. впервые дал
У. Э. Коллингсон, выделив среди них игровые, экскурсионные, повествовательные, конструктивные. Современные исследования характеризуют большое многообразие учебных
проектов, систематизация и классификация которых представлена В. С. Зайцевым [7].
Распространение опыта внедрения проектного метода в России связывают с личностью
отечественного педагога-реформатора С. Т. Шацкого. В 1905 г. вместе с архитектором
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А. У. Зеленко, вернувшимся в то время из Америки, просветитель проникся идеей создать
по примеру американцев «Сеттльмент» (англ. settlement – поселение) – своеобразный центр
(поселок) культурных людей, для подготовки образованных творческих рабочих. Предложенная С. Т. Шацким модель, была, по сути, самоокупаемым воспитательным заведением,
где благодаря непрерывному сельскохозяйственному труду детей и взрослых удавалось
получить средства для существования (аналогичные по принципу организации воспитательные колонии встречаются в педагогическом опыте А.С. Макаренко).
В 1919 г., приняв предложение Н. К. Крупской, он создал знаменитую Первую опытную станцию по народному образованию Наркомпроса РСФСР, которой руководил вплоть
до ее закрытия в 1932 г. Это уникальное учреждение состояло из двух отделений (в
Москве и в Калужской губернии), объединяло систему детских садов, школ, школуколонию «Бодрая жизнь», включало в свою структуру клуб-читальню, бюро по изучению края, педагогические курсы и педагогический центр по обобщению педагогического опыта школ. При опытной станции работал педагогический техникум и летние курсы
для учителей [8].
В 1918 г. Н. К. Крупской метод проектов был предложен в качестве инновационной
альтернативы классическому обучению. Данный метод активно обсуждался в среде советских педагогов XX в. (Д. Борисов, Б. В. Игнатьев, Е. В. Игнатьев, В. Петрова, С. Ривес,
И. М. Соловьев и др.) и к началу 30-х гг. вследствие его активной популяризации наблюдается вытеснение из школьной практики традиционной классно-урочной системы обучения.
Авторами того времени были названы следующие недостатки проектного метода: отсутствие квалифицированных учителей и руководителей школ, не разработанность методики проектной деятельности, чрезмерное увлечение этим методом в ущерб традиционным, проверенным практикой и, как следствие, снижение качества обучения. Поэтому в резолюции ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» от 5 сентября 1931 метод проектов
был запрещен. После официального запрета на его использование в школах Советского
Союза метод проектов применялся исключительно для организации и проведения деловых,
аварийных, проектировочных игр при подготовке инженерно-технических кадров. Таким
образом, дискуссия об эффективности метода проектов в советской школе была остановлена до середины 80-х годов. При этом в зарубежной школе он активно и весьма успешно
развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии,
Бразилии, Нидерландах и многих других странах идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи и метод проектов приобрели большую популярность [7].
Механизмы педагогического проектирования активно использовались при реализации
идей коллективного воспитания в контексте педагогики А. С. Макаренко. Речь идет о проектировании личности на основе целей воспитания с учетом способностей и склонностей
конкретного воспитанника. А. С. Макаренко известен тем, что организовал и возглавил колонии для несовершеннолетних нарушителей и беспризорных детей. Ключевой основой
педагогической теории А. С. Макаренко является учение о коллективе как объединении
людей во имя общей цели, в общем труде и в организации этого труда.
В монографии «Острова утопии: педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940−1980-е)» [9] детские коллективы под руководством А. С. Макаренко
рассматриваются как утопическое явление советской педагогики. А. Дмитриев пишет о
том, что в 1990-е гг. его колонии в ретроспективе воспринимались то как нэповские или
хозрасчетные островки новой экономики, то как Гулаговские рассадники тоталитаризма [9,
с. 365].
Исследователь педагогического опыта А. С. Макаренко Н. И. Козлов отмечает, что при
всем этом система воспитания Макаренко отличалась высокой демократичностью: выдающийся педагог выступал за создание в коллективе такого комфортного психологического
климата, который мог дать каждому ребенку ощущение защищенности и свободного творческого развития [10].
Последователями деятельности А. С. Макаренко были его ученики и воспитанники
(С. А. Калабаев, И. П. Иванов, А. Г. Явлинский и т. д.). В опыте деятельности коммуны им.
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А. С. Макаренко (студенческий коллектив, развивающий идеи А. С. Макаренко под руководством его последователя, д-ра пед. наук, проф. И. П. Иванова) описана методика коллективных творческих дел (КТД), являющаяся, по сути, разновидностью групповой проектной деятельности. И на самом деле логика организации КТД, включающая поиск области приложения коллективных сил; коллективное планирование; совместное творчество,
сопровождающееся ветвящейся активностью участников, особым типом отношений; получение специфического продукта; рефлексию по поводу совместной деятельности и ее результата, по своим характеристикам соответствует педагогическому проекту со всеми необходимыми признаками. И. П. Иванов классифицирует все коллективные творческие дела
на познавательные, трудовые, спортивные и организаторские [11]. Особенностью опыта
проектной деятельности в советской педагогической практике является преимущественно
социально-педагогическая направленность на формирование идеологии сплочённого трудового коллектива. Советские педагоги на основе метода проектов вырабатывали у воспитанников желание трудиться для общества и вносить свой вклад в общее дело [12].
Рассматривая зарождение и развитие идей проектного метода в западной и отечественной педагогике ХХ в., Е. А. Пеньковских характеризует в своем исследовании «Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике на основе сравнительного анализа» пять периодов: зарождение метода проектов (начало ХХ в.); научное
обоснование метода (1914–1921 гг.), интенсивное внедрение метода проектов в педагогическую практику на научной основе (1920–1930-е гг.); угасание интереса к методу проектов в теории и практике образования (1930–1950-е гг.); новые направления использования
метода проектов в обучении (1960–1990-е гг.). Период на рубеже XX–XXI вв. автор охарактеризовала как период актуализации идей метода в практике учреждений отечественного образования. Последний период развития идей проектного метода в педагогике, выделенный Михаэлем Кноллем, совпадает с пятым этапом в периодизации Е. А. Пеньковских.
Интерес к методу проектов в зарубежной педагогике возродился в 1960–1990 гг. (в
конце 1980-х гг. Берт Шлезингер использовал метод проектов в «Школе без стен»), а в отечественной педагогике активизировался в начале 1980-х гг. (Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат)
в связи с необходимостью повышения качества образования и активизации учебной деятельности. Ряд школ принимает этот метод обучения в качестве основного [13]. При этом
Е. А. Пеньковских подчеркивает ослабление социальной значимости проектной деятельности при усилении ее индивидуализации и личностного участия [12].
Описывая реализацию проектного подхода в системе высшего профессионального образования, Д. А. Махотин отмечает, что метод проектов находит отражение в таких современных формах обучения, как лабораторные работы, практика, самостоятельные проектные работы по различным дисциплинам, учебное проектирование на практических занятиях, курсовое (дипломное) проектирование, а также совместные научно-исследовательские
работы обучающихся и преподавателей, направленные на решение реальных практических
задач [14].
Сравнивая современный опыт проектной деятельности отечественной и зарубежной
высшей школ, В. А. Капранова отмечает, что приобщение обучающихся к групповой проектной деятельности за рубежом начинается с первого курса, в отличие от индивидуального опыта проектной деятельности, предусмотренного классическими учебными планами
отечественных вузов [15].
По мнению Е. А. Пеньковских, метод проектов в современном виде сохранил только
ряд черт первоначального замысла: учет интересов учащихся при распределении поручений внутри группы при коллективном выполнении проекта, специфические особенности
деятельности обучающихся и функций учителя на разных этапах совместной деятельности.
Современными нововведениями в проектном обучении автор определяет большое количество видов проектов, более детальную регламентацию деятельности педагога на каждом
этапе, преобладание теоретического материала над практическим [12].
Освещая ретроспективу развития идей проектной деятельности в педагогике, можем
сделать вывод, что зарождение проектной деятельности рассматривается в педагогической
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науке в основном с позиции возникновения метода проектов и опыта его использования в
практике образования такими выдающимися педагогами, как Дж. Дьюи, У. Х. Килпатрик,
С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко. В настоящее время вместе с технологизацией учебного
процесса встает необходимость в проектировании не только как в учебном методе, но и как
в способе организации предстоящей деятельности педагога. Метод проектов в данном случае будет служить и методом, и технологией обучения предстоящей проектной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ понятий «направленность
личности», «профессионально-педагогическая направленность». Обоснована актуальность проблемы профессионально-педагогической направленности будущего педагога. С
268

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 3 (61).

учетом специфического характера профессиональной деятельности педагога обоснована
необходимость сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных типов в
формировании профессионально-педагогической направленности будущего педагога.
Ключевые слова: будущий педагог, направленность личности, профессиональная
направленность, профессионально-педагогическая направленность, практико-ориентированная подготовка, сетевое взаимодействие.
Tarkhan L. Z., Savelyeva-Rat E. A.

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ORIENTATION
OF STUDENTS AS A FACTOR OF NETWORK
INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Annotation. The article presents a theoretical analysis of the concepts of «personality orientation», «professional pedagogical orientation». The urgency of the problem of professional and
pedagogical orientation of the future teacher is substantiated. Given the specific nature of the
professional activity of the teacher, the necessity of network interaction of educational institutions
of various types in the formation of the professional and pedagogical orientation of the future
teacher is substantiated.
Keywords: future teacher, personality orientation, professional orientation, professional and
pedagogical orientation, practice-oriented training, network interaction.
Постановка проблемы. Социально-экономические явления современной российской
действительности оказывают противоречивые воздействия на жизнь и условия деятельности педагога.
Педагог современного образовательного учреждения – это человек, осуществляющий
обучение, воспитание и развитие потенциала обучающихся, ведущий активную научноисследовательскую деятельность, участвующий в управлении и организации учебного процесса. Несмотря на то, что значимость труда педагога высоко оценивается, следует отметить, что часть студентов и выпускников, как педагогических, так и непедагогических
высших учебных заведений, не идентифицирует себя в будущем с выбранной профессией.
Как показывает опыт, качество образования и подготовленность будущих специалистов
оценивают по уровню развития их профессиональных и общекультурных компетенций,
степени овладения данными компетенциями и способности их применения на практике.
Основой модели педагога образовательного учреждения является его педагогическая
направленность, где одним из компонентов этой направленности является его «личностная
направленность» как профессионально значимое качество личности педагога.
Однако в существующей системе профессиональной подготовки будущих специалистов существуют противоречия: с одной стороны, потребность сферы образования в высококвалифицированных специалистах, подготовленных в соответствии с требованиями действующих стандартов, способных к оптимальной адаптации в области новых образовательных технологий; с другой стороны, ограниченными возможностями их удовлетворения существующей системой подготовки и личной профессиональной направленностью.
Эти противоречия актуальны для любого образовательного учреждения. Они актуализируют проблему поиска и реализации организационно-педагогических условий для подготовки и адаптации будущих педагогов не только в условиях высшего учебного заведения,
но и в нетиповом образовательном учреждении.
Анализ последних исследований и публикаций. В научной педагогической сфере
проведено немало исследований, где изучались вопросы совершенствования профессиональной подготовки обучающихся в педагогических высших учебных заведениях. Классические концепции, модели подготовки специалистов в различных условиях разрабатывались С. И. Архангельским, Е. П. Белозерцевым, М. М. Левиной, В. А. Сластениным, Л. Ф.
Спириным, Л. И. Щербаковым; вопросы организации образовательного процесса, контроля
и оценки его эффективности рассматривались В. И. Байденко, А. А. Вербицким, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, В. С. Ледневым, В. М. Соколовым, В. Д. Шадриковым, Т. И. Шамо269
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вой. Различные аспекты профессионально значимых качеств личности педагога описаны в
работах Т. Ф. Белоусовой, А. В. Гуторовой, Г. А. Засобиной, Л. М. Митиной, А. В. Осокова,
Л. З. Тархан, И. Е. Шеменевой, А. Н. Якубовской. Проблемы педагогической направленности учителей, воспитателей, организаторов детского учреждения изучали С. В. Бобровицкая, Н. Д. Исайчева, С. П. Крягжде, В. Б. Ольшанский, Н. А. Тарасова.
Целью статьи является уточнение понятия профессионально-педагогической направленности будущего педагога и сетевого взаимодействия высшего учебного заведения и нетипового образовательного учреждения.
Изложение основного материала. Теоретический анализ проблем профессиональной
подготовки будущего педагога показал, что в процессе формирования личности будущего
специалиста значимым интегрирующим фактором выступает устойчивая «профессионально-педагогическая направленность». Осмысление личностно-значимой роли учения, персонализированного знания, профессиональной самоактуализации сегодня является новым
ориентиром процесса организации обучения студентов в высшем учебном заведении. Все
вышеназванные аспекты в различной степени интегрируют в себе процесс формирования
профессионально-педагогической направленности будущих педагогов.
Только заинтересованный педагог со сформированной профессионально-педагогической направленностью способен реализовать цели, стоящие перед ним, осуществлять поиск
нового, ориентироваться на индивидуальные особенности личности обучающегося, морально-нравственные ценности и профессиональные цели, творчески использовать собственный потенциал.
В работах Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, А. С. Мерлина, В. Н. Мясищева, А. В. Петровского, С. Л. Рубинштейна были исследованы вопросы о сущности и содержании понятий «направленность», «профессиональная направленность», «профессионально-педагогическая направленность». Источникам и средствам формирования направленности посвящены отдельные исследования (С. А. Зимичева, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, П. М. Шавир).
Дефиниционный анализ категории «направленность» выявил широкий спектр подходов
к интерпретации, который в основном сводится к пониманию феномена как ведущего компонента структуры личности, отношение человека к себе и окружающей действительности,
определяющего поведение индивидуума.
В психолого-педагогических трудах отечественных ученых проблема «направленности» характеризуется как личностное качество, обеспечивающее выработку собственных
целей жизнедеятельности, а не присвоение целей общества, отсюда она определяется как
смыслообразующая структура личности (Б. Ф. Ломов, В. С. Мерлин, Э. Г. Юдин). В научных трудах исследователей акцентируется внимание на мотивационно-ценностном ядре
рассматриваемой категории, включающем систему потребностей, побуждений, определяющих цели, избирательность отношений и активность субъекта. В целом «направленность»
личности выражает динамику развития человека как общественного явления, главные тенденции его поведения (А. Г. Ковалев, И. Ю. Кулагина, Л. М. Фридман, П. М. Якобсон).
Как отмечают исследователи феномена (Л. И. Божович, Э. Ф. Зеер, Б. Ф. Ломов, В. С.
Мерлин, Л. М. Митина, В. Н. Мясищев), «направленность», по своей природе, является динамическим, интегративным образованием, представляющим сплав ее базовых структурных элементов.
Если же речь идет о направленности личности для выполнения определённого вида деятельности, употребляется понятие «профессиональная направленность». Профессиональная направленность характеризует отношение человека к выбранной профессии и рассматривается как свойство личности, совокупность которых указывает влияние на подготовку и
успешность профессиональной деятельности, без которой профессиональное становление
личности будущего специалиста невозможно.
На сегодняшний день различные точки зрения на трактовку и понимание профессиональной направленности личности встречаются в трудах многих научных работников и исследователей. Это связано с тем, что подход ученых к выделению структурных компонен270
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тов профессиональной направленности разнообразен. Так, Э. Ф. Зеер считает профессиональную направленность интегративным качеством личности, которое выступает «системообразующим» фактором личности профессионала и определяет успешность овладения
индивидом профессией [1, с. 84]. С его мнением перекликается мнение Н. В. Кузьминой,
которая в определении понятия профессиональной направленности как «системообразующего» свойства личности раскрывает его через проявление интереса к профессии и склонность заниматься ею, тем самым обнаруживает всесторонность профессиональной направленности [2, с. 98].
Так, «педагогическая направленность» исследователями рассматривается на разных основаниях. По отношению к работе учебного заведения педагогическую направленность работы колледжа изучали П. В. Кириллов, А. В. Петровский. Педагогическая направленность
обучения студентов физике как стиль преподавания дисциплины исследовали В. И. Данильчук, В. В. Сериков, в свою очередь, О. А. Иванова, В. А. Павлов рассматривали педагогическую направленность при преподавании иностранных языков. Значительное количество исследований связано с изучением педагогической направленности по отношению к
отдельной личности (Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. И
Щербаков).
Ввиду того, что предмет нашего исследования связан с профессиональной направленностью педагога, рассмотрим более подробно понятие «профессионально-педагогическая
направленность».
Видом родового понятия «направленность личности» является понятие «профессионально-педагогическая направленность», которое рассматривается как положительное отношение обучающегося к профессии, оно предполагает понимание и принятие целей и задач профессиональной деятельности, относящихся к ней идеалов, убеждений, взглядов,
любви к обучающимся. Профессионально-педагогическую направленность нужно рассматривать как интегративное качество личности педагога, детерминирующее иерархическую
структуру его профессиональных мотивов, определяющих субъектную активность педагога
в овладении профессией.
В целом «профессионально-педагогическая направленность» – это комплексное организационно-педагогическое и психолого-педагогическое воздействие на личность будущего педагога, способствующее формированию и развитию его профессиональных и личностных качеств.
Вышеизложенное дает возможность в рамках системного подхода осуществить анализ
различных аспектов профессионально-педагогической направленности как целостного образования, выделить ее функциональные и структурные компоненты, раскрывающие многообразие существующих между ними связей и отношений.
На основе анализа понятия «профессионально-педагогическая направленность», к основным структурным компонентам, составляющим содержание профессиональной направленности будущего специалиста, следует отнести:
- ценностно-смысловой компонент (совокупность ценностных ориентаций, взглядов на
педагогический процесс, которые являются механизмом, регулирующим деятельность
педагога, убеждения, чувства, придающие ей личностный смысл);
- потребностно-мотивационный компонент (мотивы выбора профессии, ее принятия, мотивация обучения в высшем учебном заведении, потребность в самоактуализации, которая является побудительной силой педагогической активности, отражающей профессиональный ориентир);
- когнитивно-знаниевый компонент (степень овладения педагогом в профессиональной
деятельности научными знаниями и методологическим содержанием);
- компетентностно-деятельностный компонент (овладение профессиональными компетенциями для осуществления будущим специалистом деятельностного содержания своей профессии);
- рефлексивно-оценочный компонент (осознание будущим педагогом своих возможностей
в системе педагогической деятельности себя как профессионала, ситуаций профессио271
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нального содержания в процессе обучения, способность к рефлексии и оценке собственной деятельности).
Таким образом, общее стремление всех попыток дать определение профессиональнопедагогической направленности привело к пониманию, что оно определяется комплексом
личностных качеств и способностей человека, владея которыми будущий педагог приобретает профессиональное мастерство и именно направленность оказывает влияние на потребность приобретения знаний студентом и на их качество. Профессионально-педагогическая
направленность будущего специалиста является основным условием формирования, развития и совершенствования не только отдельных качеств его личности, но и обеспечивающим
профессиональное развитие будущего педагога в целом.
На наш взгляд, на уровне обеспечения непрерывного профессионального образования
для использования потенциала региональных научных школ использование механизма сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных типов, которое является сотрудничеством и совместной взаимодополняемой деятельностью в профессиональной педагогической подготовке обучающегося, обеспечивающей организацию и проведение прикладного обучения студентов, востребовано и актуально. Это взаимодействие способствует
форсированию профессиональной направленности и включению будущих педагогов в
профессиональную деятельность. Например, сотрудничество ФГБОУ «МДЦ “Артек”» с
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» и другими высшими
учебными заведениями.
Активная деятельность участников сетевого взаимодействия, каждый из которых в зависимости от ситуации и решаемой задачи может выступать как в роли управляемого субъекта, так и в роли управляющего органа, то есть быть центром или метацентром, осуществляющим руководство центрами [3].
Следует подчеркнуть, что сетевое взаимодействие обладает существенными ресурсными возможностями, обеспечивающими практико-ориентированную подготовку студентов,
содействующими постановке и решению задач перехода от знаниевой педагогики к практико-ориентированному обучению. Отметим, что в рамках модернизации педагогического
образования представлены модели углубленной профессионально-ориентированной практики в условиях сетевого взаимодействия [4–7].
В нашем понимании сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных учреждений разных типов, предусматривающих сочетание теоретических и практических форм обучения и являющихся важным источником практического знания. В рамках практико-ориентированной подготовки студентов нетиповое образовательное учреждение рассматривается как равный партнер высшего учебного заведения при подготовке
будущего педагога. Так, апробация освоенного профессионального действия происходит в
условиях реального образовательного учреждения и в условиях специально организованной профессиональной рефлексии.
Целью практико-ориентированной подготовки будущего педагога, по мнению А. А.
Марголиса, является «формирование способности к самостоятельному профессиональному
развитию, т. е. развитию своей деятельности в новых и каждый раз уникальных условиях»
[7, с. 113].
Достижение этой цели является возможным лишь тогда, когда деятельность студента
строится как «решение педагогических проблем (задач), направленных на нахождение общего способа профессионального действия, из которого можно получить целое многообразие
уникальных и специфичных для разных условий профессиональных действий» [7, с. 113].
Организованные особым образом на базе стажировочных площадок (в нашем случае,
«МДЦ “Артек”») прохождение профессионально-ориентированной практики, подготовка и
реализация проектов, выполнение научно-исследовательских работ и др. обеспечивают
успешность в формировании у выпускников трудовых функций (действий) и профессиональных компетенций. В результате сетевая форма взаимодействия обеспечивает создание
условий для погружения в профессиональную среду, осуществление углубленной практико-ориентированной подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности.
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Признание нетипового образовательного учреждения полноправным партнером в практико-ориентированной подготовке будущего педагога предполагает не только развитие
партнерских, равноправных субъект-субъектных отношений, но и разделение ответственности за практическую подготовку между высшим учебным заведением и образовательным
учреждением. Интеграция ресурсов образовательных учреждений на основе сетевого взаимодействия и усилий субъектов образовательного процесса (преподавателей) высшего
учебного заведения, руководителей и организаторов практики, сотрудников нетиповых образовательных учреждений, работодателей и обучающихся обеспечивает динамичное личностное и профессиональное становление будущего педагога и его профессиональнопедагогическую направленность. Следует отметить, что без систематической работы по
формированию профессионально-педагогической направленности будущего педагога
начиная с этапа вузовского обучения показатели развития его педагогического потенциала
не могут быть реализованы далее в профессионально-педагогической деятельности.
Выводы. Для формирования профессионально-педагогической направленности у будущих педагогов необходимо вовлечение их в практико-ориентированную атмосферу при
тесном взаимодействии учебных учреждений различных типов. Все вышесказанное наталкивает на необходимость разработки целостной системы формирования профессиональнопедагогической направленности будущего педагога во взаимодействии образовательных
учреждений разных типов образовательной среды.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАСТЕР-КЛАССА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются технология мастер-класса, ее актуальность в системе среднего профессионального образования. Говорится о преимуществах мастер-класса перед другими формами обучения. Отмечается зависимость эф273
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фективности мастер-класса от профессионализма (профессионального мастерства) педагога-мастера. Представлены этапы проведения мастер-класса на учебной практике в
среднем профессиональном образовании как эффективной формы проведения занятия для
формирования профессиональных умений технологической обработки швейных изделий.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, технология мастер-класса,
профессиональные умения, педагог-мастер, учебная практика.
Useinova L. Yu.

MASTER CLASS TECHNOLOGY AS AN EFFECTIVE FORM
OF TRAINING PRACTICE IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Annotation. In this article, we consider the technology of the master class, its relevance in the
system of secondary vocational education. It is said about the advantages of the master class before other forms of training. The dependence of the effectiveness of the master class on the professionalism (professional skill) of the master teacher is noted. The stages of conducting a master
class at the teaching practice in secondary vocational education are presented as an effective
form of conducting classes for the formation of professional skills in the technological processing
of garments.
Keywords: secondary vocational education, master class technology, professional skills,
teacher-master, training practice.
Постановка проблемы. В условиях стремительного развития науки, техники и производственных технологий, предъявляются новые требования к специалистам различных
профессиональных групп.
Для решения задач социально-экономического развития нашей страны немалую роль
играет среднее профессиональное образование (СПО). Среднее профессиональное образование содействует восстановлению промышленной дееспособности страны, так как без
специалистов среднего звена практически ни одна отрасль экономики не может функционировать [1].
Повышение качества профессионального образования необходимо приводить в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов СПО. В связи с этим одной из
главных задач для достижения высокого качества обучения является применение современных образовательных технологий, направленных на формирование профессиональных
умений и навыков у обучающихся. Среди таких образовательных технологий отдельное
место занимает технология мастер-класса как одна из эффективных форм распространения
практического опыта.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что на сегодняшний день в
педагогической науке мастер-класс рассматривают не только как форму повышения профессионального мастерства, а также как технологию, побуждающую к творческой деятельности, самообразованию [2]. Ряд авторов (Е. Н. Галкина, М. М. Поташник, И. В. Федоров,
И. В. Богачева, О. В. Бобряшова, Т. А. Сидоревич, Е. В. Слюдеева и др.) в своих работах
отмечают преимущества мастер-класса как формы профессионального обучения.
Цель статьи – обоснование эффективности проведения мастер-класса как фактора
формирования умений технологической обработки швейных изделий у обучающихся СПО.
Изложение основного материала. Сегодня в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) третьего поколения для СПО изменяются требования к образовательной деятельности и, как следствие, к его результатам. В
этой связи в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий [3]. Среди множества форм проведения занятий в СПО одним из эффективных может являться мастер-класс. Для выявления эффективности мастерклассов как фактора формирования профессиональных умений у обучающихся среднего
звена раскроем сущность понятия «мастер-класс».
В оксфордском толковом словаре понятие «мастер-класс» обозначает урок, который
дается известным экспертом для высококвалифицированных студентов, учеников [4].
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Мастер-класс (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области +class –
занятие, урок) – современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения
профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания [5].
Автор О. В. Бобряшова говорит о мастер-классе как об особой форме учебного занятия,
основанной на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения
определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. Также автор отмечает,
что, помимо практического назначения, мастер-класс преследует цель интеллектуального и
эстетического воспитания обучающихся для развития способности самостоятельно и нестандартно мыслить [6].
Мастер-класс представляет собой разработанную авторскую методику или оригинальный метод со своими принципами и структурой. Отличительной особенностью мастеркласса перед другими формами обучения является то, что в процессе его проведения можно обсудить предлагаемый методический продукт и найти творческие решения педагогической проблемы со стороны всех участников мастер-класса.
Исследователи И. В. Богачева и И. В. Федоров отмечают ряд преимуществ мастеркласса перед другими формами обучения и основным из них называют уникальное сочетание, в котором индивидуальная, групповая и фронтальная работа способствуют приобретению и закреплению практических знаний и навыков [7, с. 7–8].
Кроме практического обучения, в процессе мастер-класса происходит интеллектуальное и эстетическое воспитание обучающегося, развиваются способности самостоятельно и
нестандартно мыслить [6].
Таким образом, мастер-класс как яркая, детальная и завершенная демонстрация должен
служить моделью для подражания; вдохновлять на достижение наилучших результатов;
оптимизировать профессиональный рост.
Однако эффективность мастер-класса зависит, прежде всего, от педагога-мастера, и дело даже не в его опыте, уровне профессионального мастерства в данной сфере, а в умении
преподнести материал, передать свои знания, научить конкретным техникам, навыкам.
Встречаются ситуации, когда мастерство специалиста, единственного в своем роде, может
помешать ему передать свои умения другим, что, в свою очередь, негативно сказывается на
результатах мастер-класса.
Отметим, что успешная реализация любых новшеств в педагогике напрямую зависит от
профессионализма и личностных качеств педагога, его умения применять новшества на
практике.
Педагог-мастер должен обладать рядом качеств, метакомпетентностями, для того чтобы быть успешным. И, прежде всего, это выражается в умении взаимодействовать с другими людьми в рамках партнерских отношений, а также в способности донести свое мастерство в виде четкого алгоритма действий, что приведет к формированию соответствующих
умений обучающихся. Также необходимо обладать аналитическими способностями, уверенностью в себе, способностью вычленить главное и изложить это доходчиво до обучающихся. Для мастера-педагога также важно обладать исследовательскими умениями и навыками, умениями оценивать инновационные педагогические технологии и прогнозировать
возможный эффект их применения [8].
Говоря об обучении в учреждениях СПО, Е. И. Галкина в своей работе выделяет следующие виды мастер-класса: производственные, учебно-образовательные и учебнопрофессиональные [9]. В контексте нашего исследования следует отметить учебнообразовательный мастер-класс. Данный вид мастер-класса проводится преподавателем или
мастером производственного обучения с целью приобретения и совершенствования у обучающихся умений и навыков, которые необходимы им в их будущей профессиональной
деятельности.
Таким образом, при подготовке специалистов-закройщиков для определенного вида деятельности в соответствии с ФГОС СПО на учебной практике при использовании учебно275
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образовательного мастер-класса формируются умения выполнять технологическую обработку швейных изделий.
На наш взгляд, периодическое использование таких занятий, где обучающиеся будут
вовлечены в учебный процесс от начала до конца в небольшой группе, где будет возможность не только наблюдать трансляцию работы педагога-мастера, но и участвовать в выполнении упражнений, копируя модель его поведения, найти творческие решения педагогической проблемы, способно «оживить» его. Педагог-мастер не должен стремиться только
передать свои знания. Ему необходимо задействовать всех участников учебного процесса,
разбудить в них то, что скрывается для них самих.
Структура мастер-класса состоит из вступительной, теоретической, практической и заключительной (подведение итогов, рефлексия) частей. Данная структура позволяет с легкостью применить мастер-класс при планировании учебной практики (в соответствии с
МДК.04.01. Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам) в условиях
учебно-производственных мастерских. Рассмотрим подробнее его структуру на примере
учебной практики в форме мастер-класса по теме «Особенности технологической обработки швейных изделий из комплексных материалов».
Во вступительной части обучающимся сообщают тему, цель и задачи мастер-класса, а
также краткое его содержание. Также в этой части обозначается проблема.
Теоретическая часть включает в себя объяснение нового материала, в нашем случае она
состояла из следующих частей:
- презентация, включающая в себя демонстрацию изделий и элементов изделий, изготовленных из комплексных материалов, схематических изображений видов швов, рекомендуемых при изготовлении изделий из комплексных материалов, сопровождающиеся соответствующими комментариями и сведениями о технологии обработки деталей и узлов
изделия из комплексных материалов, об особенностях конструирования и моделирования изделий из данных видов материалов;
- пошаговой демонстрации нескольких приемов технологической обработки изделия из
комплексных материалов в процессе демонстрации видео;
- также обучающимся для ознакомления предоставляются образцы комплексных материалов.
Практическая часть является наиболее важной в мастер-классе, так как способствует
формированию умений, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности, и
может включать в себя различные практические действия (изготовление отдельного образца поузловой обработки, или изделия в целом, в зависимости от времени и уровня сложности).
Практическая часть нашего мастер-класса проводится в виде текущего инструктажа, в
ходе которого обучающиеся работают с комплексными материалами, изготавливают образцы швов, сравнивают их с эталонными образцами, выбирают соответствующие режимы
технологической обработки, влажно-тепловой обработки. За правильностью выполнения
приемов технологической обработки, соблюдением технических условий в процессе практической части следит мастер, который объясняет тонкости работы, делится своим опытом,
наработками, помогает исправить возможные ошибки, провести самоконтроль.
Заключительная часть, как правило, проходит в виде обсуждения мастер-класса, обмена опытом, впечатлениями его участников. Педагог-мастер, учитывая пожелания своей
аудитории, рекомендует литературу, интернет-сайты для получения дополнительной информации по данному вопросу.
Автор С. В. Большакова в своей работе выделяет как один из заключительных этапов
мастер-класса рефлексивный [10]. На данном этапе руководитель (мастер в нашем случае)
анализирует процесс выполнения заданий и итоги мастер-класса (промежуточные и конечные), а участники проводят самоанализ работ, оценивают степень профессионализма в
овладении новым материалом. Также соотносят полученные результаты с поставленной
целью, демонстрируют результативность деятельности обучающихся, которая свидетельствует об эффективности используемой технологии.
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Такая рефлексия в заключительной части мастер-класса, на наш взгляд, позволяет
определить эффективность процесса формирования профессиональных умений, которые
можно развить в дальнейшей профессиональной деятельности.
Выводы. Внедрение технологии мастер-класса в период прохождения учебной практики обучающихся СПО позволит повысить уровень образовательного процесса. Использование различных видов мастер-класса, а именно учебно-образовательного на учебной практике в процессе подготовки закройщиков будет способствовать формированию профессиональных умений, необходимых для становления высококвалифицированного специалиста
среднего звена. Это объясняет эффективность такой творческой формы проведения занятия,
а также результативность, так как главным в мастер-классе являются практическая часть,
выполнение упражнений, а итогом является сформированное профессиональное умение.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты использования активных методов обучения для формирования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения. Представлены такие активные методы, как деловая
игра и метод проектов, применяемые в процессе изучения специальных дисциплин. А так277
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же рассмотрена производственная (технологическая) практика как одна из форм квазипрофессиональной деятельности.
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, квазипрофессиональная деятельность, технологическая компетентность, педагог профессионального обучения.
Hayalieva S. Z.

IMPLEMENTATION OF ACTIVE TRAINING METHODS
IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE TEACHERS
OF PROFESSIONAL TRAINING
Annotation. The article discusses some aspects of the use of active teaching methods to form
the technological competence of future teachers of vocational training. Such active methods as the
business game and the method of projects used in the process of studying special disciplines are
presented. The industrial (technological) practice as one of the forms of quasi-professional activity is also considered.
Keywords: organizational and pedagogical conditions, quasi-professional activity, technological competence, teacher of vocational training.
Постановка проблемы. На сегодняшний день основной задачей высшего образования
является повышение качества подготовки будущих специалистов в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта. Практика показывает, что, окончив
высшую школу, выпускник не в достаточной степени готов к профессиональной деятельности. Поэтому для преодоления данных проблем нами предлагается как одно из организационно-педагогических условий формирования технологической компетентности – организация практико-ориентированной профессиональной деятельности студентов в режимах
квазипрофессиональной деятельности. Реализация данной деятельности осуществляется с
помощью активных форм самостоятельной поисковой деятельности студентов, реализуемых посредством метода проектов, деловых игр и коллективных форм учебной деятельности (мини-групп).
Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблеме практикоориентированного обучения посвящены работы множества ученых: В. В. Серикова, С. В.
Дусенко, П. И. Образцова и др. Немаловажное значение в развитии практико-ориентированного обучения является применение активных методов обучения, которые рассматривались такими учеными, как Р. Ф. Жуков, И. Г. Абрамова, В. Я. Платов, А. В. Хуторской и др.
Реализацию активных методов обучения в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения в своих трудах описывали Л. З. Тархан, Л. Ю. Усеинова, Э. Р.
Шарипова.
Цель статьи заключается в обосновании реализации активных методов обучения в
процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения.
Изложение основного материала. На сегодняшний день система высшего профессионального образования направлена на развитие у будущего специалиста целого ряда компетенций, формирование которых осуществляется в ходе контекстного обучения.
Исследователи А. А. Вербицкий и Н. А. Бакшаева в процессе профессиональной подготовки выделяют три основные базовые формы деятельности:
- учебную деятельность – в результате которой происходит передача и усвоение информации (лекции, семинарские занятия);
- квазипрофессиональную деятельность – моделирование целостных фрагментов педагогической деятельности (предметно-технологическое и социально-ролевое содержание,
игровые формы);
- учебно-профессиональную деятельность – деятельность, соответствующая нормам собственно профессиональных и социальных отношений (учебно-исследовательская работа) 1.
Квазипрофессиональная деятельность является связующим звеном между учебной и
профессиональной деятельностью, в результате которой обучающийся получает опыт бу278
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дущей трудовой профессиональной деятельности. Осуществление этого вида деятельности
реализуется с помощью активных методов на разных этапах обучения.
Активные методы обучения  это методы, которые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе освоения учебного материала
[2].
Изучая мнения различных авторов, пришли к выводу о том, что традиционные методы
обучения скорее препятствуют формированию компетентностей, нежели развивают и формируют ее, а активные методы способствуют ее формированию [3–5].
Активное обучение, как считает А. А. Вербицкий, представляет собой переход от «регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении». По его мнению, игра является одним из методов квазипрофессиональной деятельности 3.
Согласные с мнением автора, считаем, что применение в учебном процессе активных
методов обучения способствует развитию познавательной активности у обучающихся.
Отличительные особенности активного обучения, по мнению М. М. Новик, – это:
- принудительная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным
независимо от его желания;
- достаточно длительное время вовлечения обучающихся в учебный процесс, т. к. их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени
устойчивой и длительной;
- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучающихся 4.
И как считает М. М. Новик, именно при применении активных методов обучения достигается высокий эффект усвоения материала, так как происходит применение конкретного материала к практической и профессиональной деятельности. При этом активизируется
интерес обучающихся к изучению материала.
Одними из активных методов, используемых в учебно-воспитательном процессе, являются игровые технологии, которые включают в содержание игровой деятельности проблемы и задачи. Использование деловой игры, отмечает Е. Ю. Васильева, позволяет решать
комплексные задачи усвоения нового материала, закрепление изученного, а также дает
возможность развитию творческих способностей обучающихся и позволяет рассматривать
и изучать материал с разных позиций 6.
Анализ мнений разных исследователей показал, что в структуре деловой игры можно
выделить 4 этапа:
 этап – определение основной цели и задач игры;
 этап – составление основного содержания игры;
 этап – разработка игрового контекста;
V этап – составление структуры проведения деловой игры, которая содержит цели и задачи, описание игровой обстановки, ее организационную структуру и последовательность, перечень всех участников игры, их функции, вопросы и задания, систему стимулирования.
Применение игровых технологий в процессе обучения помогает будущим специалистам приобретать опыт в решении профессиональных задач и ситуаций, а также в овладении различными технологиями эффективной профессиональной деятельности.
Реализация активных методов обучения при подготовке будущих педагогов профессионального обучения может осуществляться посредством выполнения лабораторных работ с
применением игровых технологий. Так, например, при изучении дисциплины «Технология
швейных изделий», рассматривая изучение темы «Изготовление изделий по индивидуальным заказам», можно применить технологию деловая игра, целью которой является создание производственной имитационной модели. Для реализации игрового метода был разра279
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ботан сценарий проведения игры и созданы группы участников. Каждая группа выбирает
название своего ателье и руководителя, который будет координировать работу участников.
Участникам было дано задание – представить проект модели изделия, включающий следующие элементы: технический эскиз модели; описание внешнего вида, чертеж модельной
конструкции изделия на базовый размер. Следующий этап деловой игры – изготовление
предложенной модели. В заключении участникам групп необходимо представить свою модель, в соответствии с представленной на нее документацией. При применении данного метода обучения студенты получают не готовые знания, а самостоятельно планируют и конструируют процесс обучения, в результате чего у обучающихся формируются творческое
мышление, способности, активизируется познавательная деятельность.
Также одним из эффективных методов активного обучения, который будет способствовать формированию технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения, является метод проектов. По мнению Л. З. Тархан, применение проектной
деятельности в учебном процессе является опытом к готовящейся будущей деятельности
5. Дж. Равен считает, что именно метод проектов позволяет формировать и развивать у
обучающихся «компетентности высшего уровня» – умения проявлять инициативу, брать на
себя ответственность, проявлять волевые усилия при достижении целей. Исследователь
считает, что для эффективного формирования компетентности необходимо, чтобы «студенты брались за решение новых незнакомых, разнообразных и сложных задач, бросающих
вызов их устоявшимся предубеждениям и стереотипам» [7]. На наш взгляд, применение
метода проектов возможно при изучении одной из специальных дисциплин при подготовке
будущих специалистов по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) «Практическое (производственное) обучение». На втором курсе, согласно
рабочей программе дисциплины, студентам необходимо выполнить проект на тему «Изготовление женской блузы».
Выполнение проекта состоит из трех этапов. На первом этапе (организационноподготовительный) студентам необходимо выбрать модель разрабатываемого изделия; составить описание внешнего вида изделия; определить основные и прикладные материалы,
необходимые для изготовления модели; разработать конструкторско-технологическую документацию на изделие; а также организовать рабочее место.
Второй этап (конструкторско-технологический) включает в себя непосредственно построение конструкции и изготовление разрабатываемого изделия, согласно технической
документации, которую студенты разработали на первом этапе проекта, при этом осуществляя правильный выбор швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой
обработки, соблюдая технические условия и режимы обработки, а также соблюдая технику
безопасности и правила трудовой дисциплины.
Третий этап (заключительный) – корректируется конструкторско-технологическая
документация, представляется проект, подводятся итоги проекта по результатам его защиты.
И как показывают наши наблюдения, обучающиеся, участвующие в реализации проекта, погружаются в контекст своей будущей профессиональной деятельности.
Работая над осуществлением проекта, у студентов развиваются умения работать в коллективе, организаторские и коммуникативные способности, и при этом формируются следующие компоненты технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения:
- мотивационный (принятие проекта как важной ценности);
- когнитивный (овладение новыми технологическими знаниями);
- операционный (овладение определенными умениями и навыками для осуществления
проекта);
- рефлексивный (защита проекта, сопоставление полученных результатов с поставленными целями и задачами) [8].
Наряду с активными методами обучения одним из средств формирования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения является производ280
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ственная практика. В ходе производственной практики у студентов формируются технологические умения и навыки в реальных условиях производства.
В своей диссертации Л. Ю. Усеинова, рассматривая формирование профессиональнопрактической компетентности будущих инженеров-педагогов в условиях производственной практики, считает, что производственная практика «позволяет сочетать теоретические
знания с практической подготовкой в производственных условиях, и направлена на привитие студентам умений и навыков, специфичных для данной специальности, а также развивает способности их грамотно преподавать 9. Соглашаясь с мнением автора и проведя
опрос среди студентов, выявили, что именно во время прохождения производственной
практики они могут наглядно увидеть изученные ранее методы обработки; каким образом
осуществляется построение конструкции изделия с помощью специальных программ, раскладка лекал, проверка качества материалов и т. д.
Производственная практика способствует закреплению и углублению теоретических
знаний студентов, полученных в процессе обучения, и позволяет приобрести умения по
всем видам профессиональной деятельности. В процессе прохождения практики студент
приобретает опыт сбора и обработки практического материала, что формирует способность
критически оценить теоретические положения и действующую методологию.
Вывод. Квазипрофессиональная деятельность в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения реализуется с помощью активных методов обучения. Активные методы обучения представлены в виде технологий «Деловая игра», «Метод проектов», которые позволяют активизировать познавательную деятельность обучающихся.
Кроме этого, одной из форм квазипрофессиональной деятельности является производственная практика, где студенты реализуют теоретические знания, полученные в ходе занятий в стенах университета, тем самым формируются компоненты технологической компетентности, освещенные ранее.
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Хитущенко В. В.

СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТЫ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СДО MOODLE
Аннотация. В статье представлена компонента «Визуализация и интерактивная
поддержка учебного процесса» информационно-образовательной среды иноязычной профессиональной подготовки студентов-филологов. В структуру содержания данной компоненты входят два модуля: внешних веб-сервисов и интерактивных элементов СДО
Moodle. Рассмотрены такие веб-сервисы, обеспечивающие визуализацию учебного процесса, как Biteable.com, Canva.com, Mindomo.com и WordArt.com. Также рассмотрены вебсервисы, используемые для интерактивной поддержки учебного процесса, Learningapps.org
и Exelearning.net. Кроме того, проанализирован функционал интерактивных элементов
СДО Moodle, обеспечивающих организацию проверки знаний (в т. ч. задание, лекция, опрос,
тест, H5P, Scorm пакет), а также элементов организации общения между студентами (в
т. ч. форум, глоссарий, чат, обмен сообщениями, вебинар, семинар).
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, профессиональная подготовка студентов-филологов, Севастопольский государственный университет, образовательный контент, электронные учебные курсы, опытно-экспериментальная работа, СДО
Moodle, визуализация учебного процесса, интерактивная поддержка учебного процесса.

Khitushchenko V. V.
CONTENT OF THE COMPONENT «VISUALIZATION
AND INTERACTIVE SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS»
OF THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT MOODLE
Annotation. The article presents the component «Visualization and interactive support of the
educational process» of the information-educational environment for foreign language training of
philology students. The structure of the content of this component includes two modules: external
web services and interactive Moodle elements. We consider such web services that provide visualization of the learning process as Biteable.com, Canva.com, Mindomo.com, and WordArt.com.
We also consider web services used for interactive support of the learning process, such as Learningapps.org and Exelearning.net. In addition, we analyze functionalities of the interactive Moodle
elements that provides the organization of knowledge verification (including task, lecture, survey,
test, H5P, Scorm package), as well as the elements of organizing communication between students
(including forum, glossary, chat, webinar, seminar).
Keywords: information educational environment, professional training of studentsphilologists, Sevastopol State University, educational content, electronic training courses, experimental work, LMS Moodle, visualization of the educational process, interactive support of the
educational process.
Постановка проблемы. В настоящее время возникла проблема улучшения качества
дистанционного образовательного процесса в режиме online, одним из решений которой
является визуализация и интерактивная поддержка, в т. ч. использование интерактивных
видео-лекций, интерактивных упражнений и т. д. В то же время достаточно сложно создать
данный электронный учебный контент. В связи с этим в данном исследовании рассмотрен
функционал СДО Moodle и внешних веб-сервисов для обеспечения интерактивной поддержки и визуализации учебного процесса.
Анализ последних исследований и публикаций. Потребности государства в высококвалифицированных специалистах определяются не только социальным заказом, но и
уровнем развития информационных и коммуникационных технологий. Все это подтверждает и анализ научных подходов А. А. Андреева [1], В. В. Гура [2], О. В. Романова [3],
В. А. Ясвин [4] и др., в которых сформулированы общие подходы, принципы построения
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информационно-образовательной среды, определены основные функции преподавателей и
студентов, раскрыты основные проблемы формирования профессиональной компетенции в
условиях адаптации окружающей среды. Основные идеи моделирования инновационной
образовательной среды, возможность быстрого поиска и обработки информации, визуального представления информации раскрыты в научном труде М. А. Гаврилова [5], однако в
данных исследованиях не раскрыта проблема качественного подхода дистанционного образовательного процесса в режиме online.
Цель статьи – раскрыть содержание одной из основных компонентов информационнообразовательной среды – «Визуализация и интерактивная поддержка учебного процесса»,
которая включает в себя интерактивные элементы СДО Moodle и внешние веб-сервисы.
Также рассмотрены веб-сервисы, используемые для интерактивной поддержки учебного
процесса, функционал интерактивных элементов СДО Moodle для попытки апробирования
простроенной модели данной компоненты на базе СДО Moodle в Севастопольском государственном университете (СевГУ).
Изложение основного материала. Информационно-образовательная среда иноязычной подготовки студентов-филологов включает дисциплинарное ядро, в структуру которого входит совокупность электронных учебных курсов. Ядро взаимодействует с пятью взаимосвязанными компонентами среды: информационно-справочная база (словари, глоссарии и др. справочные материалы); сопровождение и администрирование учебного процесса; программно-аппаратное обеспечение (в т. ч. СДО Moodle и Mirapolis Virtual Room);
кадровое обеспечение и компонента визуализации и интерактивной поддержки учебного
процесса. В данном исследовании будет рассмотрена последняя компонента в структуре
среды Севастопольского государственного университета.
Визуализация и интерактивная поддержка учебного процесса обеспечиваются посредством использования инструментария СДО Moodle и внешних веб-сервисов. Предложенное
в исследовании содержание данной компоненты представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Содержание компоненты «Визуализация и интерактивная
поддержка учебного процесса» информационно-образовательной среды.

Внутрисистемные средства – интерактивные элементы СДО Moodle – обеспечивают
интерактивную поддержку учебного процесса в части организации проверки знаний и организации общения между студентами. Первую функцию выполняют следующие элементы
Moodle: задание, опрос, тест, H5P (Интерактивный контент) и SCORM пакет, вторую – выполняют элементы: форум, чат, обмен сообщениями, вебинар, семинар. Внешние веб-сервисы, обеспечивающие визуализацию, включают Biteable.com, Canva.com, Mindomo.com и
др. В свою очередь, внешние веб-сервисы, обеспечивающие интерактивную поддержку,
включают Learningapps.org, Exelearning.net и др.
Рассмотрим последовательно интерактивные элементы Moodle и внешние веб-сервисы
(см. рисунок 1), а также их реализацию в электронных учебных курсах иноязычной подготовки студентов-филологов Севастопольского государственного университета.
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Элемент «Форум» используется для обмена информацией между всеми участниками
образовательного процесса иноязычной подготовки и предоставляет студентам больше
времени для подготовки ответов, а также могут использоваться для проведения дискуссий.
Структура форума представляет собой дерево, которое состоит из тем. Целью форумов является получение ответов на вопросы в результате обсуждения, оперативность ответа на
вопрос при этом не важна. Кроме того, на один и тот же вопрос можно получить множество различных ответов и мнений. Сообщения могут содержать файлы-вложения, элементы
графики, динамики, эмоциональной окраски и т. д.
Пример элемента «Форум», который расположен в разделе «Общее» электронного
учебного курса «Английский язык. Уровень 1_Elementary» СевГУ, используется для обсуждения общих вопросов данной дисциплины [6].
Внутри данного элемента для визуализации используется облако тегов, созданное во
внешнем веб-сервисе WordArt.com. [7]. Данный сервис широко используется при проектировании электронных учебных курсов иноязычной подготовки студентов университета.
WordArt.com представляет собой один из наиболее качественных сервисов Web 2.0 для
создания облаков тегов (слов). В визуализации с использованием данного инструмента существует особый способ подачи текстовой информации, при котором исследуемый объект
или явление описывается в виде набора ключевых слов (облака слов), которые особым образом вписываются в графическую фигуру. При этом мозг студента-визуала ассоциирует
изображение с набором этих слов, что облегчает усвоение нового материала. В то же время
облако слов может являться хорошей иллюстрацией к элементу форум СДО Moodle.
В левой панели редактора WordArt.com находятся инструменты управления. Нажатие
на любую из группирующих кнопок открывает одну панель управления, скрывая другие.
Управление содержит следующие группы: Слова, Формы, Шрифты, Отображение, Цвета,
Экспорт. В правой панели находятся кнопки управления проектом: сохранить (save
changes), копировать, удалить, печатать (print). Кнопка Visualize (визуализировать) позволит отобразить все внесённые в проект изменения. Animation mode и Edit mode предназначены для окончательной работы с проектом, позволяя двигать слова, менять местами, увеличивать и уменьшать.
Ключевые слова и их отображение вводятся вручную на соответствующей панели
«Слова (Words)». Для рассматриваемого элемента «форум» были использованы такие слова, как «вопрос», «не понимаю», «комментарий» и т. п.
Перейдём к рассмотрению следующего интерактивного элемента Moodle – «Глоссарий». Глоссарий в системе Moodle – это электронный аналог справочника специальных
терминов, словаря. Его отличие от традиционного словаря заключается в том, что глоссарий может последовательно создаваться студентами в течение всего периода обучения.
Узнав новое понятие, учащийся создает словарную статью, определяет и описывает это понятие, термин. Другие слушатели курса могут прокомментировать статью, предложить
свои варианты определения. Глоссарий – удобный способ представлять определения.
Студент или преподаватель имеет возможность добавить новый термин английского
языка и его определение, нажав кнопку «Add a new entry». Все термины с определениями
расположены по алфавиту на одной странице данного элемента. Кроме того, студент может
оставить комментарий для каждого предложенного определения сокурсника.
Внутри элемента глоссарий также применяется облако тегов, созданных в WordArt.com
в целях дополнительной визуализации, ключевыми словами являются «English»,
«vocabulary», «language» и т. п.
Рассмотрим элемент «Чат» и обмен личными сообщениями в СДО Moodle. Элемент
«Чат» представляет собой механизм синхронного общения в заранее установленное в
настройках время. Элемент позволяет студентам и преподавателю обмениваться сообщениями в реальном времени. Данный инструментарий широко используется в проектируемых электронных учебных курсах в рамках иноязычной подготовки СевГУ.
Другим интерактивным элементом СДО Moodle, внутри которого предусмотрено использование средств визуализации, является «База данных», предназначенная для работы с
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информационными структурами, т. е. таблицами данных. База данных позволяет преподавателю и студентам вносить, просматривать и искать записи в базе данных. Формат и
структура этих записей неограниченны, они могут включать изображения, ссылки, числа,
текст и другие форматы. Элемент «база данных» в онлайн-курсах английского языка
СевГУ используется как хранилище книг, аудио-, видеоссылок на бесплатные интернетресурсы для изучения иностранных языков, таблиц по грамматике и т. д. с быстрым доступом обучающихся к данному внешнему контенту.
К интерактивным элементам СДО Moodle, используемым для организации проверки
знаний, относятся следующие инструменты: лекция, задание, тест, H5P (Интерактивный
контент), SCORM пакет, опрос. Рассмотрим использование данных элементов в онлайнкурсах английского языка СевГУ.
Элемент «лекция» состоит из информационных страниц и страниц с вопросами, позволяя проводить учебное занятие по английскому языку, руководствуясь выбором и ответами
студентов. Элемент лекция используется как блок-схема в случае, если учебный материал
разделен на несколько этапов, на каждом из которых требуется провести контроль усвоения знаний. Структурная организация лекций может быть двух типов.
1. Линейная последовательность, когда лекция состоит из нескольких страниц. На каждой странице – часть теории и вопрос, определяющий степень усвоения материала. В случае правильного ответа СДО Moodle переводит слушателя на следующую страницу, если
ответ неверный, то либо оставляет на текущей странице, либо отправляет на страницу повторения.
2. Ветвящаяся структура, когда состоит из нескольких линейных последовательностей
страниц. Переход с одной последовательности на другую осуществляется с помощью специальных страниц типа «оглавление».
В случае, когда вместо вопросов к лекции используется интерактивное упражнение
Learningapps.org, то оно располагается на информационной странице.
Перейдём к рассмотрению использования инструментария H5P (Интерактивный контент) в электронных учебных курсах англоязычной подготовки СевГУ. В курсе «Английский язык. Уровень 2_Elementary». В данном курсе H5P используется в разделах «Speaking
everyday English» и «Listening» для отработки базовых разговорных навыков и навыков
восприятия английской речи на слух. В первом разделе студент должен ответить на встроенные в видеовопросы по просмотренному материалу, после чего продолжается просмотр
видео. Во втором разделе элемент H5P используется для проектирования трёх упражнений
на восприятие устной речи. В первом упражнении необходимо прослушать слова и записать их в соответствующие поля. Во втором – необходимо прослушать диалог и определить
порядок следования реплик в нём. В третьем – студент слушает диалог и отвечает на тестовые вопросы различных типов по нему.
Интерактивный элемент «тест» в курсах английского языка СевГУ является основным
средством проверки знаний студентов, он позволяет с минимальными затратами времени
преподавателя объективно оценить знания большого количества студентов.
Выводы. В статье уточнено содержание компоненты информационно-образовательной
среды «Визуализация и интерактивная поддержка учебного процесса», которая реализуется
посредством использования инструментария СДО Moodle и внешних веб-сервисов в Севастопольском государственном университете.
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Шарипова Э. Р.

СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье на основе теоретического анализа литературных источников
приведены современные подходы к пониманию сущности культурологического подхода.
Раскрыта суть понятия «культура» как основной категории культурологического подхода
и выявлена его взаимосвязь с образованием человека. Рассмотрены и обобщены понятия
«общепедагогическая культура», «педагогическая культура», «профессиональная культура», «профессионально-педагогическая культура» как понятийные конструкты культурологического подхода. Дано определение профессиональной культуре педагога профессионального обучения.
Ключевые слова: культура, образование, человек, культурологический подход, профессиональная культура, педагогическая культура, профессиональное образование.
Sharipova E. R.

THE ESSENCE OF THE CULTURAL
APPROACH IN PROFESSIONAL EDUCATION
Annotation. In the article, on the basis of theoretical analysis of literary sources, modern approaches to understanding the essence of the culturological approach are presented. The essence
of the concept of «culture» as the main category of the culturological approach and its interrelation with human education is revealed. The concepts of «general pedagogical culture», «pedagogical culture», «professional culture», «professional and pedagogical culture» as conceptual constructs of the culturological approach are considered and generalized. The definition of the professional culture of the teacher of vocational training is given.
Keywords: culture, education, person, cultural approach, professional culture, pedagogical
culture, professional education.
Постановка проблемы. В условиях современного реформирования и совершенствования отечественного высшего профессионального образования особое значение отводится
культурологической наполненности подготовки будущих педагогических кадров, способных реализовывать культурную направленность образования. Закон «Об образовании в
Российской Федерации» четко обозначает культурное измерение высшего образования [1,
ст. 14; с. 12–13]. Образовательные стандарты нового поколения, основанные на принципе
компетентностного подхода, отражают культуротворческую составляющую содержания
образования.
Таким образом, одной из перспективных тенденций современного высшего профессионального образования наравне с приоритетным компетентностным подходом является
культурологический подход. Все это обусловливает острую потребность в более тщательном рассмотрении сущности культурологического подхода.
Цель статьи – на основе теоретического анализа литературных источников раскрыть
сущность культурологического подхода в профессиональном образовании.
Изложение основного материала. Обращаясь к истории возникновения культурологического подхода в отечественной науке, можно отметить, что его формирование началось
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лишь в 70-80-е года прошлого столетия в философии (В. С. Библер, Н. С. Злобин, Л. Н. Коган, А. Н. Леонтьев и др.). Нами не обнаружено ни одного толкования словосочетания
«культурологический подход» в педагогическом словаре, в том числе и в словаре профессиональной педагогики.
В трудах современных исследователей можно встретить различное суждение о содержательной характеристике культурологического подхода в образовании (И. Ф. Исаева,
Н. В. Петровой, В. А. Сластенина и др.); предложения о концептуальном его применении в
образовательном пространстве (Е. И. Артамоновой, К. Ю. Богачевым, Г. И. Гайсиной, А. Н.
Галагузовым, Т. Ф. Новиковой, А. В. Погодиной, В. Н. Руденко, В. П. Рябцевым и др.).
Приведем некоторые суждения ученых.
Так, в исследованиях по психологии культурологический подход рассматривают как
средство для анализа и выстраивания организационной культуры учебного заведения
[2].
Культурологический подход в социокультурном измерении, с точки зрения Е. И. Артамоновой, позволяет рассматривать процесс становления личности педагога, ее культуры на
широком социокультурном фоне, представляющем собой совокупность субъектов – носителей культуры разных уровней организации, от общества в целом и социальнопрофессиональных слоев до малых соэмоциональных контактных групп и личности. Каждый уровень имеет сложную внутреннюю структуру, содержащую субстанциональные и
функциональные элементы. В своей совокупности они составляют «целостное поле культуры», в котором существует система образования [3].
К профессионально-педагогическому образованию, по утверждению В. П. Рябцева,
культурологический подход как фундаментальный метод научного познания детерминирован осознанием культуры как условия становления стимула и духовного практического основания социального развития, обеспечивая целостность взгляда на мир [4].
В свою очередь, Г. И. Гайсина, исследуя теорию и практику педагогического образования, рассматривает культурологический подход с позиции общенаучного метода. По ее
мнению, культурологический подход является методологической позицией, раскрывающей
единство аксиологического, деятельностного и индивидуально-творческого аспектов культуры и рассматривающая человека ее субъектом, главным действующим лицом [5].
В профессиональной подготовке специалистов социальной сферы использование методологии культурологического подхода способствует рассмотрению педагогических проблем в общекультурном контексте. В практической образовательной деятельности культурологический подход выступает как интегративный метод в системе организации целостного образовательного процесса, обусловливающего специфические требования к отбору
содержания и технологий [6, с. 21].
При исследовании становления и развития культурологического подхода в российской
педагогике К. Ю. Богачевым выявлены сущностные характеристики аксиологической
функции образования, в частности, что «аксиологическая функция образования обеспечивает формирование у ребёнка, молодого человека ценностного поведения» [7].
Как видим, все исследования отражают единую объединяющую связь, состоящую в
трех понятийных категориях – образование, культура, человек. Следовательно, культурологический подход базируется на понятиях человек, образование и культура, лежащих в
основе его методологии и позволяющих обеспечить перспективное развитие современного
образования, в том числе профессионально-педагогического образования.
Профессионально-педагогическое образование связано с подготовкой преподавателей и
мастеров производственного обучения, способных осуществлять социально-профессиональную и производственно-технологическую деятельность в профессиональных образовательных организациях среднего и высшего образования, а также на предприятиях.
Следует отметить, что уровень образования с давних времен сравнивался с уровнем
культуры человека. В известной работе Макса Вебера «Наука как призвание и профессия»
особо подчеркнута роль педагога и культурно-ценностная значимость образования в противовес его узко ограниченному дисциплинарному истолкованию [8].
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Профессия и культура тесно и постоянно между собой взаимодействуют, и друг без
друга существовать не могут. Профессия, соединяясь с общечеловеческой культурой, порождает такое социальное явление, которое называется «профессиональная культура» и
охватывает как область трудовой деятельности человека, так и качество этой деятельности,
что в результате составляет культуру как уникальный феномен всей человеческой истории,
всего человеческого бытия [9, с. 5].
В исследованиях многих авторов рассмотрена взаимосвязь культуры и образования человека. Например, Л. А. Липская, определяя триединый процесс взаимовлияния образования, культуры и человека, утверждает, что образование является одним из основных носителей и реализаторов культурных и научных форм жизнедеятельности, отражающих процессы их изменения в прошлом и настоящем. При этом сама культура, по утверждению автора, тесным образом связана с человеком, который является одновременно ее творцом и
творением. Благодаря образованию человек становится способным не только сохранять и
возрождать культуру, но и приумножать культурные ценности [10].
Приобщение к общекультурным ценностям, способность рефлексивно подходить к
приобретенному социокультурному опыту есть показатель образованности современного
человека [11, с. 216–221].
Широко известно утверждение академика Е. В. Бондаревской: «образование, обращенное к человеку и ориентированное на культуру и личные смыслы, называют культурологическим, личностно ориентированным» [12].
Остановимся на понятии «культура». Первые представления о культуре появляются в
античности. Вначале этот термин обозначал возделывание человеком земли. Но смысл
термина со временем расширился. Им стали обозначать процессы и результаты возделывания материалов природы в различных ремеслах, а далее, и процессы воспитания и обучения человека. Впервые в таком расширенном смысле термин «культура» был применен в
работе древнеримского оратора и философа Марка Тулия Цицерона «Тускуланские рукописи» (45 г. до н. э.). Дальнейшее развитие понятия «культура» было связано с его распространением на все искусственно созданное, сотворенное человеком в противоположность
естественному, природному. В этом значении термин был использован в трудах немецкого
философа-просветителя и юриста С. Пуфендорфа.
В современной науке накоплен значительный опыт в позиции объяснения феномена
культуры и сущности культурной деятельности (В. Ю. Антонов, Е. И. Артамонова, В. С.
Библера, П. С. Гуревич, Ю. М. Давидова, Б. С. Ерасова, Н. К. Иконниковой, М. С. Кагана
др.). Приведем некоторые толкования: культура является проекцией человеческой деятельности как целенаправленной активности субъекта [13, с. 48]; культура неотделима от личности – субъекта культуры, сформированной под воздействием объективного мира в процессе деятельности и общения [3]; «культурное» поведение важно с точки зрения действий
и поведения человека по отношению к другим людям и оценивания его поведения другими
людьми [14, с. 201].
Обобщая исследования ученых, можно утверждать, что культура – это такой тип жизнедеятельности, который отличает человека от других видов живых существ, включающий
в себя три основных направления, характеризующих взаимоотношения людей между собой –
когнитивная культура (культура интеллекта, мышления, разума); коммуникативная культура (культура отношений, толерантность), эмоциональная культура (культура чувств, эмоций, ощущений); а также направления, характеризующие отношение человека к миру –
экологическая, производственная, исследовательская культура и т. п., что в своем интегрированном виде представляет собой культуру личности, свойственную человеку [15].
В научной литературе наравне с понятиями «культура», «общечеловеческая культура»
широко представлены исследования онтологической характеристики понятийных конструктов культурологического подхода, а именно: общепедагогическая культура, педагогическая культура, профессиональная культура, профессионально-педагогическая культура.
В рамках исследования сущности культурологического подхода в профессиональном образовании считаем целесообразным рассмотреть вышеприведенные понятия.
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Педагогическая культура представляет собой сущностную целостную характеристику
личности педагога, владеющего способностью к диалогу культуры [12].
Ряд исследователей рассматривают педагогическую культуру как часть общечеловеческой культуры (М. В. Богуславский, А. П. Валицкая, Г. Ф. Карпова, И. А. Колесникова,
В. А. Курина, 3. И. Равкин, Е. Н. Шиянов, Л. В. Штефан).
Общепедагогическая культура является системой ценностей, убеждений, верований,
норм, традиций, которая присуща субъектам образовательного процесса и позволяющая
выделить стереотип поведения людей в сфере педагогической деятельности [16].
По утверждению Л. В. Штефан, суть педагогической культуры находится в передаче
человеческого опыта через проекцию важных качеств личности педагога в профессиональную сферу с тем, чтобы создать единую духовную сущность педагога с теми, кого он обучает [17, с. 32].
В нашем понимании, педагогическая культура – это совокупность норм, правил поведения, проявление педагогической техники и мастерства, педагогический такт, педагогическая грамотность, образованность.
Рассматривая вопросы культурологической парадигмы теории профессиональнопедагогической культуры преподавателя высшей школы, Н. Н. Павелко на основе методологии культурологического подхода раскрывает характеристику аксиологического (ценностного) компонента профессионально-педагогической культуры, отражающегося в совокупности «относительно устойчивых педагогических ценностей профессиональной деятельности, овладевая которыми преподаватель объективирует их», делает личности значимыми [18, с. 19].
В работах И. Ф. Исаева профессионально-педагогическая культура базируется на общей культуре личности, выступает как проецирование в сферу профессиональной деятельности и личности педагога культуры в целом, педагогической культуры общества и представляет собой систему общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций
и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистических технологий педагогической деятельности [19, с. 45]. В понятие же «профессиональная культура» И. Ф.
Исаевым заложен способ творческой самореализации личности преподавателя в разнообразных видах педагогической деятельности и общения, направленных на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий [20, с. 34].
Особый интерес у нас вызывает сущность профессиональной культуры педагога профессионального обучения.
Так, М. И. Мыхнюк рассматривает профессиональную культуру педагога специальных
дисциплин как интегративную систему профессионально-педагогических знаний, умений,
профессионально важных качеств, прогрессивного производственного и педагогического
опыта, необходимых для осуществления профессионально-педагогической деятельности в
профессионально-технических учебных заведениях на инновационных основах [21, с. 22].
Содержание профессиональной культуры наполняется общей культурой преподавателя,
профессионально-педагогическим мастерством и профессионализмом.
Исследуя вопрос формирования профессиональной культуры будущих инженеровпедагогов, Р. Н. Горбатюк предлагает следующую формулировку понятия «профессиональная культура»: профессиональная культура как выражение постоянства результатов в
общем и целом ориентирована на совершенствование самого человека, на динамичное развитие общей культуры и, как результат, наращивания гармоничных отношений в обществе
[22].
Содержательная структура профессиональной культуры педагога профессионального
обучения представлена в следующем виде (рисунок 1).
В нашем понимании, профессионально культурный педагог профессионального обучения – специалист, способный глубоко мыслить, обладающий навыками самостоятельного
анализа явлений и процессов, владеющий умениями видеть в них главное и готовый к применению инновационных технологий в практической деятельности.
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Рисунок 1. Содержательная структура профессиональной
культуры педагога профессионального обучения.

Выводы. Теоретический анализ научно-литературных источников раскрывает многогранность сущности культурологического подхода и позволяет заключить, что культурологический подход в осознании и толковании педагогических явлений и процессов в качестве
базисного компонента использует феномен культуры, является совокупностью теоретических основ и методологических приемов, обеспечивает возможность аналитического подхода ко всем системам образования через призму культурологических понятий.
Многогранность культурологических представлений дает возможность рассматривать
культурологический подход в профессиональном образовании как неравновесную систему.
Дальнейшие исследования будут посвящены выявлению и обоснованию содержательных компонентов профессиональной культуры педагога профессионального обучения.
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УДК 372.46
Юнусова Э. А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СКАЗОК
Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы развития образной речи
младших школьников в процессе изучения сказок. Актуальность проблемы обусловлена
тем, что именно младший школьный возраст является благоприятным периодом для
овладения новыми знаниями, умениями, навыками, а следовательно, и развитием образной
речи. Показано, какую роль в развитии образной речи младших школьников играют сказки
как факторы, развивающие мышление учащихся, формирующие нравственные качества,
обогащающие речь младших школьников.
Ключевые слова: образная речь, развитие, формирование, деятельность, нравственность.
Yunusova E. A.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT
OF FIGURATIVE SPEECH OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
IN THE PROCESS OF STUDYING FAIRY TALES
Annotation. The article reveals the theoretical foundations of the development of figurative
speech of younger schoolchildren in the process of studying fairy tales. The relevance of the problem is due to the fact that the younger school age is a favourable period for mastering new
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knowledge, skills, and, consequently, the development of figurative speech. It is shown what role
in the development of figurative speech of younger schoolchildren play fairy tales as factors that
develop thinking of schoolchildren, forming moral qualities that enrich the speech of younger
schoolchildren.
Keywords: figurative speech, development, formation, activity, morality.
Постановка проблемы. В соответствии с содержанием программы русского языка для
начальной школы ученики младших классов должны получить представление о культуре
речевого поведения, о видах речи и ее значении в жизни человека, овладеть умениями построения связного текста в различных стилях; у них должны развиваться чувство уместности высказывания, формироваться навыки речевого этикета.
Цель статьи – раскрыть теоретические основы развития образной речи младших
школьников в процессе изучения сказок.
Изложение основного материала. Развитие образной речи является важной задачей
речевого развития младших школьников. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной
важностью и ролью в формировании личности. Именно в образной речи реализуется главная, коммуникативная функция языка [1]. Образная речь – высшая форма выражения мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития
младшего школьника (Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн, Ф. А. Сохин) [2].
Речь помогает ребенку не только общаться между собой, но и познавать окружающий
мир. Богатство речи младшего школьника зависит от наполнения разнообразными представлениями и различными понятиями, от его жизненного опыта, следовательно, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и в фактическом материале [3].
Проблема развития образной речи младших школьников находится в центре внимания
не только исследователей, но и учителей, так как развитие речи является важнейшей задачей уроков гуманитарного цикла.
Правильная, выразительная, грамотная и чистая речь всегда привлекает внимание.
Именно художественно-изобразительные средства придают речи такие качества [4].
Научить младшего школьника грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, свободно излагать собственные мысли в устной и письменной форме
и развивать у него умение общаться – сложное дело, требующее от учителей немалых усилий.
Широкий потенциал для развития образной речи младших школьников представляют
сказки. Они раскрывают выразительность языка, демонстрируют, как богата родная речь
юмором, живыми и образными выражениями. Свойственная необычайная легкость, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые формы и
образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития образной речи детей первенствующего значения [5, c. 140]. Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь постепенно наполняется эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка
помогает детям высказывать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности [6, с. 76].
Сказки полны яркими образами, которые эмоционально воспринимаются детьми, развивают их воображение, фантазию, наблюдательность и интерес ко всему окружающему.
Учащийся младшего школьного возраста активен по своей природе, он любит не только
слушать сказки, но и действовать, творить, опираясь на них [7, с. 133]. Из сказок дети берут
большое количество сведений, выносят много нового. С помощью сказок ребенку можно
объяснить многие явления и расширить представление о временном пространстве, о человеке и связи его с окружающим миром.
Существует огромное количество приемов работы со сказкой, но лучше подходить к
работе творчески. Творческий подход предполагает по-своему, творчески преобразовывать,
придумывать, смешивать различные приемы работы. Дети должны размышлять и оригинально воспринимать содержание сказок [8, с. 71].
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Используя сказки в работе, можно применять следующие приёмы:
- перед началом изучения сказки провести речевую зарядку, например, произвести конструирование слов, словосочетаний и предложений (подобрать однокоренные слова,
рифмовать два слова, составлять длинные слова, составлять распространенные предложения); объяснять происхождение и значение слов [9];
- задавать учащимся вопросы: согласно мнения отечественных и зарубежных психологов
(А. Запорожец, Л. Венгер, А. Фромм, Д. Добсон и др.), умение ребенка в контексте правильно формулировать вопрос является показателем успешного и гармоничного развития младших школьников [10, с. 17];
- придумать другие новые названия распространенных сказок, не искажать при этом идею
и смысл произведения;
- творчески изменять ход повествования сказки, например, поменять местами события;
- придумать разнообразные концовки, а также сочинить иное начало сказки;
- ввести непредсказуемые ситуации, то есть что-то свое, другое, непредвиденное, оригинальное;
- смешать несколько разных сюжетов в один, работать с разными сказками, в итоге получить новую, оригинальную сказку;
- представить себя героем какой-либо сказки, пересказать содержание от любого действующего лица [2].
Именно такая деятельность будет оказывать прямое влияние на развитие образной речи
младшего школьника.
Младшим школьникам важно научиться работать со сказками, уметь ориентироваться в
них, пересказывать сюжет сказки, анализировать поступки героев, а также оценивать их
[11]. Данные умения важны для того, чтобы младший школьник сумел в будущем перенести модель сказки в жизнь, исправить какую-то сложившуюся ситуацию, сделать определённый вывод.
В восприятии сказки принимают участие такие важные познавательные процессы, как
память, мышление, воображение. Слушая литературное произведение, ребенок не видит
перед собой описываемые события, он должен их представить, опираясь на свой опыт и
фантазию. От того, насколько он правильно это сделает, зависит понимание произведения,
содержания и идеи. Таким образом, сказка является важным инструментом, который влияет на развитие образной речи младшего школьника. Сказки расширяют словарный запас
ребенка, помогают грамотно составлять диалоги, обогащают речь младшего школьника.
Главное, сделать образную речь эмоциональной, грамотной, красивой [12].
Кроме того, сказка играет важнейшую роль в гармоничном развитии и воспитании детей. Работая со сказкой, применяя свое творчество и фантазию, младший школьник познает
философию жизни, верит в торжество добра над злом, в могущество любви и счастья.
Отсюда необходимо учителю проводить планомерную, целенаправленную и систематическую работу по совершенствованию и развитию образной речи младших школьников
[13]. Эффективность этой работы во многом зависит от двух главных факторов:
1) речевой среды, то есть от внимания к слову, от степени начитанности ребенка, правильной и выразительной речи окружающих его людей;
2) организации речевой практики самих детей; разносторонней, интересной, мотивированной, научно обоснованной, четко контролируемой учителем.
Младшие школьники должны овладеть навыками образной речи, навыками словесной
импровизации, умением держать контакт с аудиторией, контролировать себя во время речи.
Действительно, при рациональном подборе и использовании художественно-выразительных средств на уроках литературного чтения можно развить образную речь младших
школьников. Образность речи достигается целенаправленной работой над изобразительными средствами языка художественных произведений, а также вводом этих средств в активный словарь школьников. Образность речи – это использование сравнений, эпитетов,
метафор, синонимов, антонимов, восклицаний, крылатых выражений, олицетворений, пословиц, поговорок, загадок и т. д. Задачей начального обучения является развитие языко293
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вой личности, которая должна овладеть всеми стилями речи. Поэтому важно уделять
большое внимание развитию образной речи учащихся младших классов, овладению нормами русского литературного языка, формированию умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме. Учащиеся должны анализировать и понимать художественно-выразительные средства, использовать их при написании сочинений, выражать
личное отношение к окружающему миру. Богатый словарный запас оказывает влияние на
мышление, на успех учебной и познавательной деятельности учащихся, на общение с другими людьми [14].
Развитие образной речи младших школьников – это одна из главнейших задач учителя,
поскольку от степени их сформированности зависит дальнейшее полноценное развитие
личности ребенка и успешное овладение им знаний. Умения и навыки образной речи при
их свободном развитии не достигают нужного уровня, который нужен для полноценного
обучения ребёнка в школе [15, c. 24]. Таким умениям и навыкам следует обучать целенаправленно. Сказка не только повышает познавательный интерес к учебной деятельности,
но и мотивирует младшего школьника анализировать, рассуждать, искать и находить причинно-следственные связи, делать обобщения. С этой целью сегодня волшебные сказки используются учителями-логопедами, которые применяют комплексный подход в развитии
младшего школьника [16].
Выводы. Самостоятельно сочиняя сказки, различные истории, ребенок приближается к
нужному уровню монологической речи, требуемый ему для перехода к ведущей учебной
деятельности. Можно использовать следующие виды рассказывания: придумывание сказки, ее концовки, составление сказочного сюжета на предложенную учителем тему, используя иллюстрации, а также коллективное сочинение сказки. Возможности сказочного материала с творческим подходом к ней достаточно велики, и это позволяет применять сказки
детям самого разного возраста с различным уровнем речевого и интеллектуального развития. Сказка для младшего школьника – это игра, творчество, волшебство, и не всегда важен
результат, важно создание творческой, необходимой для ребёнка, волшебной атмосферы.
Применение сказки, как чуда, – это залог радостного и успешного ребенка.
Дальнейшую перспективу проблемы развития образной речи младших школьников в
процессе изучения сказок видим в разработке методической системы изучения сказки,
включающую в себя мотивационно-ориентированные, репродуктивные и творческие приемы работы.
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