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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

 

1 марта 2019 года свой юбилей празднует 

ТАРХАН ЛЕНУЗА ЗАПАЕВНА, 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик Крымской академии наук, Заслуженный 

работник образования АРК, руководитель 

Научной школы профессионального образования, 

заведующая кафедрой технологии и дизайна одежды 

и профессиональной педагогики Крымского 

инженерно-педагогического университета 

 

 
 

Тархан Ленуза Запаевна родилась 1 марта 1949 года в Самаркандской области (Узбеки-

стан). После окончания школы поступила в Ташкентский институт текстильной и легкой 

промышленности (факультет легкой промышленности), где в 1972 году защитила диплом и 

получила квалификацию инженера-технолога по специальности «Технология швейного 

производства». Свою трудовую деятельность она начала на самаркандской швейной фаб-

рике в должности инженера, где проработала с 1972 по 1979 год. В это же время вела ак-

тивную общественную деятельность, выполняя обязанности инструктора в обкоме комсо-

мола, а впоследствии второго секретаря Самаркандского горкома комсомола. 

Педагогическую деятельность Ленуза Запаевна начала в 1980 году в Ташкентском по-

литехникуме, где в течение 10 лет вела дисциплины, связанные со швейной отраслью, и 

разработала эффективную авторскую методику в преподавании технологии изготовления 

швейных изделий. 

В 1990 году переехала с семьей в Крым и стала преподавать в Симферопольском про-

фессионально-техническом училище № 38 (в настоящее время ГБПОУ РК «Симферополь-

ский колледж сферы обслуживания и дизайна»). 

С 1997 года Ленуза Запаевна ведет образовательную деятельность в Крымском инже-

нерно-педагогическом университете. Она стояла у истоков создания в 2002 году кафедры 

технологии и конструирования одежды (сейчас – кафедры технологии и дизайна одежды и 

профессиональной педагогики). Все эти годы она является бессменным руководителем 

этой кафедры. 

В ноябре 2002 года Ленуза Запаевна успешно защитила кандидатскую диссертацию в 

Институте педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины (г. Киев) 
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на тему «Макетно-графическое моделирование как способ изучения технологии швейных 

изделий будущими инженерами-педагогами» по специальности 13.00.04 «Теория и методи-

ка профессионального образования», в декабре 2008 года – докторскую на тему «Теорети-

ческие и методические основы формирования дидактической компетентности будущих 

инженеров-педагогов». В 2011 году ей присвоено ученое звание профессора. 

За период плодотворной научной деятельности являлась председателем специализиро-

ванного ученого совета по защите кандидатских диссертаций в Крымском инженерно-

педагогическом университете, членом специализированного ученого совета по защите док-

торских диссертаций в Национальном университете биоресурсов и природопользования 

(г. Киев), научно-методической комиссии по высшему профессиональному образованию 

при Министерстве образования и науки Украины, экспертных комиссий по лицензирова-

нию и аккредитации высших учебных заведений Украины, главным редактором и членом 

редакционных коллегий различных научных и профессиональных журналов. Является чле-

ном Ученого совета университета. 

Профессор Тархан Ленуза Запаевна является основателем и руководителем Научной 

школы профессионального образования. В рамках этой школы защитили диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 8 человек, которые являются последователями 

идей своего Учителя. В настоящее время ведется подготовка еще 9 аспирантов. Большая 

работа ею проводится по рецензированию учебной, методической и научной литературы, 

по оппонированию диссертационных исследований разного уровня. 

Круг научных интересов Л. З. Тархан охватывает проблемы повышения качества обу-

чения и воспитания молодежи, организации успешной научной и методической деятельно-

сти кафедры и университета, развития теории и методики профессионального образования, 

формирования дидактической компетентности преподавателя высшей школы, совершен-

ствования коммуникативных процессов в педагогической деятельности, внедрения новых 

технологий подготовки студентов, оснащения лабораторий инновационными средствами, 

развития новых форм и методов сотрудничества с работодателями, а также исследования 

влияния элементов национального костюма на современные тенденции в дизайне одежды. 

Под ее руководством успешно защищены дипломные, магистерские творческие проек-

ты. Подготовлены студенты и магистранты для участия в международных, всеукраинских, 

всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах, где занимали призовые места. 

Ленуза Запаевна является автором 9 учебных пособий и монографий, около 180 науч-

ных статей, опубликованных в стране и за рубежом (из них 63 в изданиях ВАК и Scopus), 

10 научно-методических работ, 3 патентов. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Украины (1999 г.), 

Почетной грамотой Крымского инженерно-педагогического университета (2001, 2002 гг.), 

Почетной грамотой Совета Министров АРК (2003 г.), грамотой Министерства образования 

и науки АРК (2011, 2012 гг.), Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым (2018 г.). Ей объявлены благодарности от: Фонда «Украина» экс-президента 

Л. Кучмы (2011 г.), постоянного представителя Президента Украины в АРК (2012 г.), Рос-

сийского Союза Молодежи (2018 г.). 

С 2013 года является Заслуженным работником образования Автономной Республики 

Крым, с 2018 года – академиком Крымской академии наук. 
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на пути к новым высотам! 
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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЭЗ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье проведена оценка динамики инвестиций в основной капитал 

предприятий СЭЗ Республики Крым и выявлены значительные увеличения инвестирования 

средств в транспортные логистические предприятия; проведен анализ динамики резуль-

татов деятельности предприятий СЭЗ Республики Крым 2015–2017 гг. и выявлены зна-

чительное количество предприятий с отрицательными финансовыми результатами в от-

дельных отраслях; в статье проведена оценка динамики численности предприятий Рес-

публики Крым за 2014–2018 гг. и выявлены положительные и отрицательные тенденции в 

изменении количества предприятий ряда отраслей; в статье исследована динамика чис-

ленности предприятий СЭЗ Республики Крым за 2014–2017 гг. и определены лидирующие 

позиции высокотехнологических отраслей. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона, свободная экономическая зона Рес-

публики Крым, динамика инвестиций в основной капитал; динамика финансовых резуль-

татов деятельности предприятий-участников СЭЗ, динамика количества предприятий 

Республики Крым. 

Abdulgazis V. S. 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY  

OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE FEZ 

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article assessed the dynamics of investments in the fixed capital of the enter-

prises of the FEZ (free economic zone) of the Republic of Crimea and revealed significant in-

creases in investment in transport logistics enterprises; analysed the dynamics of the performance 

of enterprises of the FEZ of the Republic of Crimea in 2015–2017 and revealed a significant 

number of enterprises in the negative financial results in selected industries. The article assesses 

the dynamics of the number of enterprises of the Republic of Crimea for 2014–2018 and revealed 

positive and negative trends in the number of enterprises in a number of industries. The article in-

vestigated the dynamics of the number of enterprises of the FEZ of the Republic of Crimea for 

2014–2017 and determined the leading position of high-tech industries. 

Keywords: free economic zone, free economic zone of the Republic of Crimea, the dynamics 

of investment in fixed assets, dynamics of financial performance of enterprises participating in the 

FEZ, the dynamics of the number of enterprises of the Republic of Crimea. 

 

Постановка проблемы. Современные тенденции развития мировой и российской эко-

номики показывают, что одной из перспективнейших форм стимулирования экономики, 

как отдельных отраслей, так и целых регионов, является создание свободных экономиче-

ских зон. Практика формирования подобных зон во всем мире показывает их высокую эф-

фективность в создании полюсов экономического развития и инструментов государствен-

ной политики экономического роста. Необходимость создания подобной зоны на террито-

рии Республики Крым подтверждена многолетним статусом дотационного региона. Рес-

публике был необходим инвестиционный импульс, который послужил бы стимулом для 

развития высокотехнологических отраслей, туризма и обрабатывающих отраслей. Кроме 

этого, активные инвестиции и льготная система налогообложения логистической инфра-

структуры позволят раскрыть транспортный потенциал полуострова как важнейшего рыча-

га экономического развития территории. Первоначальный срок создания СЭЗ в Республике 
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Крым – 25 лет, однако уже сегодня, спустя 4 года после признания территории СЭЗ, необ-

ходимо провести тщательный анализ эффективности инвестиционной политики в выше-

указанных отраслях, определить наиболее перспективные направления развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня исследованиям свободных 

экономических зон в различных странах мира и в Российской Федерации уделено доста-

точно внимания со стороны как зарубежных, так и отечественных экономистов: З. О. Ада-

мановой [1], Е. Б. Блинноковой и А. И. Леонидовой [2], М. Ю. Неучевой [3], Лу Джиалонг 

[4] и др., в работах которых раскрыты теоретические аспекты формирования форм свобод-

ных экономических зон, приведены классификации согласно различным аспектам, а также 

дана оценка их эффективности. Определению состояния и тенденциям развития экономики 

Республики Крым как в отраслевом, так и в региональном аспекте посвящены работы В. С. 

Абдулгазис [5]. Однако особенности формирования и развития свободной экономической 

зоны на территории Республики Крым требуют более глубокого исследования. 

Целью статьи является оценка эффективности формирования и развития свободной 

экономической зоны в Республике Крым. 

Изложение основного материала. Важнейшие аспекты развития свободной экономи-

ческой зоны – это структура и распределение инвестиций, которые являются главной дви-

жущей силой инновационных процессов и, соответственно, развития экономики. Конвер-

генция экономики Крымского полуострова в состав Российской Федерации сопровожда-

лась мощными финансовыми вливаниями на всех вертикалях общественного воспроизвод-

ства начиная с субвенций Федерального бюджета на развитие муниципальных хозяйств и 

заканчивая инвестициями российских предпринимательских структур в развитие отдель-

ных отраслей Республики Крым. Проведем оценку динамики инвестиций в основной капи-

тал в первую очередь отраслей, выделенных в качестве наиболее перспективных с точки 

зрения формирования Свободной экономической зоны республики (таблица 1). 
Таблица 1. 

Динамика инвестиций в основной капитал предприятий 

СЭЗ Республики Крым, млрд. руб.* 
 

Наименование отраслей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Трсг 

Обрабатывающие производства 1,82 2,43 6,67 3,3 115% 

Туризм и санаторно-курортные  4,76 2,94 3,82 7,2 111% 

Высокотехнологические произ-

водства 
6,2 12,6 34,2 39 132,6% 

Логистические предприятия 2,93 7,52 10,12 120,7 253,6% 

Сельское хозяйство 2,4 2,14 2,18 2,34 102,1% 

Строительство 0,05 0,33 0,75 0,9 205,9% 

*Составлено автором по материалам [6]. 
 

Из таблицы 1 видно, что основную долю инвестиций Республика Крым получила в 

сферу развития логистических (транспортных и транспортно-коммуникационных) пред-

приятий, а также высокотехнологических производств. 

Оценку динамики инвестиций необходимо исследовать в соответствии с динамикой 

финансовых результатов деятельности. Такая оценка позволит определить эффективность 

инвестиционных вложений. Из рисунка 2 видно, что отрасль туризма и санаторно-

курортные предприятия оказались прибыльными только в 2016 г.; 2015 и 2017 годы пока-

зали отрицательный финансовый результат. Наиболее высокий прирост приходится на вы-

сокотехнологические производства – среднегодовой темп роста составил 220%, обрабаты-

вающие производства также показали относительный положительный рост (среднегодовой 

темп прироста –150%), однако после стремительного роста в 2016 г. практически в 5 раз, в 

2017 г. также пошли на спад. Финансовый результат предприятий сельского хозяйства за 

период 2015–2017 гг. показал устойчивую отрицательную динамику и снизился за указан-

ный период практически в три раза. А прибыль от функционирования логистических пред-

приятий в 2017 г. оказалась в 2 раза меньше чем в 2015 г. 
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Рисунок 2. Динамика финансовых результатов деятельности 

предприятий СЭЗ Республики Крым 2015–2017 гг., млрд. руб.*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 

 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что наиболее выгодными оказались вло-

жения в высокотехнологические производства и предприятия обрабатывающей промыш-

ленности. 

Однако, как показывает практический опыт функционирования свободных экономиче-

ских зон, их формирование оказывает благотворное влияние на развитие всей экономики. 

Инвестиционные вливания в модернизацию производств, технологий не только способ-

ствуют развитию отдельных отраслей, но и приводят к системной трансформации всех об-

щественных отношений: увеличению численности рабочих мест и снижению безработицы, 

увеличению объема ВВП, количества предприятий различных отраслей, росту благососто-

яния населения. 

Динамика общей численности предприятий и предприятий участниц СЭЗ Республики 

Крым представлена на рисунке 3. Из рисунка видно, что, несомненно, привлекательные 

условия для ведения бизнеса, созданные на территории СЭЗ в Крыму, привели к значи-

тельному росту как участников СЭЗ (за период 2015–2018 гг. их количество возросло с 77 

до 1324, а по предварительным данным количество участников на конец февраля 2019 г. 

превысило 1400 предприятий, с соответствующим капиталом свыше 100 млрд. руб.), так и 

общему росту количества предприятий республики. Среднегодовой темп роста последних 

за период 2014–2018 гг. составил около 150%. Что ещё раз доказывает благотворное влия-

ние формирования СЭЗ на экономику Республики Крым. 

Несомненно, важной является оценка роста количества предприятий в рамках охвачен-

ных свободной экономической зоной отраслей. Динамика численности предприятий СЭЗ 

Республики Крым за 2014–2017 гг. представлена рисунке 4. 

Из рисунка видно, что наиболее привлекательными для предпринимателей оказались 

высокотехнологические отрасли, количество предприятий здесь увеличилось практически в 

5,5 раза. Обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия 

сферы туризма и гостиничного бизнеса также продемонстрировали количественный рост, 

однако в целом за 4 года он не превысил 15%. Предприятий в сфере транспортной логисти-

ки к 2018 г. стало немного меньше, это явилось следствием усиления конкуренции в этой 

сфере и усиления влияния крупного российского бизнеса. 
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Рисунок 3. Динамика численности предприятий Республики Крым за 2014–2018 гг. ед.*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 
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Рисунок 4. Динамика численности предприятий СЭЗ Республики Крым за 2014–2017 гг. ед.*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- формирование и развитие СЭЗ в Республике Крым оказывает значительное благотвор-

ное влияние на развитие экономики, которое проявляется, прежде всего, в увеличении 
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как общего количества предприятий, так и количества зарегистрированных участников 

СЭЗ; 

- однако сравнительный анализ динамики инвестиционных вложений в отдельные отрас-

ли и динамики сальдированного финансового результата от деятельности предприятий 

этих же отраслей показали значительное отставание темпа роста последних, при этом в 

некоторых отраслях имеется даже значительный отрицательный результат (отрасль ту-

ризма); 

- тем не менее в высокотехнологических отраслях экономики Республики Крым наблюда-

ется устойчивая тенденция к росту, который, несомненно, обусловлен инвестициями в 

эту сферу и влиянием модернизации имеющихся фондов. 

В ходе дальнейшего анализа необходимым является оценка влияния формирования и 

развития СЭЗ в Республике Крым на развитие экономики Крыма в целом, на уровень мак-

роэкономических показателей, таких как региональный продукт, уровень занятости и др. 
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УДК 338.242.4 

Абдуллаев Р. А., Мустафаева Э. И. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Аннотация. Инновационное развитие и научно-технический прогресс, позволяющий 

вести непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и тех-

ники, являются важнейшими стратегическими приоритетами развития агропромышлен-

ного комплекса в современных условиях. В статье дана сравнительная характеристика 

эффективности интенсивных технологий выращивания озимой пшеницы на сельскохозяй-

ственных предприятиях Красноперекопского района Республики Крым. Дана оценка эко-

номической эффективности производства озимой пшеницы элитных сортов и плодов яб-

лони в сельскохозяйственных предприятиях региона. Определен прогноз возможных объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции на инновационной основе и уровень 

обеспеченности продовольствием региона с учетом потока туристов и отдыхающих до 

8 млн. чел. в год при круглогодовой загрузке объектов рекреационно-туристического ком-

плекса. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, регион, ресурсный потенциал, эф-

фективность, инновационный потенциал, научно-технологический прогресс. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

13 

Abdullaev R. A., Mustafaeva E. I. 

EVALUATION OF USE EFFICIENCY OF INNOVATIVE 

CAPACITY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SYSTEM 

ENSURING FOOD SECURITY OF THE REGION 

Annotation. Innovative development and scientific and technical progress, allowing to con-

duct continuous updating of production on the basis of development of achievements of science 

and technology, are the most important strategic priorities of the development of agro-industrial 

complex in modern conditions. The article gives a comparative description of the effectiveness of 

intensive technologies of winter wheat cultivation in agricultural enterprises of Krasnoperekopsky 

district of the Republic of Crimea. The estimation of economic efficiency of production of winter 

wheat of elite varieties and fruits of apple trees in the agricultural enterprises of the region is giv-

en. The forecast is defined of possible volumes of agricultural production on an innovative basis 

and the level of food security in the region, taking into account the flow of tourists and vacation-

ers up to 8 million people per year with year-round loading of recreation and tourist complex. 

Keywords: food security, region, resource potential, efficiency, innovation potential, scientific 

and technological progress. 

 

Постановка проблемы. Современный этап развития общества характеризуется ростом 

роли инноваций как важного фактора экономического роста, формирования и поддержки 

конкурентных преимуществ государства в системе международного деления труда, а также 

повышения уровня и качества жизни населения. Сегодня в развитых странах мира процесс 

распространения инноваций предусматривает локализацию инновационной деятельности в 

отдельных регионах. Регионализация инновационных процессов соответствует идеи точеч-

ного экономического развития: отдельные регионы благодаря разработке и внедрению ин-

новаций представляют собой «полюса роста» национальной экономики. Возможности ре-

гиона в сфере генерирования, распространения и использования нововведений определя-

ются его инновационным потенциалом. В связи с этим особой актуальности приобретают 

вопросы, связанные с определением сущности инновационного потенциала АПК региона, 

оценкой эффективности его использования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «инновационный потенци-

ал» получило свое развитие в начале 80-х годов прошлого века, оно развивалось и уточня-

лось в процессе теоретических, методологических и эмпирических исследований. В по-

следние годы выросло количество исследований, посвященных изучению отдельных ас-

пектов этой дефиниции на разных уровнях управления. 

Согласно Федеральному закону «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике в Российской Федерации», инновационный потенциал (государ-

ства, региона, отрасли, организации) – совокупность различных видов ресурсов, включая 

материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необ-

ходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Особый вклад в теоритическом и методологическом развитии инновационного потен-

циала в рамках региональной экономики внесли такие российские ученые академики, как 

Н. И. Ермашкевич [1], Д. Г. Федотенков, А. А. Падалко [2], М. О. Карпенко [3], Е. В. Ску-

рихина [4], Ю. О. Бакланова [5] и др. 

Несмотря на достаточное большое количество исследований этой проблематики, на се-

годня дальнейшие исследования заключаются в углублении теоретических и практических 

особенностей развития инновационного потенциала АПК отдельного региона, каковым яв-

ляется Республика Крым. 

Цель работы – дать оценку эффективности использования инновационного потенциа-

ла АПК региона на основе анализа развития инновационных технологий в аграрном секто-

ре Республики Крым. 

Изложение основного материала. Инновационное развитие можно рассматривать так 

же как важнейший фактор обеспечения конкурентоспособности и экономического роста 
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региона, который определяет уровень конкурентоспособности продукции, предприятий и 

региона в целом. 

Влияние региональных особенностей на инновационное развитие региона проявляется 

в специфике его направлений и содержания. Ресурсный, инновационный и научно-

технический потенциал, а также отраслевая структура, ресурсная база, уровень жизни 

населения, природные, исторические, этнические, экономические и социальные условия в 

каждом регионе имеют свои характерные особенности. Поэтому рациональное использова-

ние потенциала регионов путем активизации имеющихся собственных ресурсов является 

одним из самых универсальных рычагов повышения эффективности инновационной дея-

тельности в АПК региона 6. 

Оценка эффективности использования инновационного агропродовольственного по-

тенциала региона свидетельствует о существующих резервах увеличения объемов произ-

водства продовольственных ресурсов за счет интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства, внедрения интенсивных инновационных технологий выращивания продоволь-

ственных культур, в частности, основной продовольственной культуры – озимой пшеницы. 

Как видно из данных таблицы 1, эффективность интенсивных инновационных ресурсо-

сберегающих технологий по сравнению с базовыми общепринятыми технологиями, харак-

теризуется приростом средней урожайности за последние три года на 25 ц / га. При допол-

нительных затратах на 1 га в 2614,4 руб. уровень производственной рентабельности соста-

вил 164,8%, а окупаемость дополнительных затрат равняется 7,62 руб., т. е. на каждый 

рубль дополнительных затрат получено дополнительной продукции на 7,02 рубля, что сви-

детельствует о высокой окупаемости, вложенной в инновационные технологии в зерновод-

стве. 
Таблица 1. 

Сравнительная эффективность интенсивных технологий  

выращивания озимой пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях 

Красноперекопского района Республики Крым. 
 

Показатели 

Базовая обще-

принятая техно-

логия, в среднем 

за 2015–2017 гг. 

Инновационные 

ресурсосберегаю-

щие технологии, за 

2015–2017 гг. 

Урожайность, ц/га 31,8 56,8 

Прирост урожайности, ц/га – 25,0 

Цена реализации зерна 1 т, руб. 7346,0 7346,0 

Стоимость продукции, руб./ га 23359,09 41725,28 

Дополнительная стоимость валовой продукции, руб/га – 18365,0 

Затраты на 1 га, руб. 13140,81 15755,19 

Дополнительные затраты на 1 га, руб. – 2614,38 

Себестоимость 1 ц, руб. 413,23 277,38 

Прибыль с 1 га, руб. 10218,28 25970,09 

Уровень производственной рентабельности, % 77,8 164,83 

Окупаемость дополнительных затрат, руб. – 7,02 

Источник: составлено автором. 
 

Немалые резервы роста объемов производства продукции зерноводства как основной 

продовольственной культуры в Республике заключены в эффективном использовании до-

стижений отечественной селекции и семеноводства, о чем свидетельствуют также резуль-

таты, полученные на экспериментальных сортоучастках Крымского аграрного университета. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что потенциальная урожайность озимой 

пшеницы сорта «Краснодарская 99» (сильная) почти в три раза (93,8 ц/га) выше среднего-

довых фактических показателей, полученных по Республике (31,8 ц/га). Вместе с тем в 

перспективных расчетах по определению прогнозного потенциала агропродовольственного 

комплекса Республики принята достигнутая средняя по сортоучасткам урожайность в 

58,3 ц / га. 
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Таблица 2. 

Экономическая эффективность производства озимой пшеницы элитных сортов 

в сельскохозяйственных предприятиях Красноперекопского района Республики Крым**. 
 

Показатели 

Инновационные элитные 

сорта озимой пшеницы 

«Юбилейная 75» 

(ценная) 

«Краснодарская 

99» (сильная) 

Урожайность, ц/га 54,5 / 67,5 58,3 / 93,8* 

Производственные затраты на 1 га, руб. 21440,0 22445,0 

в т. ч. затраты на приобретение семян и доставку 7689,0 7689,0 

Затраты по уборке и обработке дополнительного урожая 5220,0 6224,0 

Производственная себестоимость 1 ц, руб 393,4 385,0 

Себестоимость 1 ц реализованного зерна, руб. 452,4 442,7 

Цена реализации зерна 1 т, руб. 7256,0 7256,0 

Прибыль на 1 ц от реализации зерна, руб. 273,2 282,9 

Уровень производственной рентабельности, % 60,4 63,9 

*Урожайность, полученная на сортоучастках. 

**Источник: составлено автором. 
 

Сравнительная оценка затрат на 1 га по внедрению интенсивных технологий (см. таб-

лицу 1) и селекционных сортов озимой пшеницы (см. таблицу 2) также свидетельствуют о 

значительных резервах снижения затрат на технологических процессах выращивания и 

уборки зерновых культур. Затраты на уборке и обработке урожая (при использовании рав-

ных по производительности уборочных агрегатов), например, по сорту «Юбилейная 75» и 

сорту «Краснодарская 99» разнятся на 10,98 руб. за 1 ц, что характеризует недостаточно 

эффективную организацию уборочных процессов и возможные резервы снижения затрат и 

повышения эффективности использования ресурсного потенциала отрасли и агропродо-

вольственного комплекса в целом. 

Как ни парадоксально для Крымского региона обеспеченность на текущий момент пло-

дами, ягодами и виноградом (столовых сортов) составляет соответственно по плодам и 

ягодам – 60% и винограду – 43,5%. В перспективе же необходимо будет увеличить произ-

водство плодов, ягод и винограда более чем в 2,5 раза. В этой связи весьма насущной зада-

чей является закладка плантаций новых многолетних насаждений, прежде всего, садов ин-

тенсивного типа (таблица 3). 
Таблица 3. 

Экономическая эффективность производства 

плодов яблони в садах с разным типом формовки*. 
 

Показатели 

Тип формовки сада 

Пальметта 
Стройное веретено 

(голландские сады) 

Плотность посадки, (дер./га) 2250 5208 

Урожайность, ц/га 350 420 

Производственные затраты на 1 га, тыс. руб. 468,7 625,0 

Производственная себестоимость 1 ц плодов, руб. 1339,0 1488,0 

Ориентировочная цена реализации 1 ц плодов, руб. 4000,0 4000,0 

Денежная выручка с 1 га, тыс. руб. 1400,0 1680,0 

Чистый доход на 1 га тыс. руб. 931,2 1055,0 

Уровень производственной рентабельности, % 198,7 169,0 

*Источник: составлено автором. 
 

Как видно из таблицы 3, эффективность производства плодов в садах пальметтного ти-

па выше, чем типа формовки «голландские сады» примерно на 30%. Государственной про-

граммой развития отраслей агропромышленного комплекса Республики Крым на 2015–

2020 годы предусмотрено также производство виноматериалов столовых до 1100,0 тыс. дкл, 

ввод в действие мелиорируемых земель на 25 тыс. га, снижение удельного веса неисполь-
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зуемых земель сельскохозяйственного назначения в общем объеме сельскохозяйственных 

угодий с 31 до 27,5%, что в значительной степени будет способствовать реализации продо-

вольственной программы Республики. 

Оценивая в целом инновационный агропродовольственный потенциал Республики 

Крым, следует отметить, что окупаемость капитальных вложений в развитие инноваций и 

интенсивных технологий в сельском хозяйстве достаточно высока (таблица 4). 
Таблица 4. 

Эффективность капитальных вложений в развитие инновационных 

технологий в агропродовольственном комплексе Республики Крым*. 
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Площади, заня-

тые под иннова-

ционные техно-

логии выращи-

вания озимой 

пшеницы 

680,0 2614,4 1773,1 12302,5 10529,5 1,17 

Площади за-

кладки много-

летних насажде-

ний – плодовые 

(пальметтные) 

0,850 550,0 467,5 1430,0 962,5 1,5 

Итого    2240,6 13732,5 11492,0 1,2 

*Источник: составлено автором. 
 

Учитывая высокую эффективность инвестиций на производство зерновых и зернобобо-

вых культур, плодов и винограда, целесообразно в Республике дальнейшее увеличение 

площади, особенно многолетних насаждений, выкорчевка старых садов и виноградников с 

низкой продуктивностью и замена их новыми интенсивными сортами, пользующимися вы-

соким спросом. 

Опираясь на приоритеты инновационного развития агропродовольственного комплекса 

Республики как стратегического механизма реализации продовольственной программы и 

на незадействованный ресурсный потенциал АПК региона, в работе определен прогноз 

возможных объемов производства сельскохозяйственной продукции на инновационной ос-

нове и уровень обеспеченности продовольствием региона с учетом потока туристов и от-

дыхающих до 8 млн. чел. в год при круглогодовой загрузке объектов рекреационно-

туристического комплекса (таблица 5). 

Следует отметить, что при обеспечении даже самых благоприятных условий для раци-

онального использования инновационного агропродовольственного потенциала Республи-

ки Крым ресурсов аграрного сектора экономики недостаточно. По производству зерновых 

и зернобобовых культур при максимальном уровне туристов и отдыхающих в 8 млн. чело-

век обеспеченность за счет собственных ресурсов будет в пределах 70%, а дефицит соста-

вит 510,0 тыс. т. 

При среднегодовом уровне обеспечения объемов производства зерновых и зернобобо-

вых в 1228,7 тыс. т., из которых на производство хлебопродуктов направляется 30% урожая 

в чистом весе, то есть 368,6 тыс. т, потребности в хлебопродуктах населения Республики 

удовлетворяются полностью. Однако для удовлетворения потребности с учетом рекреантов 
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и турпотока в 4 млн. чел. объемы производства должны быть на уровне 2457,2 млн. т., а для 

вариантов 6–8 млн. чел. соответственно потребуется произвести 3685,8 и 4914,4 млн. т. 
 

Таблица 5. 

Инновационные направления повышения эффективности 

использования агропродовольственного потенциала Республики Крым*. 
 

Показатели 
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1. Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в 

весе после до-

работки) 

678,2 58,3 3953,9 70 –510 

2. Подсолнеч-

ник (в весе по-

сле доработки) 

70 25 175,0 250 +105,0 

3. Картофель 33 250 825,0 100 – 

4. Овощи и 

бахчевые 
30 500 1500,0 116 +212 

5. Плоды и 

ягоды 
21 300 630,0 100 – 

6. Виноград 20 150 300,0 100 – 

Животноводство 

7. Скот и пти-

ца на убой (в 

живом весе) 

  405,0 46,5 –467,0 

8. Молоко 

всех видов 
 

12000 (удой на 

корову) 
706,0 22,6 –2422,0 

9. Яйца, млн. 

шт. 
 

320 (яйценос-

кость) 
2500,0 100 – 

*Источник: составлено автором. 
 

Так, при полном и рациональном использовании продовольственного потенциала реги-

она в Республике имеется возможность удовлетворения потребностей в хлебопродуктах в 

перспективе с учетом рекреантов и турпотока только на 70%. Недостающие объемы 

(510 тыс. т) придется завозить из других регионов страны. 

Прогнозная обеспеченность в мясе и мясопродуктах также ниже – 46,6%, а дефицит 

ожидается в пределах 467,0 тыс. т. Самая тревожная ситуация с обеспеченностью молоком 

и молокопродуктами – 22,6%, а дефицит достигает 2422,0 тыс. т. 

Скоропортящиеся и малотранспортабельные продукты, такие как овощи, ягоды, вино-

град, яйца могут быть в полном объеме произведены и реализованы в регионе. При плани-

ровании объемов производства по каждому виду продукции на определенный конкретный 

период – краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный – исходя из складывающейся 

конъюнктуры рынка, экономической и социальной политики государства, формирования 

эффективной региональной политики производство продовольственных товаров и сырья 

для перерабатывающих предприятий АПК будут корректироваться, однако определенные в 

работе прогнозные объемы должны служить основой для разработки текущих планов и 

стратегических программ развития региона. 
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Выводы. Исследование современного состояния научно-технологического и иннова-

ционного потенциала сектора экономики сельского хозяйства и АПК региона позволяет 

констатировать, что структурное развитие региональной экономики не отвечает современ-

ным вызовам и общемировым тенденциям. В стране создано научное основание для разви-

тия информационных, нано- и биотехнологий, однако научные достижения отечественных 

ученых не имеют широкого применения из-за отсутствия производственной базы и плате-

жеспособного спроса на них. Одновременно сформированный механизм финансового 

обеспечения инновационной деятельности не позволяет реализовать принцип непрерывно-

сти финансирования всего инновационного цикла. В этом контексте важно определить 

стратегические приоритеты, исходя из установленных целей социально-экономического 

развития и задействовать регуляторные и мотивационные инструменты для направления 

финансовых потоков в инновационный сектор приоритетных отраслей АПК региона. 
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СИТУАЦИЯ НА КАДРОВОМ РЫНКЕ СЕГОДНЯ: 

ОБЗОР, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье проведен обзор основных проблем рынка труда России (недо-

статочный уровень реформирования трудовой сферы, проблемы в сфере обеспечения 

надлежащих качественных характеристик рабочих мест, несоответствие между спро-

сом и предложением рабочей силы) и т. д. Рассмотрены актуальные тенденции, суще-

ствующие на Российском рынке труда в настоящее время. Представлены последствия, к 

которым приведет демографическая ситуация в стране. Раскрыта система мер регули-

рования безработицы в России. Рассмотрены приоритетные направления в сфере госу-

дарственной политики занятости. Современный рынок труда в России очень сильно под-

вержен влиянию как политических событий, так и экономических явлений, которые непо-

средственно влияют на развитие тенденций. 

Ключевые слова: кадровый рынок, рынок труда, безработица, занятость, рабочая си-

ла, демографическая ситуация, HR. 

Abdulhairova E. M. 

SITUATION ON THE PERSONNEL MARKET TODAY: 

REVIEW, TRENDS, PROSPECTS 

Annotation. The article reviews the main problems of the Russian labor market (insufficient 

level of labor sector reform, problems in ensuring proper quality characteristics of workplaces, 
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discrepancy between demand and supply of labor), etc. The article discusses current trends in the 

Russian labor market at present. The consequences that will lead to the demographic situation in 

the country are presented. The system of measures of regulation of unemployment in Russia is re-

vealed. The priority areas in the field of state employment policy are considered. The modern la-

bor market in Russia is very much influenced by both political events and economic phenomena. 

which directly affect the development of trends. 

Keywords: personnel market, labor market, unemployment, employment, labor force, demo-

graphic situation. 

 

Постановка проблемы. Проблемы эффективной занятости населения приобретают 

особенную актуальность в современных условиях развития экономики России. Азита Берар 

(Azita Berar), директор Департамента по вопросам политики занятости МОТ, отмечает, что 

в ближайшие 10 лет, чтобы трудоустроить сегодняшних безработных и тех, кто выйдет за 

этот период на мировой рынок труда, необходимо создать около 600 млн. новых каче-

ственных рабочих мест [1]. 

Снижение рождаемости и увеличение средней продолжительности жизни приводят к 

старению населения, сокращению доли трудоспособного населения и увеличению нагрузки 

на социальную систему. Увеличение средней продолжительности жизни и старение насе-

ления сделали актуальным вопрос о большей вовлеченности людей старшего возраста в 

трудовую жизнь. 

Высокая рождаемость в сочетании со слабой экономикой приводит к избытку трудовых 

ресурсов в развивающихся странах, что, в свою очередь, приводит к массовой трудовой 

миграции. 

Экономическое развитие и переход от одного типа экономики к другому постепенно 

уменьшают потребность в рабочей силе. 

Переход от экстенсивного к интенсивному типу экономического развития, а также мас-

совая автоматизация, компьютеризация и механизация требуют повышения квалификации 

трудовых ресурсов. 

Постепенный переход от аграрной экономики к индустриальной, а затем к постинду-

стриальной изменил характер рабочих мест, уменьшил долю ручного труда и увеличил до-

лю умственного труда. 

Анализ литературы. Научной и методологической основой концепции рынка труда 

являются идеи и труды выдающихся деятелей экономической мысли М. Брейди, Г. Бэкке-

ра, Д. Гордона, Дж. Гэлбрейта, М. Вебера, Дж. М. Кейнса, Т. Мальтуса, К. Маркса, 

А. Маршалла, А. Пигу, А. Смита, Ж. Б. Сея, Д. Рикардо, М. Фридмена, Ф. Хайека, И. Шум-

петера. Важную роль методологического значения в исследовании занимают труды таких 

советских ученых, как А. Котляра, П. Покрытана, А. Смирнова, К. Сабо, Н. Цаголова, А. 

Щербакова, А. Ягодкиной [2]. 

Целью статьи является анализ и выявление проблем формирования и развития совре-

менного кадрового рынка. 

Изложение основного материала. Главным индикатором состояния рынка труда явля-

ется уровень безработицы, который отражает степень соответствия между предложением 

рабочей силы и спросом на нее и принадлежит к основным макроэкономическим показате-

лям. Как свидетельствуют данные Росстат, ситуация на рынке остается напряженной и со-

провождается сокращением спроса на рабочую силу. 

Среди приоритетных направлений в сфере государственной политики занятости следу-

ет выделить следующие: 

- развитие сферы применения труда путем ее расширения, в частности, путем стимулиро-

вания увеличения рабочих мест, обеспеченных должными условиями и достойной зар-

платой, содействие развитию частного бизнеса и самозанятости населения [3]; 

- обеспечения экономики квалифицированными кадрами; 

- повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы; 

- создание условий для трудоустройства молодежи; 
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- повышение мотивации к легальной занятости, детенизации отношений на рынке труда; 

- регулирование трудовых миграций населения. 

Важным принципом в системе мер по регулированию занятости является механизм 

льготного налогообложения субъектов хозяйственной деятельности. Именно это создаст 

условия для возникновения на рынке труда эффективных рабочих мест, а значит, и инфор-

мационно-методическое обеспечение эффективности занятости [4]. При этом следует учи-

тывать: 

1) определенную конкретную ситуацию, в которой будут осуществлять процесс регулиро-

вания занятости, определение основных направлений достижения поставленной цели и 

включение их в программы занятости ежегодно, в соответствии с финансовыми поступ-

лениями в государственный фонд содействия занятости; 

2) нормативно-методическую базу политики занятости, оценку деятельности региональных 

программ содействия занятости и Государственной службы занятости России [2, с. 171]. 

Совокупность этих мер позволит проанализировать исполнение региональных про-

грамм, сделать межрегиональные сравнения, рассчитать расходы Государственного фонда 

занятости (ГФЗН) на конкретные направления государственной политики. Наряду с этим 

государственным органам власти необходимо как можно скорее создать соответствующую 

правовую базу для защиты прав наших граждан – работников за рубежом. 

В настоящее время проблема безработицы требует от государства разработки и реали-

зации социальных программ, а также вовлеченности в этот процесс региональных органов 

власти. 

По нашему мнению, в вопросе решения проблемы безработицы в стране главными ша-

гами должны являться следующие: 

- уменьшение налоговой нагрузки и льготы для предприятий с высоким уровнем занятого 

населения; 

- увеличение финансирования программ профессионального обучения на уровне государ-

ства; 

- увеличение финансирования, направленного на оказание поддержки поиска рабочих 

мест для безработных специалистов; 

- поощрение путем премирования предприятий, плативших страховые взносы на протя-

жении двух лет и более, без увольнений; 

- поддержка, направленная на развитие малого и среднего бизнеса; 

- применение налоговых кредитов к предприятиям за каждое созданное рабочее место; 

- соответствие государственного заказа на подготовку специалистов, реальному спросу на 

квалифицированную рабочую силу; 

- субсидирование предпринимательства, премирование и применение льготного налого-

обложения для найма дополнительной рабочей силы или перевода части сотрудников на 

сокращенный рабочий день; 

- стимулирование бизнеса к повышению уровня профессионального развития, обучению и 

переквалификации для последующего увеличения рабочих мест; 

- привлечение частного отечественного и иностранного капитала в регионы со стабиль-

ным уровнем безработицы; 

- применение мер по квотированию рабочих мест для представителей социально-

защищенных групп населения на рынке труда [5]. 

Государству в первую очередь необходимо проводить инновационную политику, поз-

воляющую задействовать молодежь с высшим образованием и инженеров зрелого возраста, 

усовершенствовать нормативно-правовое регулирование рынка труда, учитывая проблемы 

регионов, обеспечить систему социальных стандартов и гарантий, стимулировать развитие 

и деятельность малых и средних предприятий с помощью льготного налогообложения и 

кредитования. 

Проблемой демографической ситуации обеспокоены на Правительственном уровне. 

Людей с каждым годом становится меньше. Население России неуклонно сокращается. 

Население России стремительно «стареет». В этой ситуации ценность кадров, кадрового 
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потенциала принимает для бизнеса большое значение, которое с каждым годом будет толь-

ко возрастать. 

Вышеописанный перекос в демографической ситуации в стране неминуемо приведёт к 

следующим последствиям. 

1. «Кадровый голод». Будет одинаково не хватать и квалифицированных работников 

рабочих специальностей, и инженерных кадров, и грамотных руководителей-управленцев. 

По последним экспертным данным, в России наблюдается кадровый кризис. Хороших спе-

циалистов не хватает уже сейчас. По оценкам Института народнохозяйственного прогнози-

рования РАН, дефицит квалифицированных рабочих испытывают более 80% предприятий, 

а недостаток в технических инженерах и менеджерах ощущается у 20–25% опрошенных 

[5]. 

На сегодня наиболее острая нехватка квалифицированных кадров отмечается в следу-

ющих сферах: машиностроение, промышленность строительных материалов, черной ме-

таллургии и металлообработке, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-

ленности [6]. 

2. Падение в целом уровня квалификации и компетентности специалистов. Является 

следствием непрекращающихся реформ в российском образовании; ликвидации, по сути, 

профессионально-технического образования (ПТУ, ТУ); перекосов в планировании про-

цессов подготовки, когда вузами выпускались и выпускаются специалисты по невостребо-

ванным в таких количествах специальностям. Помимо всего прочего, это приведёт к ещё 

большему привлечению трудовых мигрантов (гастарбайтеров) из стран СНГ. Как известно, 

на протяжении последних 10-ти лет и более Россия прочно удерживает 2-е место в мире 

(после США) по количеству использования трудовых мигрантов [3]. 

3. Падение уровня трудовой дисциплины. Для обеспечения бесперебойной работы 

производственной и иных сфер работодатель будет вынужден искать альтернативные пути 

управления персоналом, ориентироваться на подход, основанный на удержании персонала, 

увеличении вовлеченности и удовлетворенности персонала от работы в организации. А 

также использовать свой лидерский потенциал, умение «вести за собой», умение «зажечь», 

грамотно мотивировать на успех, достижения и производительный труд. 

Таким образом, необходимо принимать меры к удержанию работников, развивать про-

граммы лояльности персонала. Одновременно заботиться о привлечении новых кадров. 

Чем более профессионально будут осуществляться поиск, подбор, адаптация персонала с 

последующим вдумчивым кураторством всей его трудовой деятельности в компании, тем 

выше показатели его производительности, эффективности, тем ближе он к заданному век-

тору развития, тем ниже издержки на простои при отсутствии квалифицированных кадров, 

тем ниже текучка персонала, тем выше экономические показатели бизнес-единицы. 

Привлечению персонала в компанию и его развитию необходимо уделять очень серьез-

ное внимание, ведь тем же самым занимаются с таким же примерно успехом и наши кон-

куренты. И побеждать в конкурентной борьбе будет тот, у кого лучше подготовлен персо-

нал для этой борьбы. 

Мало привлечь персонал, нужно озаботиться грамотным встраиванием человека в ком-

панию и рабочие процессы, найти ключики к его мотивации и стимулированию труда в со-

ответствии с целями компании, найти способы и методы удержания хороших специалистов 

на длительное время. 

Программа «Цифровая экономика в Российской Федерации» утверждена 28 июля 2017 

года [1]. Основными цифровыми технологиями, входящими в концепцию данной Програм-

мы, являются не только технологии беспроводной связи и VR (виртуальная реальность), но 

и квантовые технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и т. п. 

Нужно отметить, что цифровая экономика, основной целью которой является обеспе-

чение быстрого и легкого доступа к услугам посредством сети Интернет, в России еще не-

достаточно развита, хотя определенная положительная динамика наблюдается: на 21 янва-

ря 2018 года, по данным ВЦИОМ, 80% совершеннолетних россиян пользуются Интерне-

том, около 61% опрошенных используют его каждый день [3]. 
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Для анализа сравнения развития цифровой экономики в Российской Федерации с дру-

гими странами предлагается использовать международный индекс I-DESI, принятый Евро-

пейской комиссией в 2016 году. Его основными составляющими стали связь, человеческий 

ресурс, использование сети «Internet», внедрение и развитие цифровых технологий в бизне-

се, а также цифровые услуги для населения [7]. К 2024 г. должен быть сформирован ряд 

показателей, выделим значимые для нашего исследования «в области подготовки кадров и 

готовности рынка труда к цифровой экономике» (таблица 1). 
Таблица 1. 

Показатели прогноза формирования цифровой экономики к 2024 г. 
 

Наименование показателя Целевое значение Период 

Доля граждан, владеющих цифровыми навыками 40% к 2024 г. 

Специалисты, прошедшие переобучение в рамках программ 

дополнительного образования 
500 тыс. человек к 2020 г. 

Доля преподавательского состава, прошедшего переподго-

товку для обучения концепциям цифровой экономики 
100% к 2021г. 

 

Дорожной карте прописано, что для достижения желаемого состояния на рынке труда 

необходимо выявить и минимизировать барьеры, препятствующие регулированию и фор-

мированию дистанционной занятости и гибких трудовых отношений. Таким образом, 

необходимо изменить традиционную модель труда и занятости. 

Компания SHL Russia проводит ежегодную работу по исследованию местных тенден-

ций в сфере HR и оценке персонала. Целью работы является определение приоритетных 

трендов, после чего результаты исследования сравниваются с данными глобальных опро-

сов SHL и локальными опросами за предыдущие годы. 190 специалистов и руководителей 

отделов по работе с персоналом отечественных и международных компаний, работающих в 

России, приняло участие в опросе 2018 года [6]. 

Технологические меры продолжат менять HR-процессы. Развитие цифровых техноло-

гий ускоренно меняет все вокруг, но несмотря на это, изменения в сфере HR в Российской 

Федерации были не так заметны в течение 2018 года. Лишь 26% менеджеров из России, за-

нятых в HR, отметили, что диджитализация уже изменила принципы процесса найма или 

отбора в их компаниях. Тогда как по всему миру эти изменения подтвердили более поло-

вины респондентов. 8% HR-менеджеров российских компаний отметили, что эти измене-

ния уже привели к оптимизации персонала и его сокращению, в глобальном опросе этот 

тренд отметили 27% респондентов. 61% участников локального и глобального исследова-

ний согласились с тем фактом, что для того чтобы соответствовать требованиям цифровой 

эпохи, HR-процессам необходимы изменения. 35% опрошенных из Российской Федерации 

отметили, что на автоматизацию HR-процессов уже заложены средства финансирования на 

2019 год (рисунок 1). 

Найм рабочей силы извне остается приоритетной задачей, которую ставит бизнес перед 

HR-службой в России. Эта тенденция остается на местном уровне с начала 2017 года. Во 

всем мире своей основной задачей HR-менеджеры ставят развитие лидеров в коллективе, 

выявление HiPo и управление развития их карьерного роста. В отличие от своих коллег из 

России, HR европейских и американских компаний не боятся экспериментировать и наби-

рать в команду разных претендентов, выявлять среди них людей с высоким потенциалом, 

избавляться от тех, кто не соответствует каким-либо выдвигаемым к ним критериям. В то 

же время отечественные HR относятся к этому вопросу более консервативно, продолжая 

уделять больше внимания внешнему найму сотрудников, вовлечению и удержанию, а так-

же обучению персонала [6]. 

В Российской Федерации продолжается тенденция роста HR-бюджетов, которые 

направляются на обучение персонала (отметили 41% опрошенных), на автоматизацию про-

цессов HR (отметили 35% опрошенных), на развитие бренда работодателя (отметили 32% 

опрошенных), на внешний найм сотрудников (отметили 32% опрошенных), на развитие 

навыков поведенческих компетенций (отметили 30% опрошенных), на вовлечение и удер-

жание сотрудников (отметили 27% опрошенных). 
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Рисунок 1. Преобразование мира HR цифровыми технологиями. 

 

 

Рисунок 2. Приоритеты HR [6]. 
 

На стабилизацию и качественное улучшение ситуации с кадрами влияют многие фак-

торы, основные среди них: профессионализация подбора и отбора кадров на предприятия, 

полноценная комплексная работа с персоналом, включающая также адаптационную и ста-

жировочную работу, поддержка и наращение корпоративной культуры, вовлеченности и 

заинтересованности сотрудников в достижении высоких показателей в работе. 

Одна из самых важных задач, которая неминуемо встанет вскоре – инструменты удер-

жания квалифицированного персонала в компании, путем грамотно встроенных систем мо-

тивации, обучения, развития, карьерных перспектив, а также путем грамотного руковод-

ства людьми. 

Высокая текучесть персонала, как правило, редко работает на благо компании: вымы-

ваются компетенции, постоянное обучение и подготовка новых людей (да и их поиск и 

подбор) приводит к большим финансовым потерям. Среднее время адаптации нового чело-

века к работе в новой компании – от 3 до 6 месяцев. В это время у него по понятным при-

чинам снижена производительность. Негативно складывающаяся демографическая ситуа-

ция в стране приведёт к ещё большему усилению остроты данной проблемы. 

Выводы. Одной из главных проблем рынка труда является создание возможностей для 

трудоустройства со скоростью, соответствующей росту рабочей силы и достигающему 

уровню доходов населения. Для успешного решения этой задачи потребуются значитель-

ные государственные и частные инвестиции, эффективная макроэкономическая и секто-

ральная политика в интересах занятости, а также активная политика на рынке труда. Для 

формального частного сектора политические меры должны включать целевые стимулы для 

Россия – 2018 

Внешний найм 

Вовлечение и удержание 

Обучение (профессиональ-

ные знания и навыки) 

Развитие бренда работодателя 

Выявление HiPo 

Адаптация 

Performance management 

Россия – 2017 

Внешний найм 

Вовлечение и удержание 

Performance management 

Обучение (профессиональ-

ные знания и навыки) 

Развитие бренда работодателя 

Развитие поведенческих 

(в т. ч. управленческих) навыков 

Глобально – 2018 

Развитие лидеров 

Выявление HiPo 

Управление карьерой 

Performance management 

Планирование преемственности 

Вовлечение и удержание  



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

24 

содействия созданию рабочих мест в ключевых секторах с интенсивным трудоустрой-

ством, что предотвращает низкий уровень занятости и способствует улучшению условий 

труда для постепенного достижения конечной цели: достойный труд для всех. Это также 

означает, что необходимо сосредоточиться на улучшении условий труда на тех работах, 

которые в наибольшей степени заняты самыми бедными работниками, особенно на повы-

шении заработной платы, а также на других льготах, таких как пособия на транспорт и пи-

тание, детские сады, программы социальной ответственности, а также стандарты здраво-

охранения и безопасности. 
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Абдураимов Э. Р., Аджимет Г. Х. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДУЩИХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ТНК 

Аннотация. В статье рассматриваются конкурентные преимущества ведущих зару-

бежных и российских ТНК. Определяются особенности формирования и развития транс-

национальных корпораций из США, КНР, Японии и России. Установлено, что особенно-

стью транснациональных корпораций из США является использование инноваций, для 

Японии – национальная идентичность, которая выражается в консерватизме ведения 

бизнеса, а также традициях, которые значительно отличаются от международных 

стандартов. Проводится анализ стратегического развития фирм в условиях возрастаю-

щей конкуренции. Отмечено, что основным сдерживающим фактором инновационного 

развития в России является слабая финансовая государственная поддержка. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация, инновации, конкуренция, стратегия. 

Abduraimov E. R., Adzhimet G. Kh. 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF LEADING 

FOREIGN AND RUSSIAN TNCs 

Annotation. The article discusses the competitive advantages of leading foreign and Russian 

TNCs (Transnational Corporations). The features of the formation and development of transna-

tional corporations from the United States, China, Japan and Russia are determined. It was found 

that a feature of transnational corporations from the United States is the use of innovations, for 

Japan - national identity, which is expressed in the conservatism of business, as well as traditions 

that differ significantly from international standards. The analysis of the strategic development of 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

25 

firms in an increasing competition is underway. It is noted that the main deterrent to innovation 

development in Russia is weak financial state support. 

Keywords: transnational corporation, innovation, competition, strategy. 

 

Постановка проблемы. Развитие глобальных производственно-сбытовых сетей, изме-

нения в глобальной финансовой системе, формирование глобальных рынков способствуют 

возрастанию роли мировых компаний. Постоянные процессы интернационализации и 

углубления международного разделения труда усиливают влияние крупнейших ТНК в ми-

ровой экономике. Являясь основными регуляторами мировых трансформаций, они форми-

руют внешние условия компаний, отражающиеся на всех уровнях и сферах их взаимодей-

ствия. Наращивание мощи и влияния транснациональных компаний способствует обостре-

нию конкуренции между субъектами мирового рынка, а также трансформации структуры и 

способов влияния на процессы глобализации. Новые условия конкуренции способствуют 

наращиванию конкурентных преимуществ как зарубежных, так и национальных компаний, 

которые заключают сделки слияний и поглощений, осуществляют инвестиционные вложе-

ния в проекты, разрабатывают корпоративные стратегии, позволяющие интегрироваться в 

мировое экономическое пространство, что обуславливает актуальность исследования. 

Анализ последних публикаций. Развитию, анализу деятельности и влиянию ТНК на 

конкурентную среду посвящены труды А. Г. Абильдина, М. К. Сембинова [1], А. Н. Боро-

дина [2], М. С. Брилка [3] и др. 

Анализ конкурентных преимуществ рассматривается в работе Р. С. Аллазовой [4], ха-

рактеризующей стратегии, которые используют в своей деятельности международные ком-

пании; Т. А. Береговской [5], рекомендующей методы реализации конкурентных стратегий 

транснациональных корпораций и др.; Н. Ю. Конина [6], исследующего конкурентоспо-

собность ТНК в условиях глобализации и др. 

Целью статьи является анализ конкурентных преимуществ зарубежных и российских 

ТНК. 

Изложение основного материала. Современный этап развития мировой экономики 

характеризуется возрастающей конкуренцией, крупнейшие ТНК мира концентрируют свою 

деятельность на разработке и внедрение инноваций. Новые технологии начинают посте-

пенно менять подходы к оценке роли национальных границ в экономическом развитии. Ве-

дущие позиции среди мировых ТНК занимают корпорации из Соединенных Штатов Аме-

рики, однако все больший вес приобретают Японские и Китайские компании. Страновая 

структура крупнейших компаний мира представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Страновая структура крупнейших компаний мира, 2017 год. 

*Составлено авторами по данным [3, с. 84]. 
 

Каждый регион и страна в мировой экономике имеют свои исторические, культурные, 

социальные, а также экономические особенности развития, которые формируют цели, мис-
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сию и общую стратегию компании. Следует отметить, что некоторые регионы мира исто-

рически более развиты по сравнению с другими, что проявляется в доминировании стран 

Северной Америки, Запада и Центральной Европы в международной торговле. 

Северная Америка является одним из наиболее развитых регионов мира. Большое ко-

личество транснациональных корпораций сосредоточено именно в США, что значительно 

стимулирует конкуренцию внутри рынка. Поэтому особенностью компаний из данного ре-

гиона является использование инноваций, которые давно стали «визитной карточкой» аме-

риканских ТНК. 

Одна из ведущих американских компаний на рынке компьютерных технологий 

International Business Machines (IBM) на протяжении всего XX века контролировала прак-

тически весь рынок, однако с 1980 годов стала уступать конкурентам, которые активизиро-

вали свою инновационную деятельность. Инновации стали основным инструментом для 

завоевания современного рынка. Динамика прибыли и расходов на НИОКР в IBM пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Динамика прибыли и расходов на НИОКР 

в IBM за 2007–2017 гг., млрд. долл. США. 

*Составлено авторами по данным [3, с. 86]. 
 

Стремясь догнать конкурентов IBM начала масштабную инновационную кампанию, 

отказавшись от многих своих традиционных продуктов, однако отставание было значи-

тельным, поэтому руководство приняло решение сконцентрироваться на разработке новых 

продуктов и оказании консультационных услуг. Показатели деятельности компании свиде-

тельствуют о снижении объемов прибыли, но в отраслях, на которые направлена иннова-

ционная политика, наблюдается рост, достигший в среднем 35%, что значительно замедли-

ло темп падения выручки. Это свидетельствует о том, что на сегодня инновации являются 

основным элементом повышения конкурентоспособности на мировом рынке. 

Появление транснациональных корпораций в Восточной Азии началось после Второй 

Мировой войны, однако за такой короткий период времени многие компании из данного 

региона смогли сравняться и даже превзойти по объемам выручки и активам крупнейшие 

мировые ТНК [7, с. 33]. 

За редким исключением молодая компания занимает лидирующее положение на рынке, 

сохраняя финансовую независимость, так как в большинстве случаев она становится объ-

ектом сделок по слиянию и поглощению. Одним из ярких примеров стала ТНК из Китая 

Huawei Technologies Co. Ltd., которая благодаря относительно невысокой конкуренции и 

емкому рынку сумела сохранить финансовую независимость. Основанная в 1987 году и 

ставившей своей целью сокращение отставания КНР, в 2017 году она стала одной из лиди-

рующих корпораций по объёму выручки и рыночной капитализации в Китае. Корпорация 

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прибыль Расходы на НИОКР



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

27 

Huawei осуществляет проактивную стратегию по разработке и внедрению инноваций, 

стремясь завоевать и освоить новые рынки сбыта. 

В период 2013–2018 гг. компания выделила более 600 млн. долл. на развитие иннова-

ционной технологии 5G, которая должна быть создана к 2020 году. Это демонстрирует, что 

Huawei планирует использовать конкурентное преимущество и занять доминирующее по-

ложение на рынке за счет инноваций. Затраты на НИОКР в Huawei за 2007–2017 гг. пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Затраты на НИОКР в Huawei за 2007–2017 гг., млрд. долл. США. 

*Составлено автором по данным [3, с. 94]. 
 

Основное стратегическое направление развития корпорации – инновации, ориентиро-

ванные на потребности клиентов. Акцент сделан на поддержание и развитие долгосрочных 

партнерских отношений, как на местном, так и международном рынке. Ежегодные расходы 

в Huawei на инновации составляют не менее 10%, что значительно больше аналогичных за-

трат конкурентов по отрасли. Следовательно, на сегодня Huawei Technologies Co. Ltd. – од-

на из наиболее инновационно активных компаний мира. 

Huawei является примером национальной инновационной системы Китая, которая за 

последние 10 лет совершила огромный шаг вперед. Благодаря грамотному стратегическому 

решению, направленному на инновационный путь развития китайскую систему ждет 

большое будущее, а китайские компании будут все более активно входить в число мировых 

лидеров. 

Ключевой особенностью участия Японии в международном движении капитала являет-

ся его несбалансированный характер: широкомасштабная экономическая экспансия япон-

ских компаний происходит на фоне крайне низкой активности иностранного бизнеса внут-

ри страны. Низкая активность вызвана закрытостью внутреннего рынка Японии. 

Отличительной особенностью транснациональных корпораций из Японии является 

национальная идентичность, которая выражается в консерватизме ведения бизнеса, а также 

традициях, которые значительно отличаются от международных стандартов. Так, в рейтин-

ге ЮНКТАД «Топ-100 крупнейших ТНК» за 2016 год по индексу транснационализации 

японские компании не входят даже в 30-ку, однако по размерам зарубежных активов – це-

лых пять [8]. 

Важным критерием транснационализации японских ТНК является догоняющий харак-

тер в ведении бизнеса. Если западные компании зарождались еще в начале ХХ века, а к его 

середине уже получила полномасштабное развитие, то японские компании в силу истори-
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ческих, географических, экономических и политических факторов начали выносить свои 

мощности за рубеж, лишь в конце 60-х – начале 70-х гг., а широкомасштабная экспансия 

пришлась, лишь на конец 90-х гг. 

Одна из ведущих ТНК Японии SoftBank Group Corp в список Forbes Global занимает 38 

место по капитализации в мире и 4-е место по капитализации в Японии. SoftBank реализует 

свою деятельность в сфере телекоммуникации, широкополосного доступа в Интернет, 

обычной и сотовой телефонии. SoftBank включает в себя более 600 компаний и занимается 

инвестированием в инновационные и высокотехнологические проекты по всему миру. 

Для выхода на международные рынки SoftBank применяет следующие стратегии: 

- подписание долгосрочных соглашений с иностранными партнерами для проникновения 

на зарубежные рынки; 

- совместные программы по внедрению инноваций и исследовательским разработкам; 

- сотрудничество с местными научными центрами и институтами [9, с. 66]. 

Транснационализация является новшеством для японского бизнеса. В усиливающихся 

глобализационных процессах и возрастающей конкуренции японские компании все глубже 

участвуют в интернационализации мирового хозяйства. Япония вынуждена трансформиро-

вать национальную экономику для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке, 

это означает уход от национальной специфики. При этом необходимо сохранить «японский 

бренд», который во всем мире ассоциируется с надежностью, экономичностью, высокими 

технологиями и прочими атрибутами комфорта и качества. 

Вовлечение РФ в глобализационные процессы повлияло на рост объема мировой тор-

говли и взаимопроникновение различных мировых хозяйств. Весомую роль в этих процес-

сах играют транснациональные корпорации. Формирование и укрепление транснациональ-

ных корпораций в Российской Федерации происходило в течение долгого времени и про-

должается в настоящее время. В числе крупных компаний – «Ингосстрах», «Аэрофлот», 

«Лукойл», «Алроса» и «Газпром», являющийся монополистом в добыче и экспорте газа, 

контролирующий 34% мировых запасов природного газа. В сфере телекоммуникации в 

России действует ТНК ВымпелКом, которая входит в международную группу «Veon Ltd.». 

Она обслуживает порядка 240 млн. абонентов по всему миру. Предоставляет услуги сото-

вой (GSM, UMTS и LTE) и фиксированной связи, проводного (ШПД) и беспроводного (Wi-

Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения. В 2017 году ВымпелКом и ки-

тайская корпорация Huawei договорились о стратегическом партнерстве в сфере пилотиро-

вания и интеграции технологических решений 4G и 5G, а также «интернета вещей» (IoT, 

Internet of Things) сроком на два года. Стратегическое партнерство ВымпелКом с Huawei 

приведет к совместной разработке и внедрению новых инновационных технологий, кото-

рые благоприятно повлияют на дальнейшее развитие в России [10]. 

Основным сдерживающим фактором инновационного развития в России является сла-

бая финансовая государственная поддержка. Структура затрат на технологические иннова-

ции в РФ по источникам финансирования за 2015–2017 гг. рассмотрена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Структура затрат на технологические инновации 

по источникам финансирования в РФ за 2015–2017 гг., млн. руб.*. 
 

Наименование 
Затраты на технологические инновации 2017 г. к 

2015 г, % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего (млн. руб.) 1112429,2 1211897,1 1203638,1 108,2 

Собственные средства организаций 583433,4 618412,2 644093,7 110,4 

Федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Российской Федерации и 

местные бюджеты 

240484,6 297058,3 334245,8 139,0 

Иностранные инвестиции 6147,3 3205,5 7489,0 122,0 

Прочие источники финансирования 281329,6 287693,4 201985,7 71,8 

Всего в (%) 100 100 100 - 

Собственные средства организаций 52,4 51,0 53,5 102,1 
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Федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Российской Федерации и 

местные бюджеты 

21,6 24,5 27,8 129,0 

Иностранные инвестиции 0,3 0,6 0,6 в 2 раза 

Прочие источники финансирования 25,3 23,7 16,8 66,4 

*Составлено авторами по данным [11]. 
 

Как показывают данные, представленные в таблице 1, затраты на технологические ин-

новации неизменно возрастают (на 8,2%). Основным источником финансирования иннова-

ционной деятельности в России являются собственные средства организаций. В 2017 г. за 

счет собственных средств организаций было профинансировано 53,5% всех затрат на тех-

нологические инновации. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов в общей сумме затрат на технологические инновации 

в 2017 г. составили 27,8%. Еще меньшую долю составляли иностранные инвестиции – 

0,6%. 

По данным на 11.09.2018 г. [12] в структуре затрат на технологические инновации зна-

чительная доля пришлась на промышленное производство – 60,4%, на научные исследова-

ния и разработки – 33,4%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондицио-

нирование воздуха – 3,1%, деятельность в сфере телекоммуникаций – 2,5%, разработка 

компьютерного программного обеспечения, консультационные и др. сопутствующие услу-

ги – 1,12%. 

В зависимости от видов инновационной деятельности затраты в России были распреде-

лены по таким направлениям (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Затраты на технологические инновации по видам деятельности в 2017 г. 
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Данные наглядно демонстрируют, что значительная доля расходов приходится на ис-

следования и разработку новых продуктов, услуг, методов, производственных процессов – 

42,3%, на приобретение машин и оборудования – 34,1%, на инжиниринг – 10,1%. 

Несмотря на принимаемые государством меры по стимулированию инновационного 

бизнеса, необходимо его дальнейшее укрепление и в первую очередь развитие инфраструк-

туры поддержки (правовой, организационной, финансовой и кадровой). Недостаточно раз-

виты также структуры, которые занимаются трансформацией инновационных образцов и 

прототипов в массовые продукты и технологии, пользующиеся рыночным спросом. Имен-

но поэтому Россия в настоящее время является недостаточно сильным игроком на глобаль-

ном рынке интеллектуальных продуктов и технологий и вынуждена закупать передовые 

системные технологии за рубежом. Переход России на инновационный путь развития тре-

бует формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе инновационной систе-

мы, которая позволит конкурировать российским компаниям на международном рынке с 

ведущими ТНК из США, Японии и Китая. 

Выводы. Каждая страна имеет свои особенности исторического, экономического, 

культурного и социального развития, которые обусловливают стратегии функционирова-

ния, цели и миссию транснациональных компаний. Для сохранения и роста конкурентоспо-

собности корпорации вынуждены все глубже участвовать в процессах транснационализа-

ции и глобализации, что в какой-то мере означает уход от национальной специфики и все 

большей интеграции в мировое пространство. Современный этап развития мировой эконо-

мики характеризуется усилившейся конкуренцией, поэтому крупнейшие ТНК мира кон-

центрируют свою деятельность на внедрении инноваций. Инновационный путь развития 

является неотъемлемым элементом транснациональных корпораций в современных усло-

виях. 
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Аблязова С. А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

АУДИТОРСКОГО РИСКА СОГЛАСНО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 

Аннотация. В статье обосновываются новые подходы к совершенствованию органи-

зации и методики проведения аудита, в частности по проблеме аудиторского риска, его 

измерения, оценки и применения экспертных систем при проведении аудита. На основе 

проведенных исследований подтверждено, что оценка риска аудитора является одной из 

основополагающих условий эффективной деятельности аудиторской фирмы. Раскрыты 

подходы к определению аудиторского риска согласно международным стандартам ауди-

та, выделены основные этапы процедур, используемых аудиторами при осуществлении 

аудиторских проверок, предложена методика оценки аудиторского риска в три этапа и 

определены направления улучшения процесса оценки рисков в ходе аудиторской проверки. 
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Annotation. The article substantiates new approaches to improving the organization and 

methods of conducting an audit, in particular on the problem of audit risk, its measurement and 

evaluation, and the use of expert systems in conducting an audit. On the basis of the conducted 

research, it was confirmed that the assessment of the risk of an auditor is one of the fundamental 

conditions for the effective operation of an auditing firm. The article discloses approaches to de-

termining audit risk in accordance with international auditing standards, outlines the main stages 

of the procedures used by auditors in conducting audits, suggests a methodology for assessing 

audit risk in three stages and identifies ways to improve the risk assessment process during an 
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Постановка проблемы. В соответствии с Международными стандартами аудита ауди-

торский риск представляет собой возможную опасность того, что аудитор выразит несоот-

ветствующее аудиторское мнение в случаях, когда в финансовой отчетности могут иметься 

существенные искажения [1]. 

Согласно МСА 400 «Оценка рисков и система внутреннего контроля» [1], аудиторский 

риск – это риск того, что аудитор может выразить неадекватное мнение в тех случаях, ко-

гда в документах бухгалтерской отчетности существуют существенные искажения. Иначе 

говоря, по неправильно подготовленной отчетности будет представлено аудиторское за-

ключение без замечаний. Следовательно, оценка риска аудитора является одной из осново-

полагающих условий эффективной деятельности аудиторской фирмы и совершенствование 

методики ее оценки являются важными и актуальными. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основные положения методики 

риск-ориентированного аудита проанализированы в трудах С. М. Бычковой [1], Ю. Ю. Ко-

чинева [2], Е. А. Мизиковского [3], Е. Л. Сквирской, [4], Л. В. Сотниковой [5], С. М. Шапи-

гузова, Г. А. Юдиной [6] и других ученых, однако с момента принятия МСА в качестве 

национальных в РФ вопросы совершенствования методики оценки аудиторского риска 

требуют более детального рассмотрения. 

Цель статьи – обоснование новых подходов к проблеме аудиторского риска, его изме-

рения и оценки согласно международным стандартам аудита, предложение авторской ме-
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тодики оценки аудиторского риска и определение направлений улучшения процесса оцен-

ки рисков в ходе аудиторской проверки. 

Изложение основного материала. Аудиторский риск имеет две стороны, которые 

необходимо учитывать при оценке риска: 

- первая – риск совершения ошибки или злоупотребления со стороны клиента; 

- вторая – риск совершения ошибки аудитором. 

Предлагаем проводить оценку аудиторского риска в три этапа: 

- первый этап – предварительная оценка риска – проводится на стадии ознакомления с де-

ятельностью клиента; аудитор определяет размер приемлемого аудиторского риска 

(ПАР), в западной практике колеблется в пределах 5–10%; 

- второй этап – сверка оценки в течение аудита: первый раз – после ознакомления с си-

стемами контроля и бухгалтерского учета клиента; второй – после проведения тестиро-

вания системы контроля; в третий раз – после проведения детальных тестов и аналити-

ческих процедур, если требуется; 

- третий этап – конечная оценка риска – по результатам проведенной проверки и осмотра 

дальнейших событий аудитор определяет отклонения от ПАР. 

Проведенные исследования позволили определить аудиторский риск как результат дей-

ствия совокупности факторов. В связи с этим предлагаем матричную форму оценки ауди-

торского риска в целом и по элементам – собственный риск, риск невыявления и риск кон-

троля. Для этого все факторы предлагаем разделить на основе взаимосвязи между ними на 

две группы: 

- к первой группе отнесем те, анализ которых проводится в первую очередь (характер 

бизнеса, структура предприятия и тенденции его развития); 

- ко второй – все остальные. 

Взаимосвязь между ними представлена в таблицах 1 и 2 соответственно. Как видно из 

данных этих таблиц, факторы имеют разную значимость, поэтому сначала анализируется 

риск по группам факторов, а затем составляется матрица. Причем, анализируя по группам, 

учитывают только два предельных значения риска: высокий или низкий. 
Таблица 1. 

Оценка собственного риска по первой группе факторов. 
 

Предварительная оценка собственного риска по каждому фактору Обобщенный уровень 

собственного риска характер бизнеса структура бизнеса тенденции бизнеса 

высокий высокий высокий высокий 

высокий высокий низкий высокий 

высокий низкий низкий высокий 

низкий низкий низкий низкий 

низкий низкий высокий низкий* 

низкий высокий низкий низкий 

низкий высокий высокий высокий 

*в этом случае лучше определить риск как средний 

 
Таблица 2. 

Оценка собственного риска по второй группе факторов. 
 

Предварительная оценка собственного риска по каждому фактору Обобщенный уровень 

собственного риска владельцы партнеры 

высокий высокий высокий 

высокий низкий высокий 

низкий высокий низкий 

низкий низкий низкий 
 

Приведенные в таблицах 1, 2 оценки разработаны для условий РФ, поэтому практиче-

ски всегда собственный риск необходимо оценивать как высокий. На основе обобщения 

предыдущих оценок по группам факторов, составим матрицу оценки риска, представлен-

ную в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Матрица предварительной оценки общего собственного риска. 
 

 
Размер риска по второй группе факторов 

высокий низкий 

Размер риска по первой группе факторов 
высокий высокий высокий 

низкий средний низкий 
 

Для условий РФ необходимо учесть и такой фактор внешнего риска, как изменения в 
законодательстве. Его влияние определено в виде коэффициента, который увеличивает 
собственный риск. 

Следующим шагом является предварительная оценка размера риска контроля (РК). Под 
«предварительной оценкой риска контроля» имеют в виду не предварительное представле-
ние аудитора, которое он получает после понимания системы контроля, а именно каче-
ственную оценку, которая осуществляется для последующего планирования тестов. 

На этапе оценки анализируются результаты наблюдения за системой внутреннего кон-
троля клиента. Основные процедуры, используемые при этом, – опрос и наблюдения. По 
результатам опросов и наблюдений определяется предварительная оценка риска контроля, 
которую предлагается осуществлять с помощью матрицы (таблица 4). 

Таблица 4. 

Матрица предварительной оценки риска контроля. 
 

 
Система бухгалтерского учета 

удовлетворительная неудовлетворительная 

Система внутренне-

го контроля 

эффективная низкий средний 

неэффективная высокий высокий* 

Примечания: *приближен к максимальному. 
 

Для оценки риска невыявления можно использовать матрицу оценки, представленную в 
международных стандартах аудита – МСА 400, скорректировав ее в соответствии с совре-
менными условиями отечественной практики аудита (таблица 5). 

Таблица 5. 

Матрица оценки риска выявления зависимости от размера 

собственного риска и риска контроля. 
 

 
Оценка риска контроля 

высокий средний низкий 

Оценка собственного риска 

высокий низкий низкий низкий 

средний низкий средний средний 

низкий низкий средний высокий 
 

После оценки всех элементов аудиторского риска его конечную оценку можно пред-
ставить в виде многофакторной модели (алгоритма): 

АР = f (К1, К2, К3, ..., Кn),  (1) 
где АР – аудиторский риск; 
К – коэффициент влияния всех элементов риска; 
n – количество учитываемых при оценке элементов. 

При этом качественное измерение каждого элемента аудиторского риска рекомендует-
ся перевести в его процентное значение. 

Установленный по формуле (1) уровень АР сравнивается с ПАР. Если отклонение су-
щественное, проводится повторное тестирование с увеличением количества тестов, или 
предоставляется модифицированный вывод. Если АР нельзя снизить до уровня ПАР, на 
наш взгляд, лучше отказаться от дачи заключения. 

Планирование аналитических процедур и детальных тестов происходит на стадии раз-
работки программы аудита. Программа разрабатывается исходя из выбранной аудитором 
общей стратегии. В западной практике для выбора аудиторских процедур используют 
АВС-матрицу, в которой процедуры А – аналитические процедуры; процедуры В – «основ-
ные процедуры» – доминируют аналитические процедуры при незначительной части де-
тальных тестов; процедуры С – «исчерпывающие» – доминируют детальные тесты. 
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Применяя эту матрицу в соответствии с выбранными нами направлениями аудита, 

формы отчетности использования процедур можно классифицировать как в таблице 6. 
Таблица 6. 

АВС-матрица аудиторской стратегии. 
 

Формы отчетности АВС подход Баланс Отчет о финансовых результатах 

А* Аналитические процедуры Аналитические процедуры 

В Детальная проверка Аналитические процедуры 

С Детальная проверка Детальная проверка 

Примечание: *только аналитических процедур недостаточно, их следует дополнить хотя бы мини-

мальным количеством проверок на существенность. 
 

На наш взгляд, этот подход несколько ограниченный. Во-первых, при разработке об-

щей стратегии аудита и выбора конкретных аудиторских процедур необходимо учитывать 

не только формы отчетности, но и этапы аудита, поскольку на каждом этапе существует 

разная необходимость в процедурах. Во-вторых, при планировании аудита необходимо 

учитывать фактор времени, то есть когда лучше применять те или иные процедуры. Так, 

процедуры А могут быть выполнены в любое время финансового года; процедуры В – за 

три месяца до окончания года; процедуры С – в конце года. В-третьих, общая стратегия 

аудита должна учитывать выбор стратегии для каждого класса операций или бухгалтерских 

счетов, что, в свою очередь, зависит от мнения аудитора об эффективности построения и 

функционирования соответствующих процедур контроля и от определения того, что при 

разработке аудиторской стратегии оцениваются риски и сущность, это отражается в про-

грамме. 

При разработке общей стратегии аудита и выборе конкретных аудиторских процедур 

необходимо учитывать не только формы отчетности, но и этапы аудита. Предлагается схе-

ма разработки программы аудита, представленная на рисунке 1. В этой схеме процедуры D – 

только аналитические процедуры, а АВС-матрица – это методика аудита, которая соответ-

ствует масштабу и временным ограничениям независимых аудиторских процедур для 

оценки собственного риска и риска контроля. В матрице процедуры А – это основная часть 

аналитических процедур при незначительном количестве детальных тестов, процедуры В – 

это основная часть детальных тестов при незначительном количестве аналитических про-

цедур, процедуры С – это только детальные тесты. 

Содержание схемы на рисунке 1 и приведенной в статье АВС-матрицы можно объяс-

нить следующим образом: для разработки плана и программы аудита необходимо получить 

представление о процедурах контроля, применяемых на предприятии клиента, поэтому 

предварительная оценка риска контроля делается в первую очередь. Риск контроля должен 

быть принят как высокий, если аудитор не планирует в дальнейшем использовать тесты 

контроля. Отсюда при разработке программы аудитор должен, если это возможно, при су-

ществующей на предприятии клиента системе внутреннего контроля устанавливать риск 

контроля меньше низкого или среднего. 

Риск контроля связан с собственным риском, поэтому их нельзя оценивать отдельно 

друг от друга. Для выбора аудиторских процедур в зависимости от оценки этих рисков и 

разрабатывается АВС-матрица. Оценка собственного риска происходит на уровне анализа 

финансовой отчетности, то есть при разработке программы аудитор соотносит собствен-

ный риск с существенными статьями отчетности (сальдо счетов и классами операций) на 

уровне утверждений (параметров финансовой отчетности). На этом же уровне проводится 

и окончательная оценка риска контроля, как это было представлено выше. Таким образом, 

АВС-матрица оперирует двумя факторами: собственный риск и риск контроля. 

Схема на рисунке 1 иллюстрирует четыре возможных варианта сочетания условий, с 

учетом которых составляется программа аудита и избирается подходящий вариант сочета-

ния аудиторских процедур (первые три варианта этих условий должны быть учтены при 

составлении матрицы стратегии): 

- риск контроля высокий, а собственный риск низкий; 

- риск контроля высокий и собственный риск высокий; 
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- риск контроля низкий, а собственный риск высокий; 

- риск контроля и собственный риск низкие. 
 

 
Рисунок 1. Схема влияния выбранной стратегии аудита на программы аудита. 

 

При четвертом варианте риск выявления, который является обратным к риску контроля 

и собственного риска, будет принят как высокий, что означает небольшой объем проверки, 

ограничивается аналитическими процедурами. 

На практике это маловероятный вариант аудита в целом для отчетности. Но, на наш 

взгляд, его целесообразно использовать при проверке несущественных статей отчетности. 

Вывод. Обоснование новых подходов к совершенствованию организации и методики 

проведения аудита, в частности по проблеме аудиторского риска, его измерения, оценки и 

применения экспертных систем при проведении аудита позволит определять аудиторский 

риск согласно международным стандартам аудита, выделять основные этапы процедур, ис-

пользуемых аудиторами при осуществлении аудиторских проверок. 
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УДК 339.9.012 

Адаманова З. О. 

БИОЭКОНОМИКА ЕС В НОВОМ ФОРМАТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 

Аннотация. Показаны императивы формирования нового типа глобального конку-

рентного лидерства в условиях разрушающегося единства «Совокупного запада», выделе-

ны специфические этапы развития биоэкономики ЕС, направления кластеризации и ха-

рактер финансирования развития инновационных технологий в разных отраслях и стра-

нах ЕС. Проанализированы позитивные и негативные эффекты становления новой модели 

европейской биоэкономики, а также представлены принципиальные сценарии ее модерни-

зации и трансформации в ближне- и дальносрочной перспективе. 
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EU BIOECONOMICS IN A NEW FORMAT 

OF A GLOBAL COMPETITIVE STRUGGLE  

Annotation. The new imperatives of global competitive leadership in conditions of breaking 

down unity of «the Common West» paradigm were shown, the specific stages of the development 

of EU bioeconomy, some directions of clusterization and the origin of innovative technologies de-

velopment budgeting in different European branches and countries were determined. Some posi-

tive and negative effects of a new model of European bioeconomy shaping were analyzed, the key 

scenarios of its modernization and transformation in a short-term and a long-term perspective 

were presented. 

Keywords: innovativeness, global leadership, competitiveness, bioeconomy, clusterization, 
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Постановка проблемы. Современный динамизм глобальных трансформаций во мно-

гом обуславливает концептуализацию и реализацию новых подходов понимания конкурен-

тоспособности. Если ранее достаточно было обладать одним или несколькими факторами 

производства, известными ресурсными возможностями и более-менее стабильной верти-

калью государственного мониторинга и контроля, то на сегодня это не представляется 

достаточным или по крайней мере гарантирующим долгосрочное конкурентное лидер-

ство. 

Анализ литературы. Вопросам глобальной экономики посвящены труды многих уче-

ных. Среди них необходимо выделить Д. Г. Лукьяненко, А. М. Поручник, Т. В. Кальченко, 

М. Г. Делягина, С. Ю. Глазьева, З. О. Адаманову и др. 

Цель статьи – рассмотреть биоэкономику ЕС в новом формате глобальной конкурент-

ной борьбы. 

Изложение основного материала. Необходимо постоянно находиться в поиске про-

рывных технологий и быть готовым не просто их реализовывать, а одновременно подстра-

ивать под них существующие структуры рынков, потребления, сбыта и т. д. Именно поэто-

му всё активнее на первый план выдвигаются конструкты постиндустриального общества; 

общества, базирующегося на высокой инновационной модели производства, и как след-
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ствие конкурентной борьбы. Понятно, что такой императив не представляется оптималь-

ным для всех участников глобального рынка. Некоторые априори окажутся в более выгод-

ном положении, другие же будут вынуждены отказываться от традиционных способов 

производства и в максимально сжатые сроки реализовывать программы инновационного 

перевооружения и догоняющего развития. Однако насколько это оптимально? Определен-

ного ответа на этот вопрос нет. Всё зависит от внутреннего мобилизационного потенциала 

страны, её способности генерировать не только материальные, но и нематериальные акти-

вы и технологии, уровня ее управляемости, экономической самодостаточности и суверени-

тета. Однако уже сейчас представляется очевидным, что далеко не все участники глобаль-

ного рынка смогут перестроиться в кратчайшие сроки и, скорее всего, станут аутсайдерами 

(заметим, не по своей воле), что может привести к срыву в деиндустриальные уклады и 

примитивизацию цивилизационной карты развития. 

В таких условиях всё большей очевидностью вырисовывается крайне поляризирован-

ный и стратифицированный сценарий глобального развития, где будут наблюдаться зоны 

высокоинновационного развития одновременно с угасающими анклавами былого экономи-

ческого величия и прогресса. Безусловно, в какой-то мере это объективный процесс, но ес-

ли ранее он проходил более размеренно и плавно, то сегодня в силу убыстрения темпов 

экономического развития, он протекает в значительно более ёмком временном формате 

(достаточно, например, от трёх до пяти лет, чтобы от средней и вполне конкурентоспо-

собной экономики в региональном разрезе, остались лишь «руины» прежнего благополу-

чия). 

Особый драматизм в условиях глобальных трансформаций приобретает слом и посте-

пенное исчезновение традиционных, казавшихся незыблемыми союзов, интеграционных 

группировок, цивилизационных групп. Например, уже практически анахронизмом звучит 

словосочетание «коллективный Запад», который буквально несколько лет назад, благодаря 

жёсткой атлантической или либеральной версии глобализации, буквально доминировал в 

мире. Сегодня же, как никогда ранее, всё выразительнее проглядывают его структурные 

разломы, становится очевидным, что один из полюсов (в данном случае имеем ввиду 

США) явно предпринимает все усилия к подрыву стойкости и предсказуемости развития 

другого (Европейский Союз). Конечно, он не был и ранее абсолютно монолитен, но благо-

даря идеологическо-финансовой подпитке США Европа держалась и могла даже заявлять о 

некоторых претензиях на региональное лидерство, демонстрируя более-менее устойчивые 

показатели роста. Однако заметим, что экономически ЕС проигрывал и тогда. Поэтому ещё 

с конца 1960-х гг. в его кулуарах стали активно обсуждаться проекты регенерации хозяй-

ственного организма этой структуры. Тогда, да и сейчас главными движущими силами вы-

ступали всего несколько стран, кровно заинтересованных в сохранении конкурентных пре-

имуществ ЕС – Франция, Германия и отчасти Великобритания [1, c. 22]. Именно они, опи-

раясь на относительно зрелые комплексы промышленности, могли выделить значительные 

средства на финансирование инновационных секторов европейской экономики. А посколь-

ку большинство подобного рода компаний находилось в этих же странах, то и деньги из 

общего бюджета шли на поддержку отечественных производителей. 

Среди прочих направлений, которые, как считается, могут обеспечить долгосрочные 

конкурентные преимущества европейской экономики, выделяют биотехнологии. В послед-

нее время именно на них концентрируется значительный исследовательских и практиче-

ский интерес. Можно даже говорить о формировании целого направления «биоэкономики», 

что представляет собой особый тип хозяйствования, предполагающий инновационное ис-

пользование биологических ресурсов, что, в свою очередь, влечет изменение мировоззрен-

ческих и парадигмальных основ существования общества. Конечно, сегодня это пока недо-

стижимо, однако определенные сдвиги есть. 

В ЕС биоэкономика, несмотря на то, что в отдельных странах только приступают к 

освоению её основополагающих принципов, уже прошла определённую этапность своего 

развития и регуляторного совершенствования (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Эволюция биоэкономики в интеграционном образовании (на примере ЕС)*. 
 

Название этапа Годы Особенности 

Инструмен-

ты/программы нацио-

нального регулирова-

ния 

Зарождение биотех-

нологий 

1970–

1999 

Разработка программы подготовки и 

проведения общеевропейских при-

кладных исследовательских проек-

тов 

Программа COST (Ев-

ропейское сотрудниче-

ство в сфере научных 

исследований) (1971 г.) 

Артикуляция основных направлений 

программы: занятость, информаци-

онное общество, биообщество. 

Обеспечение содействия развитию 

европейской политики в биотехно-

логической отрасли и создание Ко-

ординационного Совета по вопросам 

биотехнологий в Европе (CUBE) 

Программа FAST (Про-

гнозирование и оценка в 

сфере науки и техники) 

(1978–1983) 

Инициация программы «Multiannual 

research programme (EEC) in the field 

of biotechnology (BAP)» («Много-

летняя программа исследований в 

биотехнологической отрасли», 1985–

1989 гг.). Цель – формирование бла-

гоприятной инфраструктуры для ис-

следований и разработок в биотех-

нологической отрасли Европы. 

Разработка программы «EUREKA» 

(Европейское агентство координа-

ции исследований, 1985 г.). 

Ключевое направление сотрудниче-

ства – медицина и биотехнологии. 

Формирование управленческого ко-

митета по биотехнологии (Bio-

tecgnology steering committee, 1984 г.). 

Программа FPI (Первая 

Рамочная программа) 

(1984–1987) 

Запуск эффективных форумов для 

обсуждения, координации и разра-

ботки новых идей на основе целевой 

группы. Концентрация на будущем 

биотехнологий и вовлечение науч-

ной общественности по обеим сто-

ронам Атлантики 

Целевая группа ЕС–

США по биотехнологи-

ческим исследованиям 

(1990) 

Актуализация поиска эффективных 

программ финансирования биотех-

нологий 

Белая книга «Рост, кон-

курентоспособность и 

занятость» (1993), раз-

дел 5В «Биотехнология 

и ее распространение» 

Формирование со-

временного видения 

биотехнологий в ЕС 

2000–

2006 

Ориентация на формирование кон-

курентоспособной и динамичной 

экономической системы, базирую-

щейся на знаниях, способной к со-

зданию всё большего количества но-

вых рабочих мест и к инновацион-

ной деятельности 

Лиссабонская стратегия 

ЕС 2000–2010 

Биологические науки и биотехноло-

гии становятся перспективными 

сферами применения передовых 

Доклад «Науки о жизни 

и биотехнологии: стра-

тегия для Европы» 
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технологий (2002) 

Формирование проектной концеп-

ции биоэкономики на основе знаний 

Конференция «Новые 

перспективы биоэконо-

мики на основе знаний» 

(2005) 

Развитие и транс-

формации биотехно-

логических отраслей 

2007–

2011 

Определение шести ключевых сек-

торов для выведения на рынок но-

вых товаров и услуг, где биотехно-

логические товары выступают прио-

ритетными 

Инициатива «Ведущий 

рынок» (2007) 

Генерация магистральной цели – по-

строение биотехнологичной среды-

2020 

Стратегия «Европа–

2020» (2010) 

Современный этап 2012–

по се-

годня

шний 

день 

Программа снижения зависимости 

ЕС от внешних ресурсов 

Стратегия «Инновации 

для устойчивого разви-

тия: биоэкономика для 

Европы» и План дей-

ствий по развитию био-

экономики (2012) 

Формирование семи приоритетных 

задач и направлений инвестицион-

ных процессов, в том числе задачи 

«Социальный вызов-2», которая 

включает биоэкономику и биотехно-

логии 

Рамочная программа 

«Горизонт 2020» (2014–

2020) 

Запуск первого Европейского био-

экономического интеркластера «3BI-

Brokering Bio-Based Innоvation» 

Биоэкономическая 

платформа «ERA-NET 

Actions» (2016) 

Составлено автором на основе источников [2–4]. 
 

Благодаря работам европейских специалистов удалось реализовать сложную селекцию 

отдельных отраслей биотехнологий, вычленив среди них высоко- и среднеинновационные. 

Так, в первую категорию попадают так называемые красные биотехнологии (биомедицина, 

беофармацевтика, диагностика); жёлтые биотехнологии (пищевая промышленность, дие-

тология); синие биотехнологии (морская биотехнология, аквакультура); белые биотехноло-

гии (биотопливо, биопластик, химическая промышленность), а во вторую – зелёные (сель-

ское и лесное хозяйство) и серые (природоохранная деятельность, биоремедиация) биотех-

нологии. 

Их развитие, безусловно, является весьма затратным и сложным процессом, поэтому 

оптимальными представляются кластерные формы их генерации и поддержки. Среди клю-

чевых детерминант их создания можно назвать необходимость интенсификации фундамен-

тальных исследований и прикладных разработок, новые источники финансирования, эф-

фективные возможности для сотрудничества между предприятиями-участниками кластера, 

наличие инструментов эффективной коммерциализации и маркетинга. 

Однако здесь как при наличии существенных преимуществ (минимизация расходов, 

доступность технологических линий, разнообразные синергетические эффекты) наличе-

ствует целый ряд значительных рисков и даже угроз целостности всей системы, ведь кла-

стеры создаются максимально прагматично, вырывая целые экономические анклавы из жи-

вой ткани государственного хозяйственного организма, ремоделируя объекты согласно 

своей внутренней логике, не релевантной национальным приоритетам развития. При этом 

заметим, что в Европейском Союзе пока преобладают именно национальные биотехноло-

гические кластеры (см. таблицы 2 и 3), самые успешные из которых, что не удивительно, 

созданы и функционируют во Франции и Германии. 

Анализ региональной модели биотехнологических кластеров ЕС дает возможность сде-

лать некоторые прогнозы. Так, предполагается, что к 2025 г. рынок биотехнологических 

товаров увеличится в 2,3 раза и превысит 450 млрд. дол. США [5, c. 111]. При этом резуль-
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таты прогноза изменения товарооборота в биоэкономике «старых» стран-членов (ЕС-15) и 

«новых» участников (ЕС-13) представляются оптимистическими при условии сохранения 

последовательных тенденций роста европейской экономики. 
Таблица 2. 

Ведущие биотехнологические кластеры Франции [3, c. 64]. 
 

№ Название Регион Специализация 

1. Industries and Agro Resources cluster 

(The IAR cluster) 

Пикардия и Шам-

пань-Арденны 

Биотопливо, биоматериа-

лы, биоингредиенты 

2. Parfums Aromes Senteurs cluster (PASS 

cluster) 

Прованс Альпы 

Лазурный Берег 

Парфюмерное и аромати-

ческое цветоводство и 

растениеводство; парфю-

мерная промышленность, 

косметология, красители и 

биоциды 

3. Xylofutur cluster Аквитания Биоресурсы 

4. Medicen cluster Иль-де-Франс Биологические инстру-

менты, биоцифровые тех-

нологии, нейродегенера-

тивные, сенсорные и пси-

хические заболевания, 

инфекционные заболева-

ния 

5. Atlanpole cluster Пеи-де-ла-Луар Иммунология и иммуно-

терапия, радиофермацев-

тические препараты, реге-

неративная медицина 

6. Alsace Bio Valley cluster Большой Восток Медицинское приборо-

строение 

7. Lyon Biopole cluster Овернь-Рона-Альпы Инфекционные болезни, 

рак, иммунология, виру-

сология, бактериология, 

диагностика 

8. Eurobiomed cluster Окситания Неврология, иммунология, 

окнология, инфекционные 

заболевания 

9. Nutrition Sante Longevity Хаутс-де-Франс Пищевая и агропродо-

вольственная промыш-

ленность, биотехнологии, 

метаболические и сердеч-

но-сосудистые заболева-

ния, кишечные заболева-

ния, геронтология 

10. Cancer Bio-Sante Biotech cluster Юг-Пиренеи и Ли-

музэн 

Проблемы питания, ле-

чебные препараты и диа-

гностическое оборудова-

ние, телемедицина 

 
Таблица 3. 

Ведущие биотехнологические кластеры Германии по состоянию на 2017 год [3, c. 87]. 
 

Название Участники кластера Регион Специализация 

BioM – Munich 

Biotech Cluster 

(финансируется в 

рамках кластерной 

инициативы региона 

Бавария) 

- 250 компаний; 

- 2 элитных универси-

тета: Мюнхенский 

имени Людвига 

Максимилиана и 

Мюнхенский техни-

Мюнхен/Мартинсид, 

Регенсбург и Южная 

Бавария (Вюрцбург, 

Ерланген, Байройт) 

Так называемая крас-

ная биотехнология, а 

именно, развитие те-

рапии и диагностики 
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ческий университет; 

- Немецкий научно-

исследовательский 

центр охраны окру-

жающей среды; 

- 3 биологических / 

медицинских инсти-

тута Макса Планка: 

биохимия, нейро-

биология и психиат-

рия; 

- 62 больницы; 

- 2 университета и 2 

инновационных и 

стартап-центра, ко-

торые специализи-

руются на биотех-

нологии 

BioRN – Biotech Clus-

ter Rhine-Neckar 

- 80 малых и средних 

компаний; 

- 7 известных научно-

исследовательских 

учреждений: Гей-

дельбергский уни-

верситет, Немецкий 

исследовательский 

центр рака, Евро-

пейская лаборатория 

молекулярной био-

логии, Университет 

прикладной науки 

Мангейма, Универ-

ситет Кайзер-

слаутерн, Техноло-

гический институт 

Карлсруе, Фраунго-

фер IGB; 

- 8 глобальных фар-

мацевтических ком-

паний: AbbVie, 

Boehringer 

Ingelheim, Cellzome 

(компания GSK), 

Janssen Cilag (ком-

пания John-

son&Johnson), 

Merck, Roche Sanofi-

Aventis; 

- 3 местных органа 

власти Гейдельбер-

га, Мангейма, 

Людвигсхафена 

Рейн-Неккар Так называемая крас-

ная биотехнология, а 

именно: разработка 

специфических кле-

ток, молекулярно-

индивидуальных ин-

новационных методов 

лечения 

BIO.NRW Cluster Bio-

technology North 

Rhine-Westphalia 

- 500 научно-исследо-

вательских компа-

ний, из которых 109 

специализируются 

на биотехнологиях; 

- 58 университетских 

Северный Рейн-

Вестфалия 

Так называемые крас-

ная и серая биотехно-

логии 
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и неуниверситет-

ских научно-иссле-

довательских инсти-

тутов; 

- 60 технологических 

центров 
 

Общий товарооборот в биоэкономике ЕС в 2008–2015 гг. возрос на 8%, прибавочная 

стоимость – на 7,8%, при этом произошло высвобождение количества занятых на 12% [6, 

c. 319]. 

Диверсификация производства в биотехнологических кластерах в основном ориентиру-

ется на повышение эффективности в целом, что, в свою очередь, частично решает пробле-

му диверсифицированности дохода рабочей силы, становится фактором создания высоко-

квалифицированных рабочих мест и содействует конкурентоспособности отдельных райо-

нов, регионов ЕС (в частности, Мюнхен/Мартинсид, Регенсбург и Северная Бавария (ФРГ), 

Шотландия, «Золотой Треугольник» (Лондон-Оксфорд-Кембридж) (Великобритания), Пи-

кардия и Шампань Арденны, Прованс, Альпы (Франция) и другие. 

Безусловно, ведущую роль в формировании европейской биоэкономиики играют фар-

мацевтические компании, которые вполне адекватно конкурируют с американскими МНК, 

и могут претендовать на статус катализаторов прорывного инновационного развития ЕС. 

Как показывают статистические данные, их основные показатели за небольшими исключе-

ниями растут (таблицу 4). 
Таблица 4. 

Ведущие 10 европейских фармацевтических / биотехнологичеких компаний согласно 

рейтинга 2500 компаний по затратам на исследования и разработки, 2017 г. [4, c. 35]. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 
Astra 

Zeneca 

Велико-

брита-

ния 

5358 –0,6 21821 –6,3 1372 8,9 3522 20,4 59,7 72472 19,3 

6 Sanofi Франция 5156 –1,7 36529 –0,1 2083 –24,9 7347 29,5 121,8 89025 –23,1 

9 BAYER ФРГ 4774 7,6 47537 0,6 2578 2,4 7237 10,0 115,2 79504 –20, 7 

11 
GlaxoSm

ithKline 

Велико-

брита-

ния 

3953 9,4 32548 16,6 1801 11,8 2526 245,1 99,3 93260 22,5 

14 
Boehring

er Sohn 
ФРГ 3112 3,6 14798 11,1 591 7,8 2269 6,0 46,7 – – 

18 Allergan Ирландия 2676 5,3 13823 –3,3 314 –27,1 – – 16,7 88100 –22,3 

22 
Novo 

Nordisk 
Дания 1996 14,7 15036 3,6 951 35,3 6515 –2,0 42,0 84651 –17,4 

23 Merck DE ФРГ 1972 15,6 15024 17,0 716 39,3 2054 11,7 50,4 12133 10,6 

32 Shire 

Велико-

брита-

ния 

1334 56,4 10812 77,6 615 465,6 898 –32,8 23,9 50120 44,4 

43 UCB Бельгия 963 2,4 4178 11,1 108 52,1 967 –2,1 7,6 14318 9,0 
 

1 – место в рейтинге; 2 – название компании; 3 – страна; 4 – объем инвестирования в исследования 

и разработки (млн. евро); 5 – годовой рост исследований и разработок (%); 6 – чистые продажи 

(млн. евро); 7 – годовой рост чистых продаж (%); 8 – капитальные вложения (млн. евро); 9 – годо-

вой рост капитальных вложений (%); 10 – прибыль (млн. евро); 11 – годовой рост прибыльности 

(%); 12 – количество работников (тыс.); 13 – рыночная капитализация (млн. евро); 14 – годовой рост 

рыночной капитализации (%). 
 

Однако дополнительного изучения требуют и структура капитала, и принадлежность 

той или иной компании к глобальным сетевым бизнес-единицам, и степень самостоятель-

ности принимаемых решений, что может с большей или меньшей ясностью ответить на во-

прос – насколько европейская экономика может в действительности направляться теми или 

иными бизнес-единицами. 
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В целом же не вызывает сомнения, что биоэкономика является магистральным путем 

развития инновационности отдельных экономических комплексов. Однако только сбалан-

сированный и синхронный совместно с другими секторами рост может дать желаемый ре-

зультат повышения конкурентоспособности и дать стратегический задел формирования 

устойчивой генерирующей модели на перспективу. При гипертрофированном преоблада-

нии биотехнологий и их своеобразном замещении реального сектора может произойти не-

обратимый процесс гипер-инновационности, когда заданную высокую планку развития бу-

дет просто нечем поддерживать, и хозяйственный комплекс страны ли, объединения ли, 

просто просядет, активируя необратимые социальные процессы, что и наблюдается сегодня 

со всей выразительностью во Франции. 
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Адельсеитова Э. Б. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ США И ЯПОНИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены характерные черты и особенности моделей, ос-

новные принципы управления персоналом, приведена сравнительная характеристика япон-

ской и американской моделей управления, выделены принципиальные их различия. Выделены 

преимущества и недостатки методов управления человеческими ресурсами ведущих стран – 

Японии, Соединенных Штатов Америки, Германии и Великобритании; перечислены основ-

ные элементы зарубежных систем управления персоналом, которые Россия может при-

менить в отечественных компаниях для эффективного развития и успешного ведения биз-

неса. 

Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, компании, методы управления, 

модели управления. 

Adelseitova E. B. 

COMPARATIVE ANALYSIS  

OF PERSONNEL MANAGEMENT MODELS 

OF THE USA AND JAPAN 

Annotation. The article describes the characteristics and features of the models, the basic 

principles of personnel management, provides a comparative description of the Japanese and 

American management models, highlighted their fundamental differences.The advantages and 

disadvantages of human resource management methods of leading countries - Japan, the United 

States of America, Germany and the United Kingdom are highlighted; the main elements of for-

eign personnel management systems that Russia can use in domestic companies for effective de-

velopment and successful business are listed. 

Кeywords: management, human resources, companies, management methods, management 

models. 
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Постановка проблемы. В основе каждого успешного бизнеса лежит команда специа-

листов, которые управляют всеми аспектами деятельности предприятия. В этой связи чело-

веческие ресурсы – наиболее важные активы любой процветающей организации, а их эф-

фективное управление является главным компонентом для любой разумной бизнес-

стратегии. Организации всех форм и размеров, охватывающих как государственный, так и 

частный сектор, зависят и от их кадровых потребностей, и от руководителей, контролиру-

ющих их. 

Недооценка значимости управления человеческими ресурсами на предприятии – это 

серьезная ошибка, которая может означать конец бизнеса. 

В культурах различных стран имеются характерные черты в управленческих подходах 

к человеческим ресурсам и в совокупности определенных управленческих методов. Так, 

различают принципиальные отличия управления персоналом в Соединенных Штатах Аме-

рики и Японии. Европейское же управление между ними занимает центральное положение. 

Так как знание теоретических основ и изучение опыта зарубежного управления персоналом 

можно использовать в России. 

Анализ исследований данной проблемы. Степень изученности моделей управления 

персоналом среди ученых достаточно велика. Теоретический анализ литературы исследо-

вателей: В. М. Масловой, В. К. Потемкина, А. Г. Семенова, Ю. А. Куликова, С. А. Долго-

вой, А. И. Пригожина, К. А. Петрюковой, Е. Е. Пантелеевой, Д. В. Беликовой показывает, 

что данная проблема рассматривалась достаточно широко. Однако вопрос, связанный с 

определением эффективной модели управления персоналом, на наш взгляд, остается недо-

статочно изученным. 

Цель работы – анализ особенностей, определение преимуществ и недостатков управ-

ленческих моделей в различных странах. 

Изложение основного материала. Модель управления персоналом включает опреде-

ленные правила найма на работу, определенные условия труда, мотивацию персонала и т. 

п. В некоторых странах такие правила и характеристики приобрели национальный харак-

тер. Именно поэтому модель управления персоналом, присущая США, называется амери-

канской, а популярная в Японии модель управления персоналом называется японской. 

Японская модель управления опирается на сложившиеся исторически традиции спло-

ченности и врожденное стремление японцев создавать высококачественные продукты. 

Японская система управления является, на наш взгляд, самой эффективной в мире, вслед-

ствие чего Япония занимает лидирующие позиции на рынке. Одной из основных причин 

быстрого успеха Японии является ее модель управления, которая ориентирована на чело-

веческий фактор. Основным богатством страны японцы считают свои людские ресурсы [1, 

с. 43]. 

До развития капиталистического способа производства Японии было присуще вырав-

нивающее вознаграждение, которое возникло в сельской общине и повлияло на националь-

ный характер управления в Японии. Развитие машинного производства требовало разра-

ботки новой системы мотивации труда с учетом новых национальных традиций. Решение 

было найдено – разработка системы оплаты труда для работников с учетом выслуги лет, а 

именно: при приеме на работу сотрудники получают одинаковую сумму заработной платы, 

которая впоследствии увеличивается в соответствии со стажем работы на одном и том же 

предприятии. 

Любое японское предприятие состоит из набора групп, каждая из которых имеет со-

трудников старшего и младшего возраста, различающихся по возрасту, опыту работы и 

опыту. Причем самые молодые безоговорочно подчиняются авторитету старших, оказыва-

ют им знаки уважения. Соответственно, на многих предприятиях Японии существует си-

стема группового принятия управленческих решений, то есть ответственность за принятие 

решения не персонифицирована, за решение отвечает вся группа [2, с. 359]. Каждое рацио-

нализаторское предложение обсуждается в неформальных группах, и любое решение нико-

гда не передается на официальное обсуждение без учета неформального обсуждения. В 

случае, если нет полного единогласия, решение не принимается. 
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Главной особенностью японской модели управления является «пожизненный найм». 

Эта система подбора персонала определяет прямую зависимость должности в компании от 

возраста и опыта человека: в Японии практически отсутствуют молодые директора и 

управляющие компаниями. Фирмы гарантируют занятость своих работников не только пе-

ред уходом на пенсию, но и в случае рецессии, а также других непредвиденных обстоя-

тельств. Работник испытывает чувство стабильности своей жизненной позиции, «уверенно-

сти в завтрашнем дне». В этой связи японская система «пожизненного найма» рассматри-

вается нами как мощнейшее средство мотивационного характера. 

Деятельность многих японских фирм характеризуется кадровой ротацией, заключаю-

щейся в переподготовке персонала по новым специальностям примерно каждые 3–5 лет, 

что способствует подготовке к переходу на более высокие руководящие должности [3, 

с. 59]. Таким образом, происходит диверсификация навыков, что, в свою очередь, обеспе-

чивает формирование так называемой «неспециализированной карьеры»: каждый работник 

за свою жизнь развивается, осваивая при этом до пяти новых специальностей. 

Помимо того, что японцы являются частью группы, они хотят чувствовать, что группа, 

к которой они принадлежат, является престижной. Любые усилия, направленные на повы-

шение общественного авторитета компании в японском обществе, окупятся ростом моти-

вации. Кроме того, японские сотрудники заботятся о воспринимаемой социальной ценно-

сти их работы. Они чувствуют себя более мотивированными, если считают, что их компа-

ния делает нечто полезное для общества, а не просто максимизирует прибыль. 

В американской же системе управления персоналом основным определен принцип ин-

дивидуализма, возникший в американском обществе в XVIII–XIX веках, когда в страну 

прибывали переселенцы, порвавшие со своей страной, культурой и языком. В процессе 

освоения новых территорий среди американцев стали вырабатываться такие национальные 

черты характера, как инициативность и индивидуализм. Впоследствии в США в процессе 

управления ставка стала делаться на яркую харизматическую личность, способную изме-

нить организацию в лучшую сторону [4, с. 87]. 

В американских компаниях функционирует особая кадровая политика, позволяющая 

компаниям стремительно развиваться. Предприятие всегда четко нацелено на то, чтобы 

развивать сотрудника, при этом предоставляя ему возможность самосовершенствоваться. 

Четкость намерений и деловитость в управлении вывели США на лидирующие пози-

ции в управлении персоналом. Успех предприятий заключается в их качественном, непред-

взятом подборе персонала. Кадровый вопрос был и остается основополагающим моментом 

в управлении компанией. В отличие от других стран, в США редко встречаются понятия 

«родственник», «протеже». Поэтому персонал отбирается на конкурсной основе, учитывая 

опыт, умения, навыки и знания. Америка стала преуспевающей и эффективной страной в 

плане построения отношений с партнерами. 

Преимуществом американского менеджмента является то, что каждый сотрудник зани-

мается лишь своими обязанностями. В компаниях ориентируются на узкую специализацию 

сотрудника, профессионал в узкой области может работать с более высокой производи-

тельностью, чем «универсальный» сотрудник [5, с. 88]. А так как специализация – это лишь 

узкая область деятельности, то быстрое продвижение по карьерной лестнице, карьерный 

рост не всегда возможен. Этим часто и объясняется текучесть кадров, т. е. работники часто 

и быстро меняют работу, переходя из одной компании в другую. 

В Америке часто используют делегирование как модель управления персоналом, так 

как считают, что, если делегировать определенную часть ответственности на другого ра-

ботника, который, согласно его должности, не обязан нести эту ответственность, работо-

способность сотрудников увеличивается. Многие американские фирмы придерживаются 

«вертикальной модели управления», т. е. развитие карьеры для руководителей и специали-

стов предусматривает, что финансист всю жизнь будет расти только как финансист. В связи с 

чем в США обычной практикой являются «проводы» на пенсию сотрудников, проработав-

ших в компании более 20 лет, хотя и не достигших пенсионного возраста. Таким образом, 

руководство компаний создает условия для карьерного роста более молодых специалистов. 
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В американских фирмах основным видом стимулирования является материальное, ко-

торое состоит из двух частей: заработной платы и дополнительных льгот, составляющих в 

США около 40% зарплаты. Ряд фирм использует «систему вознаграждения по принципу 

кафетерия», то есть работник лично определяет пакет льгот в установленных пределах, ко-

торый для него наиболее интересен. 

Руководители многих крупных корпораций используют специальные значки, эмблемы, 

большое количество призов и т. п., которыми награждаются лучшие работники. Корпора-

циями систематически создается система традиций и обычаев, ориентированных на выра-

ботку у работника чувство гордости за работу в корпорации. 

Однако оплату труда в большинстве американских компаний в некоторой степени 

можно отнести и к недостаткам американской системы управления персоналом, так как она 

не связана с выработкой и поэтому слабо стимулирует производительность. Тем не менее 

зарплата в США может повышаться, но практически никогда не снижается, что является 

несомненным преимуществом. Премии выплачиваются только высшему руководству. Та-

кая система достаточно эффективна, поскольку почти все сотрудники стремятся получить 

повышение по должности, что положительно сказывается на их работе. В свою очередь, 

чтобы получить повышение, необходимо совершенствовать свою квалификацию путем 

различных тренингов. Отдельного внимания заслуживает метод оценки руководящих кад-

ров в американской корпорации «IBM», который позволяет определить степень эффектив-

ности работы руководителей, а также компании в целом. Данный метод заключается в про-

ведении опросов среди сотрудников, по результатам которых каждый руководитель должен 

подготовить план устранения отмеченных недостатков и согласовать данный план дей-

ствий с подчиненными. 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика Японской и Американской моделей управления. 
 

Японская модель управления Американская модель управления 

Управленческие решения принимаются кол-

лективно на основе единогласия 

Индивидуальный характер принятия решений 

Коллективная ответственность Индивидуальная ответственность 

Ориентация на управление группой Ориентация на управление отдельной личностью 

Оценка менеджмента для достижения гармо-

нии в команде и коллективного результата 

Оценка менеджмента по индивидуальному ре-

зультату 

Личные неформальные отношения с подчи-

ненными 

Формальные отношения с подчиненными 

Повышение в должности и стаж Деловая карьера определяется личными резуль-

татами 

Подготовка менеджеров универсального типа Подготовка высокоспециализированных мене-

джеров 

Оплата труда в зависимости от результатов 

работы группы, стажа работы и т. д. 

Вознаграждение за отдельные достижения 

Долгосрочное трудоустройство главы компа-

нии 

Найм на короткий срок 

 

Таким образом, сравнение двух моделей управления – Японской и Американской (таб-

лица 1) показывает, что существуют принципиальные различия в системе и методах управ-

ления персоналом [6, с. 199]. 

Однако как бы ни отличались культуры стран, есть одно главное сходство – японские и 

американские сотрудники работают много часов, не берут много отпусков по сравнению с 

другими развитыми странами. 

США и Европа – довольно близкие культуры, в связи с чем и происходит обмен опы-

том и наблюдается заимствование многих методов управления друг у друга. Наиболее яр-

кими представителями европейской модели являются Германия и Великобритания, так как 

несмотря на сходство культур с американской моделью они имеют свое видение систе-

мы и используют собственные специально разработанные приемы в управлении персо-

налом. 
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Управление человеческими ресурсами в Германии глубоко укоренилось в институцио-

нальной среде, поэтому американский стиль нельзя просто перенести в немецкий контекст. 

Практика по управлению человеческими ресурсами из США не игнорируется, как раз 

наоборот, часто поначалу воспринимаются без критических размышлений. Тем не менее 

организации, приспосабливаясь к социальным требованиям, чтобы выжить, вынуждены 

проанализировать, могут ли эти практики быть адаптированы к национальной бизнес си-

стеме Германии. 

С европейской точки зрения Американская форма воспринимается как унитарная и ин-

дивидуалистическая [7, с. 90]. Соответственно, несколько европейских ученых поставили 

под сомнение простое применение американских принципов управления. В этом отноше-

нии Германия является особенно интересной страной. Здесь управленческие решения го-

раздо сильнее определяются институциональной средой, чем в других странах. Поэтому 

существует уникальный способ борьбы с этими идеями, который очень сильно связан с ин-

ститутами рынка труда [8, с. 97]. 

Немецкие компании показывают две вещи. Во-первых, институты рынка труда сдержи-

вают управленческую автономию в вопросах кадровых ресурсов в значительной степени. 

Во-вторых, однако, это не означает, что эти принципы отвергаются. Вместо этого можно 

утверждать, что некоторые принципы (например, в отношении обучения или общения) ре-

шительно поддерживаются этими учреждениями. Несомненно, реализация других принци-

пов и практик (наиболее важна оценка и эффективность оплаты труда) запрещена институ-

тами рынка труда. Тем не менее это сопротивление приводит к инновационным решениям. 

Рассмотрев разные модели управления персоналом, можно сделать вывод, что каждая 

из моделей имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, в Японии существует «по-

жизненный найм», данный фактор позволяет избавиться от текучести кадров, дополни-

тельных расходов и препятствий беспрерывной производственной деятельности. Большое 

внимание уделяется коллективным решениям в неформальной обстановке, в то время как в 

США наблюдается обратная ситуация: обсуждения проходят исключительно в формальной 

обстановке и ценятся предложения отдельной личности, в связи с чем конкуренция в аме-

риканских компаниях наиболее развита. Поскольку введение успешного бизнеса наблюда-

ется как в Японии, так и в США, оба варианта имеют место быть в российской практике. 

Преимуществом американской модели является также непредвзятость в выборе кадров, что 

позволяет оценить непосредственно профессиональные навыки и умения кандидатов. Та-

ким образом, изучив зарубежный опыт успешного ведения бизнеса, проанализировав все 

плюсы и минусы, Россия сможет разработать подходящую и эффективную модель управ-

ления персоналом для развития экономик отдельных компаний и страны в целом. 
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Адельсеитова Э. Б., Халиляева С. Э. 

МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные положения и характерные чер-

ты маркетинговой деятельности предприятий гостиничного бизнеса в аспекте его про-

движения как в целом по России, так и по Республике Крым, выделены элементы марке-

тингового плана предприятия, отражены исследования по определению федерального 

статуса сетей гостиниц Российской Федерации, а также предложен алгоритм комплекс-

ных действий по эффективному использованию инструмента маркетинга в продвижении 

данного бизнеса. Полученные в процессе исследования результаты позволят предприятиям 

данной отрасли определить целевые показатели маркетинговой деятельности и посред-

ством их применения получить ожидаемую прибыль. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговый план, гос-

тиничный бизнес, политика продвижения продукции. 

Adelseitova E. B., Halilyaeva S. E. 

MARKETING AS AN EFFECTIVE TOOL TO PROMOTE 

THE HOTEL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. This article describes the main provisions and characteristics of the marketing 

activities of the hotel business in terms of its promotion both in Russia and in the Republic of 

Crimea, highlights the elements of the marketing plan of the company, reflects the study to deter-

mine the federal status of hotel chains in the Russian Federation, as well as an algorithm of com-

plex actions for the effective use of marketing tools in the promotion of this business. The results 

obtained in the course of the study will allow the enterprises of this industry to determine the tar-

gets of marketing activities and through their application to obtain the expected profit. 

Keywords: marketing, marketing research, marketing plan, hotel business, product promotion 

policy. 

 

Постановка проблемы. К настоящему времени среди проблемных вопросов, выдвига-

емых туризмом, наиболее важной и распространенной является проблема гостеприимства и 

обслуживания. По аналогии с другими отраслями народного хозяйства данная индустрия 

имеет свои собственные правила существования и законодательную базу. 

Неоспорим тот факт, что сезонность является важнейшим фактором экономики гости-

ничного бизнеса Республики Крым. Однако грамотный маркетинг является тем самым 

наиболее эффективным инструментом продвижения данной сферы деятельности, который 

не только позволяет свести влияние фактора сезонности к минимальным показателям, но и 

превращает практически любые недостатки работы гостиничного объекта в достоинства 

для потенциальных потребителей услуг. 

Потому, по нашему мнению, любому предпринимателю в сфере гостиничного бизнеса 

крайне необходимо изучить механизм маркетинговой деятельности как инструмента про-

движения, а также грамотно подойти к практическому назначению системы маркетинга. 

Анализ исследований данной проблемы представлен в работах А. А. Исаева, Е. Е. 

Коржовой, С. Медлика, Х. Инграм и многих других. Тем не менее вопрос эффективности 

маркетинга в гостиничном бизнесе остается весьма актуальным. На наш взгляд, это связано 

с условиями жесткой конкуренции, ростом издержек и нерациональным ведением бизнеса 

в области использования ресурсов предприятия. 

Зачастую в гостиничном бизнесе маркетинг отождествляют с процедурой сбыта предо-

ставляемых предприятием услуг, а также рекламой. По нашему мнению, сбыт и реклама 

являются всего лишь компонентами маркетинга и зачастую не самые первостепенные. Од-
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ни – компоненты политики продвижения, стимулирования услуг, товаров в системе марке-

тинговых мер воздействия на рынок. Другими элементами этой системы являются сам то-

вар, его цена и распределение. Также данная система включает в себя планирование, ком-

плексные исследования, а также информационные системы. 

Целью данной статьи является определение эффективности маркетинга как инстру-

мента продвижения гостиничного бизнеса. 

Изложение основного материала. До настоящего времени среди специалистов и уче-

ных отсутствует единое мнение по определению понятия маркетинга. 

К примеру, К. Л. Келлер и Ф. Котлер отмечали, что «маркетинг – это прибыльное удо-

влетворение потребностей». А по мнению Б. Бермана и Дж. М. Эванса, «маркетинг – это 

предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, 

территории и идеи посредством обмена» [1, с. 74]. 

Таким образом, возникновению данного понятия сопутствовало понимание связи меж-

ду выбором потребителями товаров «победителей» среди всей продукции, представленной 

на данном рынке и доходами производителей от ее реализации. Отсюда появилась необхо-

димость выявить все законы психологической деятельности людей, лежащие в основе при-

нятия решения о покупке. 

Основной целью маркетинговой деятельности, по нашему мнению, является разработка 

рекомендаций по проведению сбытовой политики предприятия, а также координация рабо-

ты всех подразделений в данной области. Маркетинг ориентирует все подразделения на 

рынок и связывает их работу с общими для всего предприятия целями рыночной деятель-

ности. 

В общем, маркетинг охватывает изучение динамики спроса и предложения на рынке, 

планирование маркетинговой деятельности, постановку целей и задач и реализацию марке-

тинговых планов, организацию маркетинговых мероприятий с целью продвижения товаров 

и услуг [2, с. 20]. 

Таким образом, необходимо рассматривать маркетинг как поток информации о предпо-

чтениях покупателей, слабых и сильных сторонах конкурентов, доли рынка, рыночных из-

менениях, а также использовать данную информацию для того, чтобы сформировать стра-

тегию развития предприятия в целях максимизации прибыли с наибольшей эффективно-

стью. 

Гостиничный бизнес, по нашему мнению, это сфера предпринимательской деятельно-

сти, цель которой – получение прибыли за предоставление услуги размещения в специаль-

но оборудованных помещениях определенного уровня сервиса. 

Как и во всех отраслях народного хозяйства, инвестиции в направлении гостиничного 

бизнеса сопряжены с рядом сдерживающих факторов. Прежде чем принять решение о со-

здании подобного предприятия, необходима консультация специалиста данной области, 

который способен взвесить и указать на привлекательность и недочеты того или иного 

направления бизнеса. 

В настоящее время гостиницы работают в условиях ожесточенной конкуренции, кото-

рая толкает их к поиску новых путей и приемов работы на рынке. Она обостряется под 

влиянием факторов консолидации и развития стратегий поглощения. Также развитию кон-

куренции способствует выход новых компаний на рынок. В данных условиях лидеры рын-

ка применяют маркетинговые стратегии сегментации, которые приносят хорошие результа-

ты в гибкой рыночной реальности. 

Потому считаем, что для осуществления деятельности на рынках с высоким уровнем 

конкуренции предприятию сферы гостеприимства необходимо разработать маркетинговый 

план на основе полученной ранее информации о том, какой продукт реализует предприя-

тие, о состоянии рынка и положении конкурентов на нем, о целевых сегментах, а также о 

подходах привлечения и сохранения клиентуры. Если маркетинговый план составлен со-

гласно элементам, представленным на рисунке 1, он будет учитывать несколько основных 

направлений действий реализации нужной продукции согласно потребительского спроса на 

необходимом рынке и в конкретный момент времени. 
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Рисунок 1. Составляющие маркетингового плана предприятия сферы гостеприимства. 

*Составлено авторами на основании источника [3, c. 68]. 
 

Хотелось бы отметить, что маркетинговое планирование важно применять не только на 

крупных предприятиях, но и в гостиницах маленького масштаба. Ограниченное предложе-

ние качественных гостиничных услуг в регионах Российской Федерации обеспечивает то-

му, кто приходит на данные рынки раньше основных конкурентов, хорошие шансы на вы-

бор наиболее привлекательного месторасположения и в последующем на захват суще-

ственной доли рынка [4, с. 39]. 

Для разработки маркетингового плана, который бы полностью отражал ситуацию 

предприятия на рынке, необходимо провести оценку деятельности конкурентов. Предлага-

ем следующие показатели эффективности функционирования гостиниц (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Показатели эффективности функционирования гостиниц. 

*Составлено авторами по данным источника [3, c. 102]. 
 

Таким образом, показатели, отраженные на рисунке 2, при расчёте покажут, какое 

предприятие на рынке имеет наиболее высокий уровень предоставления услуг и посещае-

мости. С помощью данных результатов при составлении маркетингового плана будет легче 

выявить, на что опираться при проведении маркетинговых исследований, а также при заво-

евании доли рынка – на какие моменты следует обратить внимание для определения устой-

чивости своих позиций. 
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Гостиничный маркетинг может рассматриваться как цикл, начинающийся с оценки су-

ществующих и потенциальных рынков гостиничной продукции. Эта деятельность, которая 

известна как исследование рынка, необходима для предоставления информации о рынках и 

продукции руководству, для содействия принятию решений. Таким образом, определение 

круга потребителей и их нужд в отношении конкретного товара или услуги содействует как 

разработке новых гостиничных удобств, так и совершенствованию существующих. 

Следующим элементом данного цикла является формулирование того, какими должны 

быть продукция и процедура ее разработки. На основе имеющейся информации можно со-

вершенно точно определить конкретные сегменты рынка. 

Конечным этапом цикла гостиничного маркетинга являются мониторинг показателей 

деятельности и их рассмотрение. На данном этапе проводится сравнение фактических ре-

зультатов с плановыми, а также бюджетом. Также проводится оценка эффективности мар-

кетинговых мероприятий с целью обеспечения информационной основы для изменений в 

стратегии гостиницы и на рынке [3, c. 89–93]. 

В случае, если маркетинг гостиничного предприятия проводится профессионально, его 

позиция и имидж становятся настолько явными по отношению к конкурентам, что потре-

битель воспринимает торговую марку как гарантию определенного уровня качества. 

Состояние современной индустрии гостеприимства характеризуется нами как сфера, на 

которую воздействуют разнообразные факторы внутренней и внешней деловой среды. Это 

объясняет значимость, которая придается в настоящее время рыночным исследованиям, на 

основе которых в дальнейшем каждое предприятие гостиничной сферы разрабатывает соб-

ственную стратегию продвижения. 

Как любая другая сфера жизнедеятельности страны, гостиничный бизнес в России име-

ет свои недостатки (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Недостатки отрасли гостиничного бизнеса в РФ. 

*Cоставлено авторами на основе источника [4]. 
 

О сетевом ритейле гостиничного бизнеса в России говорить рано. Однако в каждом ре-

гионе есть свои лидеры. Чаще всего из ведущих рейтинговых агенств выделяют следую-

щие: «Азимут», отель «Heliopark», группа компаний «Русские отели» и «Интурист». На 

данный момент в исследование (рисунок 4) не включена сеть гостиниц и отелей «Амакс», 

которая представлена в 22 российских городах, однако предположение о ее участии имеет 

плотное основание, поскольку сеть достаточно крупная и динамично развивающаяся. 

Развитие бизнеса вблизи одного из представленных брендов будет очень затруднитель-

ным, поскольку данные компании опираются на имеющуюся практику, профессиональный 

штат и современные инструменты продвижения. 

Обратимся к исследованиям более узкого сегмента, к примеру, анализ рынка хостелов 

города Москвы. Здесь ликвидность бизнеса и емкость рынка всегда остаются на высоте. 

Только в 2012 году данная ниша показала четырехкратный прирост по основным показате-

лям. В 2016 году город располагал фондом в 52000 номеров. А чемпионат мира в 2018 году 

столица встречала 950-ю гостиницами. На 2019 год и перспективу Москва будет обладать 

рекордным арсеналом различного рода хостелов и гостиниц в количестве тысячи и более [5]. 
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Рисунок 4. Гостиничный бизнес, претендующий 

на статус федерального в 2019–2020 годах [5]. 
 

Таким образом, отметив недостатки отрасли (рисунок 3), а также настоящую невоз-

можность сетевого ритейла, эффективное развитие гостиничного бизнеса в Российской Фе-

дерации невозможно представить без применения инструментов маркетинга. Однако ис-

пользование данных инструментов непременно должно носить системный характер, в про-

тивном случае предприятие не только получит нежелаемый результат, но, возможно, и 

дискредитирует свою деятельность. 

К индивидуальным особенностям маркетинга в гостиничном бизнесе относится работа 

каждого предприятия данной сферы по продвижению его продукции. В этом плане каждое 

из них должно выработать единую стратегию, которая: 

- подчеркнет преимущества при помощи различных инструментов; 

- станет решением различных желаний, проблем или неудобств клиентов (к примеру, 

наличие эксклюзивных предложений, которые нацелены на определенный сегмент и не 

имеются у конкурентов); 

- поможет правильно оформить здание, выбрать заданный вектор рекламы. 

Грамотно синтезируя внешний и внутренний маркетинга, а также стратегию индивиду-

ального характера, любое предприятие сможет добиться отличных успехов в привлечении 

клиентов, а следовательно, и роста прибыли. Однако при этом важно постоянно изучать 

новинки сферы маркетинга и реализовать их, помогая фирме выйти на лидерские позиции в 

своем целевом сегменте и обеспечивая ей эффективное продвижение на всех уровнях дея-

тельности. 

Касательно гостиничного бизнеса в Республике Крым, Елена Лысенкова, генеральный 

директор Hospitality Income Consulting, уверена, что сейчас то самое время, чтобы запус-

кать туристический бизнес в Крыму, в том числе открывать отели. Но здесь, как отмечает-

ся, помимо плюсов также есть свои минусы, и они довольно ощутимые [6]. Начнем, пожа-

луй, с плюсов. 

1. Лучшее развитие происходит на низком рынке. Кризис – явление временное. Легче 

зайти на рынок сейчас, чтобы быть во всеоружии, когда в Крым пойдет больший поток ту-

ристов. 

2. Новые направления. У районов, расположенных ближе к мосту через Керченский 

пролив, большой инвестиционный потенциал. 

3. Рост внутреннего туризма. Спрос на отдых внутри страны существенно вырос, в том 

числе за счет макроэкономических изменений. 
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К минусам можно отнести такие показатели. 

1. Дорогое строительство. Строительство в Крыму ведется в реальном времени, при 

незавершенном строительстве моста является дорогим решением. В среднем построить 

гостиницу тут обойдется на 30–50% дороже, чем в континентальной части страны. 

2. Связь окупаемости и сезонности. Высокие сроки окупаемости проектов связаны в 

первую очередь с низким спросом и слишком заметной сезонностью крымских курор-

тов. 

3. Кадровый потенциал. Нехватка квалифицированного персонала в сфере обслужива-

ния. 

Однако в целом открытие гостиничного бизнеса в Крыму кажется многообещающим 

делом и при правильном подходе способным принести большую прибыль. 

Для успешного использования инструмента маркетинга в продвижении гостиничного 

бизнеса, по нашему мнению, необходимо прибегнуть к следующему алгоритму комплекс-

ных действий: 

1) создание и определение наиболее эффективной работы профессиональной службы мар-

кетинга или оптимизация и квалификация уже существующей; 

2) разработка положения о службе; 

3) в ходе проведения маркетинговых исследований обязательно применять три самых по-

пулярных метода: наблюдение, опрос, эксперимент; 

4) маркетинговое планирование; 

5) постоянные анализ, контроль и корректировка маркетинговой деятельности предприя-

тия. 

Согласно практике, экономический эффект от внедрения данного алгоритма на новое 

предприятие либо уже существующее зачастую положителен, а это значит, что предложе-

ния эффективны и принесут ожидаемую прибыль. 

Выводы. В результате исследования нами выявлено, что эффективное развитие гости-

ничного бизнеса в Российской Федерации невозможно представить без применения ин-

струментов маркетинга. Однако использование данных инструментов непременно должно 

носить системный характер, в противном случае предприятие не только получит не желае-

мый результат, но, возможно, и дискредитирует свою деятельность. 

Рассмотренный в данной работе маркетинг представлен нами как поток информации о 

предпочтениях покупателей, слабых и сильных сторонах конкурентов, доли рынка, рыноч-

ных изменениях. 

Предложенный алгоритм комплексных действий по успешному использованию ин-

струмента маркетинга позволит продвинуть данный бизнес и получить определенную при-

быль. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ЕС 

СО СТРАНАМИ-ПАРТНЕРАМИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье проанализирована внешняя торговля ЕС с основными страна-

ми-партнерами. Отмечено, что ведущими экспортерами на мировой арене в 2017 году бы-

ли ЕС, США, Бразилия, Китай, Канада, благодаря которым отмечен рост экономических 

показателей в мировой торговле. Крупнейшими импортерами агропродовольственной 

продукции выступили ЕС, США, Китай, Япония, Канада. Наиболее значимым партнером 

по экспорту ЕС являются США, на долю которых пришлось 16% экспорта, не уступали 

позиции Китай и Швейцария, импортирует ЕС агропродовольственную продукцию пре-

имущественно из Бразилии, США, Аргентины, Украины, Китая, Индонезии. Структура 

экспортной импортной торговли разнообразна, в ней преобладают агропродовольствен-

ные продукты, спиртные напитки, детское питание, пищевые продукты, различные сла-

дости, мясо свинины; продовольственные товары, тропические фрукты, орехи, специи, 

кофе, чай, пальмовое масло, прочие фрукты, соевые бобы. На сегодня ЕС поддерживает 

различные проекты, в том числе проект создания торговой обсерватории на африканском 

континенте. 

Ключевые слова: внешняя торговля, конкуренция, агропродовольственная продукция, 

страны-лидеры, экспортеры, импортеры, проект. 

Adzhimet G. Kh. 

FOREIGN ECONOMIC TRADE IN AGRO-FOOD 

PRODUCTION OF EU WITH PARTNER COUNTRIES: MODERN ASPECT 

Annotation. The article analyzes the EU external trade with the main partner countries. It 

was noted that the leading exporters on the world stage in 2017 were the EU, the USA, Brazil, 

China, Canada, thanks to which the growth of economic indicators in world trade was noted. The 

largest importers of agri-food products were the EU, the USA, China, Japan, and Canada. The 

most significant export partner of the EU is the United States, which accounted for 16% of ex-

ports, did not yield to the position of China and Switzerland, the EU imports  agri-food products 

mainly from Brazil, the United States, Argentina, Ukraine, China, Indonesia. The structure of ex-

port import trade is diverse, it is dominated by agri-food products, alcoholic beverages, baby 

food, food products, various sweets, pork meat; groceries, tropical fruits, nuts, spices, coffee, tea, 

palm oil, other fruits, soybeans. Today, the EU supports various projects, including the project to 

create a trade observatory in the African continent. 

Keywords: foreign trade, competition, agri-food products, leading countries, exporters, im-

porters, project. 

 

Постановка проблемы. Развитие мировой торговли в условиях постоянно усиливаю-

щейся конкуренции продиктовано необходимостью производства конкурентоспособной 

продукции и поиском надежного торгового партнера. 

Являясь крупнейшим торговым игроком на мировой арене, ЕС активно взаимодейству-

ет с США, Китаем, Японией, Бразилией, Россией. В 2017 году общий объем торговли ЕС 

достиг 255 млрд. долл., из них 138 млрд. долл. пришлось на экспорт, а 117 млрд. долл. – на 

импорт. Такие позиции обеспечены благодаря проведенным реформам ЕАП, позволяющим 

производителям быть конкурентоспособными на мировом рынке, и созданной безупречной 

репутацией страны, позиционирующей себя как производителя качественной, экологически 

чистой, безопасной и питательной продукции. Успешные переговоры с Канадой, Японией, 

Мексикой во многом помогают реализовывать свои возможности фермерам и производи-

телям продукции, а следовательно, развивать торговые взаимоотношения ЕС со странами-

партнерами. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Тенденции развития внешней тор-

говли ЕС в санкционный период наиболее полно освещены в работе И. С. Гладкова [1], 

осветившего основные товарные тренды в торговле ЕС в период введения антироссийских 

санкций и контрсанкций со стороны РФ, а также торговые взаимоотношения с третьими 

странами, а также определившего существенные сдвиги в торговле между ЕС и Россией. 

Развитие внешнеторговых отношений между ЕС и Россией на основе глубокого анализа 

взаимодополняемости товарообмена между Россией и ЕС и сопоставимость торговли меж-

ду Россией и Китаем, перспективы развития торговых отношений освещены в работе 

Э. Каштяковой [2]. Специфика инновационного вектора, а также ориентиры развития экс-

портно-импортной деятельности ЕС освещены в трудах З. О. Адамановой [3], Г. Х. Аджи-

мет [4–6], Хаировой Э. А. [7] и др. 

Целью данной статьи является анализ внешнеэкономической торговли сельскохозяй-

ственной продукцией ЕС со странами-партнерами, определение нового вектора развития 

агропродовольственной торговли. 

Изложение основного материала. Торговые взаимоотношения стран мира во многом 

определяют уровень благосостояния и благоприятно сказываются на развитии экономики 

стран мира, а наличие конкурентных преимуществ определяет конкурентные позиции и 

лидерство на мировой арене. 

Как показали данные, наращивание объемов товарооборота между странами положи-

тельно сказалось на росте экономических показателей в 2017 году: мирового ВВП на 3%, 

объема мировой торговли товарами на 3,6% по сравнению с 2016 годом. Крупнейшими 

экспортерами на мировой арене выступили ЕС, США, Бразилия, Китай, Канада, благодаря 

которым обеспечен рост стоимости экспорта агропродовольственных товаров в 2017 году 

на 4,3% больше по сравнению с показателем 2016 года, а импорт увеличился на 5,3% [8]. 

ЕС достиг нового рекордного значения экспорта в 138 млрд. евро в 2017 году, что на 

5,3% больше прошлогоднего значения. США остаются вторым по величине экспортером 

агропродовольственной продукции, третье место занимает Бразилия, на которую прихо-

дится около половины стоимости экспорта ЕС. Крупнейшие мировые агропродовольствен-

ные экспортеры представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Топ-мировые экспортеры агропродовольственной 

продукции в 2015–2017 гг., млрд. евро*. 

*Составлено по данным [8]. 
 

Данные наглядно демонстрируют, что страны – мировые лидеры ежегодно наращивают 

объемы импорта агропродовольственной продукции (рисунок 2). 

Импорт агропродовольственной продукции мировых импортеров также имел тенден-

цию роста (на 5,3% в 2017 г.). В ЕС и США рост импорта составил 4,5% и 2,3%. Наиболь-

шая динамика была зафиксирована в Китае (рост на 10,8% по сравнению с прошлогодним 

показателем). Канада не теряет свои позиции на мировой арене. Несмотря на сильно под-

держиваемое внутреннее аграрное производство в ЕС, США, Китае и Канаде, трейдеры 
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среди ведущих экспортеров и импортеров периодически варьируют. Бразилия и Аргентина 

являются поставщиками, так же как и Австралия и Новая Зеландия, однако они занимали 3-е 

и 10-е место среди экспортеров мира. Япония и Россия занимали 4-е и 8-е место среди 

крупнейших импортеров [8; 9, с. 135]. 
 

 
 

Рисунок 2. Топ-мировые импортеры агропродовольственной 

продукции в 2015–2017 гг., млрд. евро*. 

*Составлено по данным [8]. 
 

Являясь крупнейшим игроком в торговле сельскохозяйственной продукцией ЕС уделя-

ет огромное значение развитию аграрного сектора. На сегодня сельское хозяйство, пищевая 

промышленность и услуги обеспечивают около 44 млн. рабочих мест в стране, включая ра-

боту на постоянной основе для 22 млн. человек в сельскохозяйственном секторе. На долю 

производства продуктов питания и продуктов переработки приходится 7,5% занятости и 

3,7% от добавленной стоимости. Стоимость продукции в сельскохозяйственном секторе ЕС 

оценивается в 427 млрд. евро, что на 5,2% больше аналогичного значения 2016 года [8]. 

Экспорт агропродовольственных товаров является важнейшей составляющей в доход-

ной части бюджета аграрного сектора и производителей и во многом способствует реше-

нию проблемы занятости, а также росту европейского агропродовольственного сектора. 

Доля экспорта в стоимости продукции ежегодно увеличивается, как для первично произве-

денных сельскохозяйственных продуктов (12,3%), так и продуктов питания (10,5%) (рису-

нок 3) [8]. 
 

 
 

Рисунок 3. Доля экспорта в стоимости продукции, %. 
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Ежегодно как экспорт, так и импорт сельскохозяйственной продукции постоянно рас-

ширялся. Учитывая, что ЕС экспортирует широкий ассортимент товаров, демонстрируя по-

тенциал и конкурентоспособность отрасли, годовой темп роста экспорта в 2017 году возрос 

на 5,1%, темп роста импорта – до 4,5%. 

Около половины товаров приходится на экспорт сельскохозяйственной продукции, 

около одной трети приходилось для приготовления пищи и напитков, на долю несъедобной 

сельскохозяйственной продукции приходилось 10,7%. Доля готовой продукции в экспорте 

2017 г. увеличилась до 41,3%. 

В импорте ЕС доминируют сельскохозяйственные продукты питания и корма, на долю 

которых приходится 80% всего импорта, в то время как на продукты питания, препараты, 

напитки приходится 9%, на непищевые продукты – 10%. Доля импорта в 2017 г. составляла 

17% или 20 млрд. евро. 

Вследствие опережающих темпов роста экспорта ЕС за последние восемь лет превра-

тился в нетто-экспортера, а профицит составил 20,5 млрд. евро или на 9% больше значения 

2016 г. 

В настоящее время важнейшими направлениями для экспорта агропродовольственной 

продукции являются США, Китай, Швейцария, Россия, Япония (рисунок 3). На долю тор-

говли с этими странами приходится 40% экспорта ЕС. В 2017 году экспорт в эти страны 

вырос на 7,2%, что компенсировало потери в другие направления – Ближний Восток (Еги-

пет, Саудовская Аравия, ОАЭ) и Северная Африка (Марокко, Алжир). 
 

 
 

Рисунок 3. Доля основных партнеров ЕС-28 по экспорту 

агропродовольственной продукции в 2017 г., %*. 

*Составлено по данным [8]. 
 

США является наиболее значимым партнером, на его долю приходится 16% от общего 

объема экспорта. В 2017 году продажи из ЕС в США выросли на 5,9%, в Китай – на 5,2%, 

Швейцарию – на 4,2%. Китай поглощает 8,7% экспорта агропродовольственных товаров 

ЕС, что значительно больше половины американской доли. Гонконг является крупным 

транзитным узлом для Китая, и в перспективе планируется увеличить экспорт из ЕС до 

16 млрд. долл. США. 

Наряду с положительными тенденциями экспорт из ЕС в Египет снизился на 25%, в 

Саудовскую Аравию на 11,6%, во Вьетнам на 18,2%. Несмотря на взаимную санкционную 

политику экспорт из ЕС в Россию в 2017 году возрос на 15,9%, благодаря чему Россия вер-

нула свою четвертую позицию по экспорту в ЕС (4,7%), Япония заняла пятую позицию 

(4,6%). 

Импортирует ЕС агропродовольственную продукцию преимущественно из Бразилии, 

США, Аргентины, Украины, Китая, Индонезии (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Доля основных партнеров ЕС-28 по импорту 

сельскохозяйственной продукции в 2017 г., %*. 

*Составлено по данным [8]. 
 

ЕС импортировал из Бразилии на сумму 11,8 млрд. евро, или на 1% меньше значения 

2016 г., из США – на 10,9 млрд. евро, или на 2,1% меньше чем в 2016 г. Украина занимала 

четвертую позицию в рейтинге, импорт которой в 2017 году увеличился по сравнению с 

прошлым годом и составил 5,5 млрд. евро. Кроме того, ЕС импортировал продукцию из 

Индонезии на 5,3 млрд. евро (на 28%), Индии на 0,6 млрд. евро (на 22,9%) [8]. 

В структуре экспортной продукции ЕС в 2017 г. преобладала агропищевая продукция, 

на долю которой приходилось 66% (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Структура экспорта агропродовольственной продукции ЕС в 2017 г.*. 

*Составлено по данным [8]. 
 

В структуре импорта агропродовольственных товаров наибольшую долю занимают 

прочие продовольственные товары (60%), тропические свежие или сушеные фрукты, орехи 

и специи (12%) (рисунок 6). На покупку чая и кофе приходилось 7%, на жмых и пальмовое 

масло, широко используемое в качестве ингредиента для переработки в пищевой промыш-

ленности – 6%. Доля фруктов занимала 5%, соевых бобов – 4%. 
 

 
Рисунок 6. Структура агропродовольственного импорта ЕС в 2017 году*. 

*Составлено по данным [8]. 
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В России после введения санкционных мер импорт в течение четырех лет восстанавли-

вался и в 2017 году увеличился до 24,7 млрд. евро (или на 12,3%), а экспорт возрос до 

19,4%. Торговый дефицит России составлял 9,4 млрд. евро. Около 26,2% агропродоволь-

ственного импорта было получено из ЕС. Импорт осуществлялся преимущественно из Бе-

ларуси (13,3%), Бразилии (9%) и Китая (5,5%). Основная импортная продукция включала 

свежие фрукты и овощи, мясные и молочные продукты, вина, спиртные напитки и соевые 

бобы. В структуре экспорта преобладали зерновые (около 40%), подсолнечное масло 

(10,4%). На долю Египта пришлось 10,4% экспорта, Турции – 10%, Казахстана – 8,4%. Рост 

экспорта обусловлен за счет всех групп агропродовольственных товаров, кроме непищевых 

продуктов (–2,7%) [8]. 

Структура экспорта ЕС в Россию агропродовольственной продукции в 2017 году харак-

теризовалась поставками алкогольной продукции (вина, вермутов, сидра, ликеров) – 17%, 

кормами для животных (8%), шоколадом, конфетами и мороженным (7%). На долю полу-

фабрикатов, овощей, фруктов и орехов пришлось 10% [8]. 

Учитывая разнонаправленность торговли ЕС, на сегодня Европейская комиссия, Ко-

миссия Африканского союза и Международный торговый центр ориентированы на объ-

единение усилий для создания Торговой обсерватории Африканского союза. С этой целью 

ЕС выделило 4 млн. евро для создания Обсерватории, которая предназначена для сбора и 

анализа данных торговли через границы Африки. Создание Обсерватории на Африканской 

континентальной зоне свободной торговли является одним из ключевых приоритетов По-

вестки дня Африки до 2063 года, целью которой является рост внутриафриканской торгов-

ли более чем на 13–25%, а также улучшение экономических показателей и активное при-

влечение инвестиций со всех стран мира. Для реализации данного проекта Европой выде-

лено 50 млн. евро на период до 2020 г. На первом этапе предусмотрены расходы на сумму 

от 3 до 5 млн. евро для поддержки африканских стран, внедряющих и обеспечивающих со-

блюдение глобальных правил таможенного дела и процедур торговли в соответствии с тре-

бованиями ВТО [10]. Необходимость в поддержке Африканской континентальной зоны 

свободной торговли является необходимой мерой укрепления отношений между Африкой 

и Европой, а также реализации столпа Африкано-европейского альянса за устойчивые ин-

вестиции и рабочие места, кроме того, способствует в полной мере использовать африкан-

скому континенту свой потенциал. 

Выводы. На сегодня ЕС выступают ключевым игроком на мировой арене в торговле 

агропродовольственной продукцией, обеспечивая треть мирового агропродовольственного 

товарооборота. В числе основных партнеров по экспорту ЕС являются США, Китай, 

Швейцария, Россия, Япония и др., в числе партнеров по импорту Бразилия, США, Арген-

тина, Украина, Китай и др. В структуре торговли экспортной продукции преобладают аг-

ропродовольственные продукты, разнообразные спиртные напитки, детское питание, пи-

щевые продукты, различные сладости, мясо свинины. В структуре импорта – продоволь-

ственные товары, тропические фрукты, орехи, специи, кофе, чай, пальмовое масло, прочие 

фрукты, соевые бобы. Осуществляя торговлю как с развитыми, так и с развивающимися 

странами мира, ЕС поддерживает реализацию различных инвестиционных проектов, в чис-

ле которых создание торговой обсерватории в Африканской континентальной зоне свобод-

ной торговле, нацеленной на укрепление торговых взаимоотношений между странами, 

улучшение социально-экономического уровня жизни местного населения. 
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УДК 336.64 

Ваниева А. Р. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Аннотация. В статье выявлены особенности совершенствования управления аграр-

ными предприятиями с целью осуществления структурных сдвигов и увеличения финансо-

во-инвестиционных ресурсов на основе финансового менеджмента. Одна из них заключа-

ется в том, что структурные сдвиги представляют собой перманентный эволюционный 

процесс, которым сопровождается развитие предприятий в ответ на запросы и вызовы 

аграрного рынка. Именно они способствуют оптимизации бизнес-процессов, знаменуют 

собой модернизацию материально-технической и технологической базы аграрного произ-

водства, повышают инвестиционную привлекательность агроформирований. Таким обра-

зом, структурные изменения способствуют привлечению и увеличению финансово-

экономических ресурсов, а последние помогают осуществлению структурных изменений с 

целью обеспечения экономического роста аграрных предприятий и воспроизведения и 

устойчивому развитию сельских территорий. 

Ключевые слова: аграрные предприятия, структурные сдвиги, финансово-инвести-

ционные, ресурсы, финансовый менеджмент, управление, совершенствование. 

Vanieva A. R. 

IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT OF AGRARIAN 

ENTERPRISES BASED ON FINANCIAL MANAGEMENT 

Annotation. The article highlights the improvement of the management of agrarian enterpris-

es in order to implement structural shifts and increase financial and investment resources based 

on financial management. One of them is that structural shifts represent a permanent evolutionary 

process, accompanied by the development of enterprises in response to the demands and chal-

lenges of the agrarian market. It is they who promote the optimization of business processes, sig-

nify the modernization of the material and technical and technological base of agrarian produc-

tion, increase the investment attractiveness of agribusiness. Thus, structural changes contribute to 

attracting and increasing financial and economic resources, and the latter help to implement 

structural changes in order to ensure the economic growth of agrarian enterprises and the repro-

duction and sustainable development of rural areas. 
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Постановка проблемы. Опережающее развитие приоритетных направлений сельского 

хозяйства обусловливает перманентный эволюционный характер структурных изменений 

аграрных предприятий. Необходимо отметить, что эффективность и конкурентоспособ-

ность агроформирований зависят от уровня оптимальности их организационно-экономиче-

ской структуры, а также правильного распределения денежных потоков, механизма финан-

сового менеджмента. В свою очередь, финансовый менеджмент означает разработку их 

финансовой политики, управление денежными потоками и формирование портфеля инве-

стиций на основе использования различных инструментов и методов, в том числе реструк-

туризации как достаточно многогранное организационно-управленческое явление. 

Анализ литературы. Вопрос управления аграрными предприятиями с целью осу-

ществления структурных сдвигов и увеличения финансово-инвестиционных ресурсов 

нашли свое отражение в работах таких авторов, как И. В. Мусатова, Н. В. Климова, А. Э. 

Мелкумян, Е. Е. Можаев, В. П. Олейник, Ю. В. Шпак и др. Однако ряд проблем недоста-

точно освещен, именно исходя из этого следует отметить, что в экономической научной 

теории и практике хозяйствования нет единого определения ее сущности и алгоритма про-

ведения. Понятно, что последняя предусматривает изменение структуры предприятия и / 

или его отдельных параметров. 

В соответствии с этим, целью статьи является необходимость обоснования процессов 

реструктуризации агроформирований, определение направлений применения концепций 

финансового менеджмента, которые могут быть использованы в комплексе или в соответ-

ствии с задачами развития агроформирований. 

Изложение основного материала. Огромное количество российских ученых в основ-

ном дают достаточно обобщенное определение реструктуризации, которое можно приме-

нить к большинству инструментов управления. Следует отметить, что в зависимости от ти-

па финансово-экономических отношений, на совершенствование которых направлена ре-

структуризация, ее принято подразделять на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя ре-

структуризация предполагает совершенствование и адаптацию внутрипроизводственных 

финансово-экономических отношений, решение внутренних конфликтов с целью повыше-

ния эффективности деятельности предприятия. 

В ее рамках должны реализовываться меры по улучшению внутренней организацион-

ной структуры, структуры активов и управления, совершенствование системы мотивации 

персонала и менеджмента. Внешняя реструктуризация направлена на улучшение финансо-

вых отношений между предприятием и внешними группами стейкхолдеров, в том числе 

собственниками, кредиторами, конкурентами, государством. Внешняя реструктуризация 

определяется так же, как корпоративная реструктуризация, основной задачей которой явля-

ется получение преимуществ в виде эффекта синергизма или конкурентных преимуществ в 

результате диверсификации деятельности и правовой обособленности отдельных структур-

ных подразделений (реорганизация, направленная на разукрупнение). Существует много 

вариантов классификации реструктуризации. Так, выделяют активную и пассивную ре-

структуризацию [1, с. 29]. 

Выбор варианта или вида реструктуризации агроформирований заключается в опреде-

лении именно того из нескольких представленных вариантов, который будет полностью 

соответствовать требованиям и приоритетам их развития, высокой технологичности произ-

водства и конкурентоспособности продукции. Итак, концепция финансового менеджмента 

аграрных предприятий дает ответ на вопрос о том, как будет проведена реструктуризация: че-

рез объединение, слияние, разделение, выделение из состава объединения и т. д. (рисунок 1). 

Практика показывает, что эффективная финансово-хозяйственная деятельность зависит 

на 70% от стратегической направленности, на 20% – от эффективности оперативного 

управления и на 10% – от качества выполнения текущих задач. Таким образом, это опреде-

ляет качество стратегического анализа, реальность стратегического планирования, уровень 

реализации стратегических задач. 
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Рисунок 1. Организационные способы осуществления 

реструктуризации аграрных предприятий. 
 

С другой стороны, любые проявления реструктуризационных мер невозможны без ис-

пользования финансовых рычагов. Финансовый аспект реструктуризации, на наш взгляд, 

заключается в использовании различных методов и инструментов с целью повышения эф-

фективности формирования и использования инвестиционных ресурсов [2, с. 7]. Опти-

мальные условия привлечения дополнительных средств должны создаваться в процессе 

эмиссии корпоративных ценных бумаг и в ходе их конвертации в различные формы. Фи-

нансовая реструктуризация – это комплекс средств по оптимизации взаимоотношений 

предприятия с его финансовыми контрагентами (кредиторами и должниками) с целью по-

вышения эффективности использования собственного капитала. 

Финансовой реструктуризации свойственны краткосрочный период осуществления, 

стратегические цели, направленные на рост эффективности производства, что снижает риск 

ликвидации предприятий и, таким образом, создает условия для инвестирования иных ре-

структуризационных инструментов. В современных экономических условиях следует учи-

тывать факторные влияния на содержание и формы реструктуризации, среди которых вы-

деляют отсутствие необходимых капитальных вложений в регионах и ограниченность ис-

точников их привлечения; сравнительно низкий технологический уровень значительного 

количества аграрных предприятий; отсутствие во многих административных областях до-

статочного объема энергоносителей, взаимные неплатежи предприятий, проблемы матери-

ально-технического и финансового обеспечения производства. Наблюдается наличие в 

учетной практике пренебрежения потребностями информационного обеспечения управле-

ния, в том числе и по управлению финансовой деятельностью в части формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов [3]. 

К современной научной парадигме финансового менеджмента аграрных предприятий 

необходимо отнести концепцию управления их стоимости. Стоимость является суммарным 

показателем, характеризующим размеры и конкурентоспособность, рыночную стоимость 

капитала, эффективность функционирования, их роль в социально-экономическом разви-

тии сельских территорий [4, с. 247]. Актуализация задач управления стоимостью предпола-

гает осознание того, что представляет собой объект управления. В настоящее время сложи-

лась устойчивая концепция стоимости, зафиксированная в Международных стандартах 

учета и финансовой отчетности, которая нашла общепризнанное толкование. 

Финансовая реструктуризация как инструмент финансового менеджмента аграрных 

предприятий имеет широкий спектр применения – от санационного к инновационному. 

Практический опыт ее осуществления позволяет достичь за счет более эффективного ис-

пользования имеющихся ресурсов и резервов, 50–60%-го увеличения экономической эф-

фективности производства [2, с. 5–7; 5–7]. Вопросы развития особого направления финан-

совой реструктуризации – корпоративной, направленной на укрупнение – приобретают 

особую актуальность в период мирового финансового кризиса, поскольку кризис является 

удачным моментом для концентрации всех ресурсов. 

Реструктуризация предприятия  

Объединения (слияния) 

предприятий с образованием 

нового юридического лица 

Создание государственной 

холдинговой компании с 

дочерними предприятиями 

Перепрофилирования 

предприятия (организации) 

Передача выделенных 

структурных подразделений 

в сферу управления другого 

органа управления 

Создание структурных под-

разделений с отдельными 

правами юридического лица 

Выделение отдельных 

структурных подразделений 

в самостоятельную юриди-

ческую единицу 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

63 

Место реструктуризации аграрных предприятий в системе финансового менеджмента 

их развития определяется финансовыми доминантами реструктуризации, которыми в об-

щем виде является совершенствование внутрихозяйственных финансовых отношений и де-

централизация финансовой ответственности; переориентация систем мотивации и оценки 

эффективности деятельности на стоимостные оценочные показатели; создание стратегиче-

ских предпосылок для привлечения капитала на внешних рынках; повышение уровня кон-

центрации капитала аграрных бизнес-структур; обеспечение формирования доходов агро-

формирований [8, с. 148]. 

Следует отметить, что основными управленческими мерами, направленными на повы-

шение эффективности функционирования предприятий в агросфере, являются следующие: 

- структурные изменения аграрных предприятий с целью усиления их финансово-

инвестиционных возможностей; 

- снижение налогового давления и предоставления налоговых льгот, увеличение прямых 

бюджетных трансфертов, субсидирование в рамках механизмов НДС как факторов 

трансформации системы государственной поддержки аграрных предприятий; 

- формирование системы свободных цен при одновременном протекционизме отече-

ственных производителей продовольственных товаров. 

В ходе исследования определены основные направления реализации политики струк-

турных изменений в агроформированиях корпоративного типа [9, с. 51]. Это усиление кон-

курентоспособности продовольственной продукции на основе внутриотраслевого пере-

группировки ресурсов; повышение эффективности использования ресурсного потенциала; 

внедрение современных методов управления; оптимизация ресурсного обеспечения для 

снижения ресурсоемкости производства; увеличение емкости внутреннего рынка, повыше-

ния платежеспособности населения; защиту национального производителя, создание усло-

вий для экономической стабильности. 

Перспективным направлением структурных изменений финансового типа является 

концепция повышения инвестиционной привлекательности реструктурированных пред-

приятий. При этом основным фактором, который вызывает формирование указанной кон-

цепции, является низкий уровень инвестиционной деятельности. В современных условиях 

активность инвесторов, как внутренних, так и зарубежных, определяется спросом на рынке. 

Именно поэтому рост уровня реального потребления и уровня внутреннего инвестирова-

ния, является важным способом стимулирования инвестиций. 

Приоритетными направлениями их использования, согласованными с приоритетами 

социально-экономического развития аграрных предприятий: модернизация материально-

технической и технологической базы производства; повышение качества и стандартизация 

сельскохозяйственной и пищевой продукции; углубление процессов кооперации и интегра-

ции; усиление экспортного потенциала за счет внедрения современной логистики, марке-

тинговых стратегий продвижения продукции на аграрных рынках [9, с. 51]. 

Выводы. В качестве средств совершенствования управления в контексте осуществле-

ния структурных сдвигов и увеличение объемов инвестиций обоснованы финансовая стра-

тегия и тактика, маркетинговая и ценовая политика, концепция экономического роста. 

Способствовать этому должно также разработка и выполнение целевых программ реструк-

туризации финансового типа при создании специального фонда реструктуризационных 

мер. В указанной программе финансовой реструктуризации в первую очередь должно быть 

предусмотрено использование инвестированных средств по целевому назначению, которые 

будут направлены на повышение эффективности производства, конкурентоспособности аг-

рарных предприятий, достижения их финансово-экономической устойчивости. Инвестиро-

вание можно рассматривать так же, как эффективные вложения инвесторов в корпоратив-

ные права. 
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Ваниева Э. А. 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РФ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Определены приоритеты и особенности налогообложения в Российской 

Федерации. Согласно действующему законодательству, бюджетные учреждения имеют 

право на ведение предпринимательской деятельности только в том случае, когда она 

направлена на достижение результатов, ради которых эти учреждения основаны. При-

быль от такой коммерческой деятельности идет, прежде всего, на инвестирование ос-

новного уставного фонда деятельности госучреждения либо же на мероприятия, связан-

ные с расширением коммерческой деятельности. Известен тот факт, что бюджетные 

организации не имеют права выбрать максимально рентабельные направления деятельно-

сти, а также распоряжаться вырученной прибылью опционально, направляя ее на соб-

ственные нужды. Наряду с этим отмечено, что прибыль от предпринимательской дея-

тельности бюджетных госучреждений и коммерческих организаций не может облагать-

ся одинаковой налоговой ставкой. В случае реинвестирования прибыли от коммерческой 

деятельности в основную уставную деятельность бюджетных организаций, данная при-

быль вовсе не облагается налогом. Подобная преференция связана с тем, что доходы от 

предпринимательской деятельности в таком случае возмещают недофинансирование гос-

предприятия муниципальными или государственными органами. 

Ключевые слова: налогообложение, прибыль, налог на добавленную стоимость, 

НДФЛ, земельный налог, бюджетные учреждения, упрощенная система налогообложения. 

Vanieva E. A. 

FEATURES OF TAXATION OF BUDGETARY 

INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND MECHANISMS OF ITS DEVELOPMENT 

Annotation. The priorities and features of taxation in the Russian Federation are defined. 

According to the current legislation, budgetary institutions have the right to conduct business only 
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when it is aimed at achieving the results for which these institutions are based. The profit from 

such commercial activity is, first of all, for the investment of the main statutory activity of the state 

institution, or for the activities related to the expansion of commercial activity. It is known that 

budgetary organizations do not have the right to choose the most profitable areas of activity, as 

well as to dispose of the profit optionally, directing it to their own needs. At the same time, it was 

noted that the profit from the entrepreneurial activity of budgetary state institutions and commer-

cial organizations can not be subject to the same tax rate. In the case of reinvestment of profits 

from commercial activities in the main statutory activities of budgetary organizations, this profit 

is not taxed. Such a preference is due to the fact that the income from entrepreneurial activity in 

this case reimburse the underfunding of state-owned enterprises by municipal or state bodies. 

Keywords: taxation, profit, value added tax, personal income tax, land tax, budget institu-

tions, simplified taxation system. 

 

Постановка проблемы. Лидирующие позиции в структуре некоммерческих организа-

ций прочно закрепились за бюджетными учреждениями. Как органы государственной ад-

министрации, так и муниципальные образования основывали и основывают бюджетные 

учреждения для ведения социально-культурной, научно-исследовательской, управленче-

ской и прочей деятельности, не приносящей прибыль. 

Некоторые бюджетные учреждения, а именно госучреждения, связанные с образовани-

ем и здравоохранением, могут заниматься деятельностью, приносящей доход. Но только в 

том случае, когда данная возможность отображена в уставной документации. Если все 

формальности соблюдены, то вся выручка, а также имущество, приобретенное за счет этого 

дохода, направляется на собственные нужды предприятия. Учет ведется на отдельном ба-

лансе. Для того чтобы получить разрешение на ведение предпринимательской деятельно-

сти, бюджетное учреждение должно обратиться к вышестоящему распорядителю бюджет-

ных денежных средств. Далее разрешение закрепляется в учредительной документации, а 

именно в уставе (положении) указываются разрешенные виды деятельности. 

Это говорит о том, что предпринимательская деятельность, осуществляемая бюджет-

ной организацией, – законная процедура, требующая правильной организации бухучета до-

ходов и расходов. После выплаты всех налогов и сборов доходы от предпринимательской 

деятельности (либо иной деятельности, приносящей прибыль) в полном объеме включают-

ся в смету доходов и расходов на соответствующий год. Они отображаются в доходной ча-

сти соответствующего бюджета в виде доходов от использования госимущества или же в 

виде доходов от предоставления платных услуг. 

Распространение среди бюджетных организаций, а также развитие и наращивание 

предпринимательской деятельности в этой среде стало возможным во многом благодаря 

российскому налоговому законодательству. Ведь еще первые законодательные акты РФ, 

касающиеся налогов и сборов, предполагали льготное налогообложение доходов, получен-

ных бюджетными госучреждениями от предпринимательской деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о широком интересе 

к данной теме. Тема налогообложения бюджетных учреждений освещена в работах А. Е. 

Морозова [1], О. Е. Качкова [2], Т. И. Кришталева [3], В. В. Акашева, Д. В. Мамонова [4], 

Ю. В. Малова [5] и других. Эти научные разработки связаны по большей части с изучением 

составления и формирования налогов в бюджетных учреждениях, кроме этого, следует от-

метить определение чёткой обоснованной направленности изменения налогового законода-

тельства относительно налогообложения, в частности, НДС, НДФЛ и других налоговых 

вычетов. 

Цель статьи – детальное рассмотрение особенностей и специфики налогообложения 

бюджетных учреждений РФ и механизмов его развития. 

Изложение основного материала. Согласно нормам налогового законодательства, 

опирающегося на признание равенства и универсальности налогообложения для всех чле-

нов социума, несмотря на расовую, национальную, социальную, религиозную принадлеж-

ность, каждое лицо (юридическое либо физическое) обязано выплачивать налоги и сборы в 
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законодательно установленном размере. При этом налоги и сборы не должны быть препят-

ствием для гражданина на пути реализации им своих прав, предусмотренных конституци-

ей. Налоги и сборы не могут быть произвольными, иначе они будут носить дискриминаци-

онный характер. Все налоги и сборы являются экономически обоснованными. При опреде-

лении налоговых ставок и размера сборов принимается во внимание способность налого-

облагаемого объекта выплатить их [6]. 

Предприятие бюджетной сферы в обязательном порядке облагается следующими нало-

гами: налогом на добавленную стоимость, налогом на прибыль, налогом на имущество 

предприятий, земельным налогом, единым социальным налогом и пр. Следует отметить, 

что вышеперечисленные налоги являются обязательными для большинства предприятий, 

организаций и учреждений России. К тому же бюджетные учреждения выступают в роли 

налогового агента, в обязанности которого входят сбор и отчисление в бюджет налогов на 

доходы физических лиц [4]. 

Бюджетная организация осуществляет деятельность, направленную на выполнение ра-

бот и предоставление услуг, которые относятся к основным видам его деятельности и обя-

зательно описаны в уставе (положении), соответствующем государственному (либо муни-

ципальному) заданию [7]. Данное задание является для госучреждения обязательным к ис-

полнению, отказаться от него невозможно. Оно обеспечивается финансово путем дотаций 

из госбюджета [3]. 

Субсидии, которыми финансируются бюджетные организации, хоть и отнесены к до-

ходам, являются средствами целевого финансирования, необлагаемыми налогом на при-

быль (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Ряд налогооблагаемых субъектов имеет право на льготы, 

при этом от некоторых льгот нельзя отказаться [6; 8]. 

Бюджетная организация имеет право на выполнение работ и оказание услуг, которые 

относятся к основным видам ее деятельности согласно уставу (либо определены федераль-

ным законодательством) и свыше определенного муниципального или госзадания. Работы 

и услуги доступны как гражданам, так и юридическим лицам на одинаковых условиях и по 

одинаковой стоимости (при выполнении идентичных услуг). Бюджетная организация мо-

жет вести и другую, не принадлежащую к основному виду, деятельность. Но только лишь 

тогда, когда эта деятельность направлена на достижение результата, для которого органи-

зация создавалась, и соответствует указанному результату. Все дополнительные виды дея-

тельности также должны быть прописаны в учредительной документации. Всей прибылью 

от предпринимательства, всем имуществом, купленным на эти средства, бюджетное учре-

ждение распоряжается опционально на собственное усмотрение (п. 3 ст. 298 ГК России). 

Налог на прибыль организаций в таком случае оплачивается госучреждениями в общем по-

рядке, по данному налогу производятся исключительно квартальные авансовые платежи (п. 

3 ст. 286 НК РФ в редакции Закона № 83-ФЗ). Как и казенные учреждения, бюджетные ор-

ганизации не имеют права на применение [8]: 

- упрощенной системы налогообложения (пп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК РФ в редакции Закона 

№ 83-ФЗ); 

- единого сельскохозяйственного налога (пп. 4 п. 6 ст. 346.2 НК РФ в редакции Закона № 

83-ФЗ). 

Доходы от платных услуг, как и доходы от аренды, облагаются налогом на добавлен-

ную стоимость (НДС) в общеустановленном порядке. Кроме того, с организации взимается 

госпошлина за использование при регистрации устава (положения) наименования «Россия» 

(ст. 333.17 НК РФ; ст. 333.35 НК РФ), а также налог на имущество и земельный налог. Ос-

новной вид учета для бюджетных организаций, как и для казенных, – бюджетный. 

Стоит обратить внимание на то, что бюджетные учреждения обязательно регистриру-

ются в налоговых органах и становятся на учет по месту своего нахождения, даже если они 

не ведут предпринимательскую деятельность. 

Налог на прибыль 

Правовой статус бюджетных учреждений и автономных организаций определяет осо-

бенности вычисления для них размера налога на прибыль. Будучи налоговыми резидентами 
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России, эти фундации автоматично становятся налогоплательщиками налога на прибыль 

согласно п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 246 НК РФ, п. 1 ст. 123.21, п. 1 ст. 123.22 ГК РФ; п. 2 ст. 9.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Применительно положений гл. 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль органи-

заций», госучреждения (муниципальные учреждения) при вычислении налоговой базы 

вправе не учитывать некие статьи доходов (ст. 251 НК России). Вместе с тем при соблюде-

нии некоторых условий вышеуказанные учреждения используют льготную нулевую ставку 

налога на прибыль (п. 1.1, п. 1.9 ст. 284 НК РФ). 

Бюджетные организации, являющиеся по сути некоммерческими, могут создавать ре-

зерв ожидаемых трат, взаимосвязанных с осуществлением торговой и хозяйственной дея-

тельности. Организация обязательно отображает в учетной документации способ резерви-

рования обозначенных расходов, а также процент, ежемесячно отчисляемый в резерв. Та-

кая процедура позволяет равномерно распределять расходы между отчетными периодами. 

В конце каждого отчетного периода налогоплательщик в обязательном порядке определяет 

остатки указанного резерва. Эти расходы принимаются в расчет при устанавливании нало-

говой базы. Кроме всего прочего, касательно бюджетных и автономных учреждений п. 3 ст. 

286 НК РФ регламентирует ежеквартальную авансовую оплату налога на прибыль, оплата 

ежемесячных авансовых платежей не предусмотрена. Такие госучреждения бюджетной 

сферы, как библиотеки, музеи, концертные организации, согласно п. 3 ст. 286 и п. 2 ст. 289 

НК РФ, не должны высчитывать и выплачивать авансовые платежи вообще, а налоговая 

декларация предоставляется ими только единожды в году по прошествии налогового пери-

ода [2]. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации в существующей редакции не включает в 

себя отдельных статей, которые определяли бы для бюджетных и автономных организаций 

особый порядок вычисления и выплаты подоходного налога. Согласно ныне действующим 

законам, для таких организаций существует специальный порядок признания доходов и 

расходов, проводимый ради налогообложения прибыли. 

Денежный эквивалент прибыли бюджетных организаций определяется согласно ст. 247 

НК РФ и признается их налоговой базой, подлежащей налогообложению. Согласно гл. 25 

НК РФ, прибыль российских госучреждений равна сумме заработанных доходов, снижен-

ных на величину понесенных расходов, обоснованных и документально подтвержденных 

трат (расходов на производство, реализацию, хранение продукции, оплату труда внештат-

ных работников, премии, компенсации и пр.) [1]. 

НДС 

Как показывает практика бюджетных организаций, одним из наиболее затруднитель-

ных для бухгалтерских работников представляется предмет учета налога на добавленную 

стоимость (НДС). Все сложности возникают из-за необходимости разделения расходов на 

относящиеся к основному виду деятельности учреждения и направленные на ведение пред-

принимательской деятельности. Причиной является то, что некоторые виды прибыли, в том 

числе от выполнения государственного задания, освобождаются от налогообложения. 

Детально разберем процедуру проведения бухучета НДС при продаже товаров (выпол-

нении работ, оказании услуг), процедуру проведения бухучета НДС при выполнении бюд-

жетным предприятием функций налогового агента, при получении и оплате аванса, а также 

порядок отображения «входного» НДС и постановки НДС на вычет [6]. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, налогом на добавленную стоимость на территории 

России облагается реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг), выступающая в 

данном случае в роли объекта налогообложения. Объекты налогообложения НДС расцени-

ваются как реализованные с того момента, когда права собственности на них фактически 

переданы от продавца к покупателю (в случае выполнения работ или оказания услуг – от 

исполнителя к заказчику) (п. 1 ст. 39 НК РФ). Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, товары 

(работы, услуги), переданные (выполненные, оказанные) безвозмездно, не могут быть 

освобождены от уплаты НДС, т. к. они также считаются реализованными. Подлежат нало-

гообложению НДС и все процедуры, относящиеся к передаче имущественных прав [1]. 
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Все же есть ряд особых операций, показанных в п. 2 ст. 146 НК РФ, освобождающихся 

от НДС, т. к. они не считаются реализованными. Так, от налога на добавленную стоимость 

освобождаются работы (услуги), которые выполнили (оказали) бюджетные и автономные 

учреждения в рамках выполнения государственного задания, финансируемого за счет 

бюджетных средств (пп. 4.1 п. 2 ст.146 НК РФ). Что же касается сбыта основных средств и 

товаров, госучреждения рассчитывают и выплачивают НДС в общем порядке и в полном 

объеме. 

Согласно п. 4 ст. 166 НК РФ, начисление НДС к уплате в бюджет применяется ко всем 

операциям, подпадающим под определение объекта налогообложения и совершенным в 

соответствующем налоговом периоде [8]. 

Выручка от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) как суммарная де-

нежная прибыль организации, рассчитываемая на базе цен, указанных в договорах с поку-

пателями (заказчиками), признается налоговой базой по НДС (п. 2 ст. 153 НК РФ). Принято 

считать, что такие цены соответствуют рыночным (п. 1, п. 3 ст. 105.3 НК РФ) [4]. 

Налоговая база для вычисления НДС определяется либо с дня отгрузки товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг), либо с дня, как полной, так и частичной оплаты поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Для проведения вычислений берется первая 

из этих дат. 

К примеру, бюджетная организация должна начислить НДС в день отгрузки товара по-

купателю (выполнения работы, оказания услуги), даже если оплата по этой операции еще 

не поступала (п. 1 ст. 167 НК РФ). 

Сумма НДС, выставленная покупателю (заказчику) при сбыте товара (выполнении ра-

боты, оказании услуги, передаче имущественных прав), не включается в сумму налогооб-

лагаемых доходов при вычислении налога на прибыль (п. 19 ст. 270 НК РФ). «Входной» 

НДС, в свою очередь, также не влияет на порядок расчета налога на прибыль. Это проис-

ходит из-за того, что сумма «входного» налога, подаваемая российскими учреждениями, 

принимается к вычету согласно п. 1 ст. 171 НК РФ. Все же существует ряд исключений из 

этого правила, при которых сумма «входного» НДС включается в стоимость купленного 

товара (выполненной работы, оказанной услуги). В таком случае при отображении в нало-

говом учете сумма НДС будет включена в расходы. 

НДФЛ 

Физические лица, как налоговые резиденты РФ, так и не резиденты РФ, получающие 

доход от источников в России, являются плательщиками налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – основного вида прямых налогов. Подоходный налог исчисляется в процентах от 

общей суммы дохода физического лица за минусом расходов, подтвержденных докумен-

тально, согласно действующему законодательству. 

Существует разделение удержаний из начисляемой работникам организации заработ-

ной платы. Такие удержания бывают обязательными, а также осуществляемыми по иници-

ативе работодателя (либо работника). Именно НДФЛ является основным видом обязатель-

ных удержаний. Размер данного подоходного налога устанавливается согласно гл. 23 НК 

РФ. 

Налоговым агентом, рассчитывающим и уплачивающим данный вид налога, являются 

организация и индивидуальный предприниматель, выплачивающий денежные средства фи-

зическим лицам. Независимо от того, что налоговым периодом по НДФЛ является кален-

дарный год, подоходный налог удерживается и перечисляется в бюджет всякий раз, когда 

работнику выплачивается зарплата (или другой вид дохода). Эта процедура проводится со-

гласно положениям гл. 23 НК РФ [5]. 

При выплате денежных средств физическому лицу, способ удержания НДФЛ напря-

мую зависит от типа договора, согласно которому денежные средства выплачиваются, а 

именно – гражданско-правового договора. 

Земельный налог 

Начисление и оплата налога на землю, являющегося местным налогом, регламентиру-

ется гл. 31 НК РФ, а также нормативно-правовыми актами, принятыми на ее основе соот-
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ветствующими органами муниципальных образований и законодательными (представи-

тельскими) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга (п. 1 ст. 387 НК РФ). Кроме того, в этой же главе определены конкрет-

ные пределы налоговой ставки и обозначены сроки выплаты налога на землю. 

Отдельным категориям налогоплательщиков доступны налоговые льготы, при этом 

размер необлагаемой налогом суммы, порядок применения льготы, а также основания для 

ее назначения описаны в этой же главе. 

Плательщиком земельного налога признается бюджетная организация, владеющая 

участком земли на правах собственности, либо же на правах бессрочного (постоянного) 

пользования, согласно п. 1 ст. 388 НК РФ. Бюджетное учреждение освобождается от упла-

ты земельного налога, если, к примеру, оно арендует участок земли, или же обладает пра-

вом безвозмездного срочного пользования данным участком (согласно п. 2 ст. 388 НК РФ). 

В качестве объекта налогообложения выступает земельный участок, находящийся в 

черте муниципального образования либо города федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург), на территории которого вводится налог (согласно п. 1ст. 389 НК РФ). 

На базе сведений, подаваемых от лица органов кадастрового учета, ведущих кадастро-

вый учет, государственный кадастр и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выполняется администрирование земельного налога налоговы-

ми органами [2]. 

Органы местного самоуправления имеют право на установку налоговых льгот, опреде-

ление оснований для их назначения, а также на порядок их применения согласно п. 2 ст. 

387 НК РФ. В их юрисдикции находится определение размера суммы, не облагаемой нало-

гом, для каждой отдельно взятой категории налогоплательщиков. Согласно п. 1 ст. 56 НК 

РФ, в качестве таких льгот может выступать полное освобождение отдельных категорий 

налогоплательщиков от уплаты рассматриваемого налога либо же оплата налога (сбора) в 

меньшем размере, в сравнении с иными категориями налогоплательщиков. Так, в юрисдик-

ции представительных органов муниципальных образований находится возможность опре-

деления налоговых льгот посредством снижения суммы налога. 

Налог на имущество организаций 

Госучреждения, владеющие собственностью, подпадающей под налогообложение, при-

знаются плательщиками налога на имущество организаций. 

Что касается предприятий, зарегистрированных в России, то под налогообложение 

подпадает движимое имущество, недвижимое имущество, в т. ч. то, которое передано в 

краткосрочное или долгосрочное пользование, в аренду, в распоряжение, в управление по 

доверенности. В перечень облагаемой налогом собственности включено имущество, кото-

рое внесено в совместную деятельность, а также имущество, учтенное на балансе органи-

зации как объект основных средств. Облагается налогом имущество, полученное по кон-

цессионному соглашению, которое позволяет привлекать к реконструкции объектов гос-

собственности частные инвестиции, избегая процедуры их приватизации. Концессионер 

при этом получает право владения реконструированной собственностью на некоторое вре-

мя. Процедура налогообложения налогом на имущество организаций происходит в поряд-

ке, установленном для ведения бухучета, если иное не предусмотрено ст. 378, ст. 378.1 и ст. 

378.2 НК РФ. 

Усредненная годовая стоимость облагаемой налогом собственности является налоговой 

базой, если иное не предусмотрено указанной статьей. Что касается отдельных объектов 

недвижимого имущества, налоговая база может быть определена исходя из кадастровой 

стоимости того или иного объекта по состоянию на 1.01 года налогового периода (согласно 

ст. 378.2 НК РФ). Если налоговая база определена как усредненная годовая стоимость 

налогооблагаемой собственности, то, согласно установленному порядку ведения бухучета, 

утвержденному в учетной политике предприятия, определяется его остаточная стоимость, 

которая и берется в расчет. Если в остаточную стоимость включены какие-либо будущие 

траты, то для целей налогообложения остаточная стоимость берется за вычетом этих трат. 

Налогоплательщик самостоятельно определяет налоговую базу [3]. 
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Для расчета усредненной стоимости собственности, выступающей в качестве объекта 

налогообложения за отчетный период, если налоговой базой для этой собственности не яв-

ляется ее кадастровая стоимость, необходимо: 

- суммировать величины остаточной стоимости этой собственности на первое число каж-

дого месяца отчетного периода; 

- разделить полученную цифру на остаточную стоимость этой собственности на первое 

число месяца, следующего за отчетным периодом, и на количество месяцев в отчетном 

периоде, увеличенное на единицу. 

Если налоговая база объектов недвижимого имущества определена по их кадастровой 

стоимости, то как налог, так и авансовые платежи по нему отчисляются в бюджет согласно 

ст. 382 НК РФ по месту нахождения объекта недвижимого имущества. 

Для подачи налоговых расчетов авансовых платежей по данному налогу у налогопла-

тельщика имеется 30 календарных дней с момента завершения соответствующего отчетно-

го периода. Если говорить о налоговых декларациях по итогам налогового периода, то они 

должны быть представлены налогоплательщиком в налоговые органы до 30 марта года, 

следующего за прошедшим налоговым периодом [4]. 

Выводы. Предприятие бюджетной сферы субсидируется за счет средств из областного 

бюджета, направленных на финансирование его деятельности, согласно установленной 

смете расходов. Эти дотации направлены на выполнение предприятием государственного 

задания. 

Госучреждение вправе использовать принадлежащую ему недвижимую собственность 

по своему усмотрению с согласия Администрации, если законы региона не предусматри-

вают иного. Что касается особо ценного движимого имущества, которое закреплено за 

учреждением, либо куплено на специально выделенные средства, то использовать такую 

собственность по своему усмотрению госучреждение может после получения согласия 

уполномоченного областного органа, занимающегося управлением областным госимуще-

ством, если иное не предусмотрено законами. Учреждение имеет право самостоятельно 

распоряжаться прочим имуществом, находящимся в праве оперативного управления, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. 
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Ваниева Э. А., Аджиаметов Э. А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АУДИТУ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Аннотация. В статье подчеркиваются роль и необходимость проведения аудита фи-

нансовых результатов субъектами хозяйствования. Обобщены этапы проведения аудита 

финансовых результатов, сделан акцент на цели и задачах данного вида проверки с ис-

пользованием ряда аудиторских процедур. Систематизированы ошибки, возможные при 

некачественной организации бухгалтерского учета и контроля учета финансовых резуль-

татов на предприятиях. Проведен анализ исследований и публикаций по изучаемому вопро-

су, способствующий оценить уровень изученности и проблематичности темы исследова-

ния и подчеркнуть актуальность работы. 

Ключевые слова: аудит, финансовый результат, финансовая отчетность, учет фи-

нансовых результатов, ошибки, проверка, внутренний контроль, аутсортинг, аудитор-

ское заключение, субъект хозяйствования. 

Vanieva E. A., Adjiametov E. A. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AUDIT 

OF FINANCIAL RESULTS OF BUSINESS ENTITIES 

Annotation. The article emphasizes the role and necessity of audit of financial results by 

business entities. The stages of the audit of financial results are summarized, the emphasis is 

placed on the goals and objectives of this type of audit using a number of audit procedures. The 

errors, possible with poor organization of accounting and control of accounting of financial re-

sults in enterprises are systematized. The analysis of studies and publications on the subject under 

study is carried out, which helps to assess the level of knowledge and problematic nature of the 

research topic and emphasize the relevance of the work. 

Keywords: audit, financial result, financial statements, accounting of financial results, errors, 

verification, internal control, outsourcing, audit opinion, business entity. 

 

Постановка проблемы. Создание и осуществление финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия предполагает получение определенного финансового результата, 

ожидаемого в большей степени в виде прибыли. Об этом свидетельствует стратегическая 

установка руководителя организации. Однако не всегда субъекты хозяйствования получа-

ют прибыль. В этих случаях следует обратить внимание на изменения ряда функций управ-

ления, при этом возможно проведение аутсортинга или проведение аудиторской проверки. 

Из этого следует вывод о необходимости обобщения методики проведения аудита финан-

совых результатов с целью ее применения руководителями фирм и компаний. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большое количество научных статей 

посвящено теме контроля учета финансовых результатов организаций. Это подчеркивает 

проблематичность и требует детального исследования в области методики проведения 

аудита финансовых результатов с целью использования полученных рекомендаций и выво-

дов в практической работе. Понимание сущности, особенностей проведения и подготовки 

аудиторского заключения различны как у зарубежных авторов, так и у отечественных уче-

ных-экономистов. 

Авторскую методику проведения аудита финансовых результатов предложили ученые 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, в которой делается ак-

цент на применение методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

коммерческих организациях [1]. А. Р. Понамарева подчеркивает, что аудит финансовых ре-

зультатов – это достаточно емкое понятие аудита и экономики в целом и делает акцент на 

формирование финансового результата и отражение его в балансе за отчетный период [2]. 

О. Е. Ваганова, О. А. Лихачева рассмотрели методику аудита финансовых результатов от 

продажи товаров в сфере оптовой торговли [3]. Авторы статьи [4] раскрывают актуаль-
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ность проблемы необходимости в исследовании методики аудита финансовых результатов 

от реализации продукции, работ и услуг для снижения длительности проверки и одновре-

менно увеличения ее качества. Необходимость проведения санационного аудита как ин-

струмент управления финансовыми результатами деятельности предприятия подчеркнули 

авторы В. В. Немченко, А. В. Немченко, Ю. Кован. Как отмечают зарубежные ученые, дан-

ный вид аудита позволит оценить финансовые результаты предприятий и предпринять ме-

ры по их оздоровлению (ликвидации, приватизации, объединению, льготному кредитова-

нию). Вместе с тем меры станут эффективны, если будет происходить реформирование 

экономики во всех отраслях, включая агропромышленный комплекс, банковскую сферу, 

становление инновационной модели развития страны [5]. 

Целью статьи выступает изучение методики проведения аудита финансовых результа-

тов и обобщение возможных нарушений и ошибок в разрезе организации учета финансо-

вых результатов. 

Изложение основного материала. Финансовый результат – это конечный результат 

деятельности предприятия, который характеризуется суммой прибыли или убытка. Любая 

компания осуществляет деятельность с целью получения максимальной прибыли, поэтому 

контроль за правильностью ее расчета всегда актуален для руководителей субъектов хозяй-

ствования. В современных реалиях внутренний контроль является неотъемлемой частью 

высокоорганизованного управления предприятием, что является гарантией получения не 

только доходов, но и чистой прибыли. 

Одним из объектов внутреннего контроля является аудит финансовых результатов. Как 

отметили ученые-экономисты Н. И. Чекмарева и Н. В. Тимофеева: «Целью проверки фи-

нансовых результатов является установление соответствия применяемой экономическим 

субъектом методики учета операций по формированию и использованию финансовых ре-

зультатов нормативным документам, действующим в Российской Федерации. Это необхо-

димо для установления достоверности конечного финансового результата и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности во всех существенных аспектах» [6, с. 66]. 

Алгоритм проведения аудита финансовых результатов предполагает прохождение ряда 

этапов (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Методика проведения аудита финансовых результатов организации. 
 

Поставленную цель возможно достичь через решение ряда поставленных задач. Как 

правило, аудитор ставит перед собой основные задачи, достижение которых позволит сде-

лать выводы и заключения (таблица 1). 

Этапы проведения аудита финансовых 

результатов предприятия 

Постановка задачи аудита финансовых результатов и определение аудитор-

ских процедур (таблица 1) 

Выбор объектов и параметров аудита финансовых результатов 

Изучение источников информации (таблица 1) 

Применение различных аудиторских процедур (таблица 1) 

Подготовка аудиторского заключения 
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Таблица 1. 

Задачи, аудиторские процедуры и источники информации 

аудита финансовых результатов деятельности предприятия. 
 

№ 
Аудит финансовых результатов деятельности предприятия 

Задачи Процедуры Источники информации 

1 Анализ учетной политики пред-

приятия 

Проверка докумен-

тов 

Приказ об учетной политике 

предприятия 

2 Проверка документального 

оформления реализации и по-

купки продукции, работ, услуг 

Устный опрос, до-

кументальная про-

верка, пересчет 

Договора на реализацию и покуп-

ку товаров, работ, услуг, счета-

фактуры, товарно-транспортные 

накладные, налоговые накладные, 

расходные и приходные кассовые 

ордера, платежные поручения, 

выписка с расчетного счета и др. 

3 Проверка документального 

оформления прочих видов дохо-

дов и расходов предприятия 

4 Проверка правильности отраже-

ния финансовых результатов от 

реализации и покупки продук-

ции, работ, услуг в финансовой 

отчетности 

Арифметический 

расчет, докумен-

тальная проверка 

Финансовая отчетность предприя-

тия 

5 Проверка правильности расчета 

прибыли (убытка) предприятия 

за отчетный период 

Арифметический 

расчет 

Справка бухгалтерии, отчет о 

прибылях и убытках 

 

Таким образом, решение поставленных задач перед аудиторами позволит значительно 

снизить аудиторский риск и выявить неточности в расчете финансового результата, если 

таковые имеются на предприятии. 

При проведении аудита финансовых результатов следует основываться на следующей 

выборке объектов и параметров: 

- согласованность осуществленных хозяйственных операций относительно формирования 

финансовых результатов требованиям действующего законодательства в области орга-

низации учета финансовых результатов; 

- применение установленных правил и норм учетной политики предприятия; 

- высокий уровень ответственности при документальном оформлении хозяйственных 

операций, связанных с получением доходов или осуществлением расходов предприятия; 

- правильность классификации доходов и расходов предприятия; 

- точность расчета финансового результата до налогообложения, суммы налога на при-

быль и финансового результата после налогообложения; 

- высокий уровень организации составления финансовой отчетности. 

Изучение источников информации является наиболее трудоемким процессом при про-

ведении аудита, основу которых составляют первичные документы, регистры аналитиче-

ского и синтетического учета финансовых результатов, формы финансовой отчетности. 

Возможные аудиторские процедуры обобщены в представленной выше таблице 1, к ко-

торым можно добавить следующие способы аудита: инспекция документов бухгалтерского 

учета, встречная, логическая, арифметическая, формальная, взаимная проверки, выбороч-

ное наблюдение, проверка показателей форм финансовой отчетности, анализ финансового 

состояния предприятия, сплошной и выборочный прием. 

Подготовка аудиторского заключения занимает важную часть в общей системе прове-

дения аудита финансовых результатов, в котором отражается мнение аудитора о проведен-

ной проверке. Методике подготовки аудиторского заключения следует уделить внимание в 

дальнейших научных исследованиях. Далее следует обобщить часто встречающиеся ошиб-

ки в организации финансовых результатов: 

- нарушение оформления договоров на покупку и реализацию товаров, работ, услуг; 

- допущение ошибок при начислении налога на добавленную стоимость при реализации 

товаров (например, использование счета 19 «НДС по приобретенным материальным 

ценностям» вместо счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС»); 
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- ошибки при включении в состав расходов на реализацию товаров сумм, которые не 

имеют отношения к процессу приобретения, доставки, хранения и реализации различ-

ных групп товаров, работ, услуг; 

- ошибки при учете товаров, работ, услуг (например, отражение товаров на счете 43 «Го-

товая продукция» вместо счета 41 «Товары»); 

- ошибочное отражение операций списания потерь товаров в пределах норм естественной 

убыли на счет 91 «Прочие доходы и расходы» вместо установленного для этих целей 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- ошибочное отражение операций списания потерь товаров сверх норм естественной убы-

ли на счет 99 «Прибыли и убытки» вместо установленного для этих целей счета 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

- отсутствие внезапных инвентаризаций остатков материальных запасов различных групп, 

которые позволяют снизить вероятность хищений и пересортицы; 

- отсутствие или неполное служебное расследование с целью выявления виновных среди 

материально-ответственных лиц и т. д. 

Выводы. В системе финансово-хозяйственных отношений аудит финансовых резуль-

татов занимает важное место, методика проведения которого предусматривает пять этапов. 

Первоначальным в данной проверке является постановка цели и задач, достичь которые 

возможно с применением ряда аудиторских процедур, обобщенных авторами в данной ра-

боте. Кроме этого, повысить уровень организации учета финансовых организаций и сни-

зить уровень необходимости аудита в отдельно взятом предприятии позволит сокращение 

возможных ошибок, представленных выше. Также следует подчеркнуть об актуальности 

дальнейшего исследования в области организации учета и аудита финансового результата 

предприятий, организаций, учреждений, а также субъектов малого предпринимательства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ: ВЛИЯНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы и даны практические ре-

комендации по применению основных положений клиентоориентированного подхода в 

условиях развития информационно-коммуникационных технологий и формирования эконо-

мики знаний. Основное внимание уделяется критериям ориентации на клиента, обосновы-
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вается практическое значение клиентоориентированного подхода для роста конкуренто-

способности, устойчивости развития предприятия и повышения эффективности бизнес-

процессов и работы с клиентами. 

Ключевые слова: клиент, клиентоориентированность, бизнес-процессы, клиентоори-

ентированный подход, клиентоориентированные организации. 

Golosov A. A., Polyakovsky A. A. 

MANAGING CHANGES: THE INFLUENCE 

OF INFORMATION AND COMMUNICATION PROCESSES 

ON CUSTOMER-ORIENTATION OF THE ORGANIZATION 

Annotation. The article reviewed the theoretical foundations and gave practical recommen-

dations on the application of the main provisions of the client-oriented approach in the conditions 

of the development of information and communication technologies and the formation of the 

knowledge economy. The focus is on customer orientation criteria, substantiates the practical im-

portance of a customer-oriented approach for increasing competitiveness, the sustainability of en-

terprise development and improving the efficiency of business processes and working with clients. 

Keywords: client, client-oriented, business processes, client-oriented approach, client-

oriented organizations. 

 

Постановка проблемы. С совершенствованием форм конкурентной борьбы задачи 

менеджмента симметрично усложняются в направлении совершенствования внутренних 

бизнес-процессов, создания клиентоориентированной структуры, которая была бы подчи-

нена миссии и целям предприятия по привлечению и удержанию наиболее ценных клиен-

тов. Под воздействием информационно-коммуникационных технологий, глобализацион-

ных процессов, стирания граней между внешним и внутренним рынком, концепция ориен-

тации на клиента за последние два десятилетия изменилась в функциональном плане и ста-

ла включать в себя дополнительные функции по анализу самых прибыльных клиентов и их 

удержанию с целью оптимизации усилий и максимизации прибыли. 

Анализ литературных источников позволил сделать вывод о том, что теоретические 

основы клиентоориентированной стратегии заложили такие исследователи, как Р. Акофф, 

И. Ансофф, X. Виссем, П. Дойль, П. Друкер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. МакКитерик, Ф. Котлер, 

Р. Кох, Т. Левитт, Г. Минцберг, Дж. О'Шонесси, Д. Пеперс, М. Портер, М. Роджерс и др. 

Д. Пеперс и М. Роджерс (США) предложили этот подход назвать клиентоориентиро-

ванным, в англоязычной терминологии – CRM (Customer Relationship Management), с тех 

пор CRM продолжает привлекать внимание исследователей и практиков. Наибольший ин-

терес к изучению и применению клиентоориентированного подхода произошел в самом 

начале XXI века, когда в результате процессов глобализации и роста конкуренции ориен-

тация на клиента окончательно была осознана профессионалами сервиса и выделилась как 

отдельная концепция. 

Основную роль в становлении этой концепции сыграла доктрина рыночной ориентации 

в начале 90-х годов прошлого века: X. Барксдайл, Б. Дарден, Дж. Гэлбрейт, Р. Дешпанде, 

К. Золотас, Дж. М. Кейнс, А. Коули, Р. Лаш, Дж. Нарвер, Дж. Роса, С. Слейтер, А. Фелтон, 

Л. Эббот, Р. Хиз, Б. Яворски и др. Сформированная на основе информационно-

коммуникационных технологий философия бизнеса позволила уточнить основные цели на 

рынке как общие, так и в сравнении с конкурентами, оценить удовлетворенность и лояль-

ность клиентов, объем спроса. В это время ориентация на рынок становится обязанностью 

всех отделов и предприятия в целом и рассматривается как наиболее важный и решающий 

элемент в реализации модели поведения рынка и предприятия на рынке. В практике управ-

ления менеджеры пытаются реализовать эту концепцию, стараясь внедрить более эффек-

тивные стратегии персонифицированных отношений с клиентом, на основе критериев кон-

курентоспособности. Проанализировав исследовательскую литературу и практические за-

дачи, основная масса экспертов пришла к выводу, что стратегия, ориентированная на ры-
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нок и клиента, обеспечивает высокую конкурентоспособность, основана на знании рынка, 

общекорпоративных целей, текущих и будущих потребностях клиентов. 

Несмотря на рост количества публикаций по этой тематике, для менеджеров остается 

много вопросов без ответов, связанных с теорией и практикой создания персонифициро-

ванных, ориентированных на клиента отношений, что свидетельствует об актуальности 

дальнейших изысканий и определяет цели и задачи нашего исследования. 

Изложение основного материала. Ориентация на рынок акцентирует внимание мене-

джеров на трех основных группах характеристик, таких как приверженность клиенту, ори-

ентация на достижения конкурентов и межфункциональная координация (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Характеристика начальных критериев ориентации на рынок. 

*Разработано автором по данным [1; 2]. 
 

На базе этих критериев формируются организационная культура, нормы и ценности, 

которые ставят клиента в центр интересов организации, менеджерами осознается ценность 

клиента, его влияние на всю цепочку создания ценностей. 

Приходит понимание важности межфункциональной координации, распространения 

рыночной информации, а также необходимости оценки роли каждого функционального 

подразделения в цепочке создания стоимости. 

Таким образом, совершенствуется культурный и поведенческий аспект (организацион-

ная и корпоративная культура), критерии принятия решений, гарантируется сбыт и при-

быльность, более сложной становится деятельность, которая дополняется новыми функци-

ями (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Основные критерии клиентоориентированного подхода. 

*Разработано автором по данным [1; 3]. 
 

Информационно-коммуникационные технологии, отличительные особенности органи-

зации, организационная и корпоративная культуры, ориентированные на клиента, форми-

руют соответствующие нормы и ценности, поведение сотрудников, поддерживаемое эле-

ментами новой культуры (истории, ритуалы и т. д., имеющие символическое значение для 

создания атмосферы клиентоориентированного подхода). Для развития этих компонентов 

поведения, наряду с совершенствованием базы данных предлагаем использовать также 

традиционные методы: контент-анализ и полевые интервью и т. д. 

Дальнейшие эмпирические исследования, проведенные в различных сферах деятельно-

сти, только подтвердили важность концепции ориентации на клиента, например, в распро-

странении модели ориентации взаимодействия с клиентами [4] (рисунок 3). 

Построение данной модели стало возможным на основе теоретических и практических 

исследований и следующих выводов. 
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Рисунок 3. Элементы модели, ориентированной на взаимодействие с клиентами*. 

*Авторское видение. 
 

1. В современной экономике наблюдается рост потребительской дифференциации, так 

как люди становятся более образованными и обеспеченными. Наблюдается рост потребно-

стей более высоко уровня (личное удовлетворение и чувство собственного достоинства и т. 

д.). Потребитель становится все более активным, защищая свои права (создаются организа-

ции по защите прав потребителей и т. д.). 

2. С развитием информационно-коммуникационных отношений совершенствуются 

технологии интеллектуального анализа данных и знаний. С помощью технологий CMR ор-

ганизации получают возможность накапливать большие блоки данных о клиентах (созда-

вать базы данных предпочтений клиентов и их действий, отношений различным покупкам, 

социально-демографические и другие характеристики). 

3. Развитие интернета и мобильной телефонии позволяет отслеживать поведение по-

требителей в реальном времени (специальные сервисы, такие как Google-аналитика и т. д.). 

Используя эти данные, можно прогнозировать поведение клиентов, принимать решения, 

которые позволяют убедить клиента в определенных действиях. 

Таким образом, современное развитие концепции рыночной ориентации обусловлено 

следующим движущими силами (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Движущие силы развития концепции рыночной ориентации*. 

*По данным исследований [5–7]. 
 

Анализ основных дефиниций показал, что для многих научных работ понятия «рыноч-

ная ориентация» и «ориентация на клиента» слабо разграничены, а взгляды на концепцию 

клиентоориентированного подхода имеют различное значение (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Значение дефиниции клиентоориентированного подхода. 
 

Понятие Характеристика 

Характер 

организации 

- способность действовать определенным образом; 

- усилия по обеспечению потребителя наиболее полным удовлетво-

рением потребностей; 

- формат клиентской политики 

Корпоративная культура - специфическая культура организации; 

Метод - метод ведения бизнеса, основанный на принципе преобладания 

требований клиента; 

Ориентация - ориентированное на клиента поведение сотрудников, контактиру-

ющих с покупателями, оказывающее влияние как на их готовность к 

покупке, так и на удовлетворенность клиента ее результатами; 

- установление определенных связей с клиентом; 

- ориентация на долгосрочные отношения с клиентом; 

Конкурентное 

преимущество 

-развитие сервисной составляющей как конкурентного преимуще-

ства. 

*Составлено автором по данным [2; 6]. 
 

Сегодня в условиях роста органичности всех ресурсов и конкуренции необходимо об-

ратить внимание на клиентов, приносящих наибольшую прибыль, и попытаться удержать 

их в первую очередь. В общих затратах стоимость привлечения клиента (потребителя) 

неизменно растет, как и удельный вес данного вида затрат в себестоимости при этом необ-

ходимо обеспечить высокий уровень сервиса, клиентской лояльности, удовлетворенности 

клиентов. В таких условиях согласимся с Ф. Котлером, надо заботиться о своих клиентах, 

но не обязательно о каждом из них в равной степени [8]. Для анализа элементов, имеющих 

разные уровни значимости, предлагаем анализ Парето, в котором, например, клиенты, 

группируются в три категории (A, B и C) в порядке их важности. Элементы «А» очень 

важны, элементы «В» важны, элементы «С» имеют незначительное значение, что позволяет 

сделать правильный выбор по установленным критериям. 

С позиций максимизации прибыли, прежде всего, необходимо обратить внимание на 

самых прибыльных клиентов и попытаться их удержать, сосредоточить внимание на реаль-

ном потребительском сегменте с высокой добавленной стоимостью, а для этого стоит вне-

сти изменения в бизнес-процессы, создать в компании клиентоориентированную структуру 

по привлечению и удержанию наиболее ценных клиентов. 

Таким образом, в современных условиях клиентоориентированный подход направлен 

на организацию работы, при которой требования клиента формируют структуру бизнес-

процессов, а ресурсы компании используются для создания и предоставления наибольшей 

ценности клиенту, приносящему наибольшую прибыль. 

Для отдельной организации настоящая концепция требует более глубокого осмысления 

и некоторых эмпирических исследований для понимания механизма взаимодействия с кли-

ентами и выявления факторов, влияющих на эффективность предприятия в целом. Основы-

ваясь на понимании современных интерпретаций подхода, ориентированного на клиента, 

нами сделан вывод о том, что фундаментальной основой этого подхода можно считать 

развитие информационно-коммуникационных технологий и клиентоориентированной 

структуры, а также способность организации получать устойчивые результаты от бизнеса 

за счет лучших, чем у конкурентов возможностей по удовлетворению потребностей клиен-

тов с их дифференциацией по прибыльности. 
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УДК 332.1:330.101.542(470-321.9) 

Демироглу Н. Б. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В статье раскрывается значение субъектов малого предприниматель-

ства и его роль в развитии экономики Республики Крым. Определены критерии отнесения 

субъектов хозяйствования к малому и среднему бизнесу, проведена оценка количественно-

го состав малых форм хозяйствования в Крыму. Проведен анализ функций и задач центров 

поддержки развития малого предпринимательства в регионе. Обобщены проблемы разви-

тия и эффективного функционирования малых предприятий на уровне Крыма. Изучены 

государственные программы, нацеленные на поддержку СМП на региональном уровне. 

Предложены пути для дальнейшего эффективного развития малого бизнеса в Республике 

Крым. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, региональная экономика, субъ-

ект малого предпринимательства, льготное кредитование, центры поддержки малого и 

среднего бизнеса, государственная программа, микропредприятия. 

Demiroglu N. B. 

SMALL BUSINESSES IN THE REGIONAL ECONOMY 

Annotation. The article reveals the importance of small businesses and its role in the devel-

opment of the economy of the Republic of Crimea. Criteria of reference of subjects of managing to 

small and medium business are defined, the quantitative structure of small forms of managing in 

the Crimea is carried out. The analysis of functions and tasks of centers for support  of small 

business development in the region is carried out. The problems of development and effective 

functioning of small enterprises at the level of Crimea are summarized. The state programs aimed 

at supporting small businesses at the regional level were studied. Ways for further effective devel-

opment of small business in the Republic of Crimea are offered. 

Keywords: small business, entrepreneurship, regional economy, small business entity, con-

cessional lending, support centers for small and medium-sized businesses, the state program, mi-

croenterprises. 

 

Постановка проблемы. Развитие малого бизнеса стоит обособленным вопросом в раз-

витии Крыма, поскольку хоть и в небольших объемах, но оказывает влияние на развитие 

экономики региона. Следует отметить о его значительной роли как на экономическом, так 
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и на социальном уровнях. Поэтому развитию малого предпринимательства, решению воз-

никающих проблем и нахождению путей их решения в регионе постоянно уделяется осо-

бое внимание как со стороны власти, так и со стороны научных сотрудников, бизнесменов, 

инвесторов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению вопросов развития малого 

предпринимательства посвящены многочисленные труды ученых-экономистов, в которых 

обобщаются критерии и принципы отнесения предприятий и организаций к субъектам ма-

лого предпринимательства (далее – СМП) [1], акцентируется внимание на формировании 

экосистем малого предпринимательства [2], рассматриваются проблемы кредитования 

СМП [3], проводится обзор особенностей налогообложения предприятий малого и средне-

го бизнеса [4], уделяется внимание эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства в целом по стране и отдельно взятым регионам [5–8]. Данная про-

блематика достаточно обширна и многогранна, а также весьма актуальна для Республики 

Крым. 

Следовательно, стоит уделить внимание проблемам и перспективам развития малого 

бизнеса в регионе, что стало целью данной статьи. 

Изложение основного материала. Осуществление финансово-хозяйственной деятель-

ности в современных реалиях ведения малого бизнеса достаточно сложно, рискованно и 

носит высокий уровень ответственности. В связи с этим следует уделить внимание ряду 

проблем, влияющих на эффективность функционирования СМП, оценка которых возможна 

через решение ряда задач: 

1) определение критериев отнесения субъектов хозяйствования к малому и среднему биз-

несу, оценив при этом их количественный состав в Республике Крым; 

2) анализ функций и задач центров поддержки развития малого предпринимательства в ре-

гионе; 

3) обобщение существующих проблем развития и эффективного функционирования малых 

предприятий на уровне Крыма; 

4) изучение существующих программ, нацеленных на поддержку СМП на региональном 

уровне; 

5) поиск путей для дальнейшего эффективного развития малого бизнеса в Республике 

Крым. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ [9] определяет критерии отнесения к субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, которые сгруппированы в таблице 1. Категория изме-

няется в случае, если предельные значения выше или ниже указанных предельных значе-

ний в течение трех календарных лет, следующих один за другим, при условии, что иное не 

установлено законодательством. 
Таблица 1. 

Критерии отнесения субъектов хозяйствования 

к малому и среднему предпринимательству [9]. 
 

Показатель Предельное значение показателя 

Доля участия в сумме уставного капитала государства, 

общественных, религиозных организаций, фондов 
25% 

Доля участия в капитале предприятий, не являющихся 

СМП, в том числе и иностранные организации 
49% 

Удельный вес участия в капитале субъектов малого бизнеса без ограничений 

Численность персонала СМП До 15 человек – микропредприятия; 

До 100 человек – малые предприя-

тия; 

От 101 до 250 человек – средние 

предприятия 

Уровень дохода 120 млн. руб. – микропредприятия 

800 млн. рублей – малые предприятия 

2 млрд. руб. – средние предприятия 
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По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Респуб-

лике Крым за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано и осуществляют деятельность 1347 

предприятий, относящихся к СПМ, за исключением микропредприятий, при общей средней 

численности работников 39569 человек [10]. 

Поддержку развития малого предпринимательства в Крыму осуществляет ряд центров 

и фондов (таблица 2). 
Таблица 2. 

Центры поддержки развития малого предпринимательства в Крыму [11]. 
 

Наименование Цели и задачи центра 

Министерство эконо-

мического развития 

Министерство разрабатывает и реализует государственную политику 

социально-экономического развития, инвестиционную, внешнеэконо-

мическую, государственную политику в сфере развития малого и сред-

него бизнеса. 

Дом предпринимателя Бесплатно дать ответы на финансовые, юридические и налоговые во-

просы и предоставляет прочую информацию о мероприятиях по разви-

тию малого предпринимательства. 

Фонд микрофинанси-

рования 

Фонд предоставляет микрозаймы СМП Республики Крым.  

Крымский гарантий-

ный фонд 

Развитие системы кредитования малого и среднего предприниматель-

ства в Республике Крым; 

финансовое обеспечение программ развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства путем аккумулирования бюджетных 

средств и доходов от собственной деятельности. 

Фонд содействия ин-

новациям 

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность; 

привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновацион-

ного предпринимательства и др. 

Центр кластерного 

развития 

Создание условий для эффективного взаимодействия предприятий-

участников территориальных кластеров. 

Фонд поддержки пред-

принимательства 

Создание онлайн-навигатора «Государственная поддержка предприни-

мательства в Республике Крым», цель которого – помочь наладить свое 

дело в регионе, расширить готовый бизнес. 

Корпорация развития 

Республики Крым 

Формирование и подбор площадок для реализации инвестиционных 

проектов, поиск инвесторов и их комплексное сопровождение, оказание 

консалтинговых услуг. 

Центр поддержки экс-

порта 

Предоставление консультационных услуг предпринимателей в экс-

портной сфере. 

Центр инвестиций и 

регионального разви-

тия 

Содействие созданию благоприятных условий для привлечения инве-

стиций в экономику Крыма; участие в развитии инновационной дея-

тельности в Республике Крым и др. 
 

Малое предпринимательство в различных регионах России, в том числе в Крыму, стал-

кивается с рядом проблем, которые возможно объединить в следующие группы: 

- сложности организационного характера (ненормированный график работы, наличие 

сильных конкурентов и отсутствие различных видов ресурсов, административные барь-

еры и др.); 

- трудности осуществления деятельности СМП, связанные с материально-техническим 

обеспечением (отсутствие должного уровня инфраструктуры, высокая арендная плата и др.); 

- проблемы, носящие финансовый характер (высокий уровень налогообложения, низкий 

уровень доступности кредитования и иных источников финансирования и др.); 

- прочие проблемы (рискованность и ответственность ведения малого бизнеса, отсутствие 

стабильного уровня доходов и др.). 

Также следует обозначить причины, по которым малый бизнес в Крыму имеет возмож-

ности к реализации: 

- высокий уровень конкуренции среди потенциальных сотрудников; 

- наличие туристического потенциала и потенциала развития агропромышленного ком-

плекса; 
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- поддержка бизнеса на местном уровне со стороны органов власти; об этом свидетель-

ствуют разработанная и утвержденная программа развития предпринимательства, а так-

же создание и работа многочисленных центров поддержки развития малого предприни-

мательства. 

В Республике Крым в последние годы уделяется значительное внимание реализации 

государственных программ поддержки СМП. Так, Министерством экономического разви-

тия РК разработана программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2017–2020 годы, подпрограмма которой направлена на решение вопросов развития пред-

принимательства [11]. 

Также на территории всей страны действует Программа стимулирования кредитования 

малого и среднего предпринимательства. На территории Крыма данным видом кредитова-

ния, условия которого обобщены на рисунке 1, можно воспользоваться в РНКБ. 

Кроме этого, микрозайм возможно получить в Фонде микрофинансирования предпри-

нимательства в Крыму на следующих условиях: размер микрозайма от 150 тыс. рублей до 

5 млн. рублей, которые могут быть направлены на пополнение основных и оборотных 

средств. Процентная ставка – от 7 до 12% годовых. Комиссия – до 2% [12]. 
 

 

Рисунок 1. Условия льготного кредитования СМП в Крыму [11]. 
 

Выводы. Проведенный обзор сложившейся ситуации функционирования СМП на тер-

ритории Республики Крым позволяет обобщить пути развития малого бизнеса: 

- формирование и дальнейшее развитие региональной экосистемы малого предпринима-

тельства с учетом рекомендаций, обобщенных в статье авторами З.О. Адамановой, Р.И. 

Ильясовым; 

- реализация большого количества инвестиционных проектов с участием инвесторов не 

только крымского региона, но и из других субъектов Федерации; 

Условия льготного кредитования 

Цель предоставления кредита: 
 

- реализация проектов, предусматри-

вающих приобретение или создание 

основных средств, в т. ч. строитель-

ство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов капитального строи-

тельства, в одной или нескольких 

приоритетных отраслях; 

- пополнение оборотных средств. 

Процентная ставка: 

- 10,6% – для субъектов малого предприни-

мательства; 

- 9,6% – для субъектов среднего предпри-

нимательства. 

Размер кредита: 

от 3 млн. рублей 

до 1 млрд. рублей 

Период кредитования: 

до 3 лет 

Приоритетные отрасли кредитования СМП: 
 

- сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области; 

- обрабатывающее производство, в т. ч. производство пищевых продуктов, первичная и по-

следующая переработка сельскохозяйственных продуктов; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- строительство, транспорт и связь; 

- внутренний туризм; 

- высокотехнологичные проекты; 

- деятельность в области здравоохранения; 

- деятельность по складированию и хранению; 

- сбор, обработка и утилизация отходов, в т. ч. отсортированных материалов, а также пере-

работка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вто-

ричное сырье. 
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- создание положительного инвестиционного климата, благоприятного для инновацион-

ного развития; 

- создание информационных баз данных об идеях предпринимательства, расчете кредит-

ных операций, возможностях лизинга и прочее; 

- тесное взаимодействие представителей власти, научных сотрудников и предпринимателей, 

активное их участие в научно-практических конференциях, форумах, симпозиумах и т. д.; 

- организация и проведение семинаров по тематике начала предпринимательской дея-

тельности. 
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Джаферова С. Э., Туркова Э. Р. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Аннотация. Работа раскрывает основные аспекты современной системы внутренне-

го контроля в области расчетов по оплате труда на предприятии. Разработаны соот-

ветствующие актуальные мероприятия по организации и совершенствованию системы 

внутреннего контроля расчетов по оплате труда. Предложена организационно-

информационная модель внутреннего контроля оплаты труда. Раскрыта система кон-

троля расчетов по оплате труда на предприятии, a также этапы проведения внутренне-

го контроля расчетов по оплате труда на предприятии. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний контроль, выплаты, заработная 

плата, расчеты по оплате труда, трудовые отношения, удержания, фонд оплаты труда. 
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Dzhaferova S. E., Turkova E. R. 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL 

ASPECTS AND WAYS OF IMPROVING INTERNAL 

CONTROL OF CALCULATIONS FOR LABOR PAYMENT 

Annotation. The article reveals the main aspects of the modern system of internal control in 

the field of calculations for wages in an enterprise. Corresponding measures have been developed 

to organize and improve the system of internal control of payroll calculations. An organizational 

and information model of internal control of labor remuneration is proposed. Disclosed is the 

control system of calculations for labor remuneration at the enterprise, as well as the stages of 

the internal control of payments for labor at the enterprise. 

Keywords: accounting, internal control, payments, wages, calculations for labor remunera-

tion, labor relations, deductions, labor compensation fund. 
 

Постановка проблемы. Современная национальная экономика развивается в период 

активного реформирования: наблюдаются частые изменения в экономическом и социаль-

ном развитии государства, меняется политика в области оплаты труда, социальной под-

держки и защиты наемных работников. Ряд функций государства, касающихся вопросов 

реализации различных программ, возложен на предприятия, которые самостоятельно орга-

низовывают внедрение различных новшеств. Исходя из этого существенно возросла необ-

ходимость качественного внутреннего контроля за полнотой и достоверностью текущей и 

отчетной экономической информацией организации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы внутреннего и внешнего 

контроля рассматривались в работах ведущих отечественных ученых-экономистов в обла-

сти бухгалтерского учета, контроля и анализа, они детально изучили данную проблемати-

ку, сделав соответствующие выводы: А. Д. Ланцова [1], Л. А. Парамонова [2], В. П. Аста-

хов [3], Г. И. Алексеева [4] и ряд других авторов. 

Цель статьи – исследование и разработка соответствующих мероприятий по организа-

ции и совершенствованию внутреннего контроля в области расчетов по оплате труда на 

предприятии. 

Изложение основного материала. Законодательством РФ в области трудового права 

закреплены четкие принципы оплаты труда, варьирующиеся в зависимости от сложности и 

условий выполняемой работы, определена государственная политика, касающаяся заработ-

ной платы, установлены важнейшие позиции правового регулирования труда, основные 

понятия и положения в области расчетов по оплате труда работников предприятия [5–7]. 

На сегодняшний день выделяют два способа регулирования оплаты труда: государ-

ственное регулирование вопросов оплаты труда и договорное регулирование. 

Государственное участие в вопросах оплаты труда работников предприятий проявляет-

ся через систему мер: 

- определения и утверждения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других норм 

и гарантий, контролируемых государством; 

- введения условий и размеров заработной платы руководителей предприятий, учрежде-

ний и организаций, функционируемых на основе на государственной или коммунальной 

форме собственности; 

- стабилизации фондов оплаты труда работников предприятий-монополистов; 

- регулирования размера заработной платы через налоговое законодательство путем нало-

гообложения доходов работников; 

- оплаты за работу в ночное время, в праздничные и выходные дни, за время простоя и т. п. 

Помимо всего вышеперечисленного, государство влияет на процесс оплаты труда через 

закрепление минимальных обязательств работодателя перед работником в виде ежегодного 

обязательного, оплачиваемого отпуска, дополнительных выплат при выполнении специ-

альных условий, надбавок для беременных женщин и женщин, имеющих детей возрастом 

до трех лет и др. 
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Bторой способ регулирования трудовых отношений – договорной, реализуется путем 
заключения специализированных, системных соглашений четырех уровней (государствен-
ный, региональный, отраслевой и производственный уровни). Особенности этого способа 
регулирования отношений раскрыты в индивидуальном или коллективном договорах, за-
ключаемых на предприятии любой формы собственности при приеме сотрудника на работу. 

Внутренний контроль учета оплаты труда имеет определенные цели и выполняет ряд 
задач в виде исследования, анализа и контроля операций, связанных с начислением удер-
жанием и выплатами денежных средств работникам организации, отражающихся по счету 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Исходя из этих задач, разработана организа-
ционно-информационная модель контроля оплаты труда (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Организационно-информационная модель 

внутреннего контроля операций по оплате труда. 

І. Цель и задания внутреннего контроля операций по оплате труда 

Цель: 

- установление достоверности первичных 

данных о наличии обязательств перед работ-

никами предприятия; 

- определение имеющихся обязательств, за-

конности проведенных расчетов, полноты и 

своевременности отображения данных в пер-

вичных документах и учетных регистрах, 

правильности ведения учета текущих обяза-

тельств и его соответствие принятой на 

предприятии учетной политики, националь-

ным положениям (стандартам) бухгалтерско-

го учета, достоверности отображения теку-

щих обязательств в отчетности хозяйствую-

щего субъекта. 

II. Объекты внутреннего контроля операций по оплате труда 

элементы 

учетной 

политики; 

операции 

по учету 

текущих 

обяза-

тельств 

записи в первич-

ных документах, 

учетных реги-

страх и отчетно-

сти 

информация о нарушении ведения уче-

та, недостачах, злоупотреблениях, ко-

торые нашли документальное под-

тверждение в актах ревизий, проверок, 

постановлениях правоохранительных 

органов 

III. Информационное обеспечение внутреннего контроля операций по оплате труда 

Приказ об учет-

ной политике 

предприятия 

Учетные реги-

стры операций 

по оплате труда 

Договора, фор-

мы финансовой 

отчетности 

Организационно-

распорядитель-

ная документа-

ция 

Отчеты 

внутренних 

ревизоров 

Бизнес-

планы, сме-

ты прогнозы 

Нормативные 

и законода-

тельные акты 

IV. Методы обработки информации, обобщение результатов внутреннего контроля 

Задачи: 

-оценка состояния расчетно-платежной 

дисциплины по расчетам с работниками 

предприятия; 

- установление правильности организации 

учета рабочего времени на предприятии, 

обоснованности начисления заработной 

платы, проведения удержаний с нее; 

-проверка выполнения налогового законо-

дательства по операциям, связанным с рас-

четами по оплате труда, с бюджетом, по 

социальному страхованию и обеспечению; 

- разработка мероприятий по реализации 

результатов контроля с целью предупре-

ждения отклонений от норм действующего 

законодательства. 
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На начальной стадии внутреннего контроля проверке подлежит правильность оформ-

ления документального соглашения о трудовых отношениях с сотрудниками организации. 

На основании настоящих документов, трудовые отношения между лицами могут быть 

оформлены через трудовой договор, коллективный договор или договор гражданско-

правового характера. 

При проведении внутреннего контроля первоочередным является проверка наличия 

правильно составленных трудовых договоров, которые в обязательном порядке подписы-

ваются двумя сторонами трудовых отношений и заверяются печатью организации, а также 

документы первичного учета, которые используют для оформления приема на работу, 

предоставление отпуска, перевода служащего из одного структурного подразделения в 

другое, увольнение с работы. 

В дальнейшем проверке подлежит достоверность данных синтетического и аналитиче-

ского учета, для чего инспектируется полнота и точность начисленных сумм, имеющих 

отображение по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», выборочно, т.е. 

по определенному количеству работников. 

Следующий этап внутреннего контроля – анализ и обоснованность начисления различ-

ных выплат персоналу. В случае обнаружения начисления дополнительных выплат, про-

верке подлежит правильность расчета среднего заработка, который находится в основе 

расчета таких выплат. 

Для качественного контроля и эффективной работы на начальных этапах планирования 

необходимо разработать соответствующий план и программу, содержащие в себе все необ-

ходимые элементы и последовательность внутрихозяйственного контроля. Данная мето-

дикa позволит усовершенствовать контрольные процедуры по подотчетным объектам, 

обосновать алгоритмическую модель действий субъектов контроля, оптимизировать расхо-

ды и усовершенствовать контрольный процесс в целом. 

Для повышения качества внутреннего контроля в организации необходимо сформиро-

вать соответствующие принципы, которые позволят своевременно определять и информи-

ровать об отклонениях на контролируемом участке учета. 

Система контроля расчетов по оплате труда должна включать в себя: 

- контроль точного отображения информации о начислении и выплате заработной платы; 

- повседневную сверку с общепризнанными нормами функционирующего законодатель-

ства в области начисления и удержания заработной платы; 

- контроль организованности и положения аналитического и синтетического учета; 

- контроль точности отображения в учете затрат по оплате труда; 

- анализ производительности расходов, осуществляемых в счет оплаты труда. 

Обязательными условиями качественного кoнтрoля расчетов по оплате труда, как было 

указано выше, являются планирование и документирование этого процесса. Еще одним из 

основных направлений повышения качества внутреннего контроля является разработка 

внутриорганизационных методик и принципов контроля, рабочей документации, носящей 

характер внутренних стандартов. 

Качественная организация порядка проведения внутреннего контроля учетных опера-

ций в целом и контроля расчетов по оплате труда, в частности, позволит повысить уровень 

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, а также приведет к уменьшению 

нарушений и неточностей при проведении ревизии и обязательного аудита соответствую-

щими организациями. 

Важность и необходимость внутреннего контроля также заключается в том, что при ка-

чественно проведенном внутренним контроле и сборе достоверной информации в некото-

рых случаях возможно сокращение объема процедур, выполняемых внешним аудитором. 

Выводы. Таким образом, рациональная организация контроля расчетов по оплате тру-

да оказывает непосредственное влияние на выявление резервов сокращения расходов по 

заработной плате, повышение производительности труда работников предприятия, оптими-

зации его финансового состояния, что является основной задачей хозяйствующего субъек-

та, а грамотное разграничение обязанностей ответственного лица позволит организовать 
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качественный и эффективный контроль за ведением бухгалтерского учета в целом и учета 

расчетов по оплате труда, в частности, что позволит руководству принимать целесообраз-

ные и рациональные решения, которые положительно скажутся на деятельности организа-

ции. 
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Зиятдинова Н. Р. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ КРАТКОСРОЧНОГО 

И ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассмотрены достижения мировой экономики на современном 

этапе развития. Выявлены потенциальные угрозы дальнейшего стабильного роста гло-

бальной экономики. Уделено внимание исследованию рисков для роста мировой экономики, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Среди потенциальных угроз для 

дальнейшего развития мировой экономики можно выделить следующие: тенденции 

устойчивого уровня дефляции в отдельных ведущих мировых экономиках, потрясения на 

мировом финансовом рынке, падение цен на сырьевые товары, замедление экономического 

роста в Китае, высокий уровень безработицы, миграционный кризис и экологическая не-

определенность. 

Ключевые слова: мировая экономика, потенциал развития, ресурсный потенциал, эко-

номический рост, уровень безработицы, уровень инвестиций. 

Ziyatdinova N. R. 

POTENTIAL THREATS TO SHORT-AND 

LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

Annotation.The article deals with the achievements of the world economy at the present stage 

of development. The potential threats of further stable growth of the global economy are identi-

fied. Attention is paid to the study of risks to the growth of the world economy, both in the short 

and long term. Among the potential threats to the further development of the world economy are 

the following: trends of stable deflation in some of the world's leading economies, turmoil in the 

global financial market, falling commodity prices, slowing economic growth in China, high un-

employment, migration crisis and environmental uncertainty. 
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Постановка проблемы. Значение мировой экономики неуклонно растет. И потребите-

ли, и производители каждой страны все яснее ощущают свою причастность к мировому хо-

зяйству. Мировая экономика – это сложная глобальная система, состоящая из всех нацио-

нальных экономик, связанных с перемещением товаров, услуг и факторов производства. 

Предметом мировой экономики как науки является международная торговля товарами и 

услугами, международное движение капитала, миграция рабочей силы через национальные 

границы, трансфер технологий и Международные валютно-кредитные операции. 

Характер мировой экономики резко изменился, особенно с 1950-х годов, когда нацио-

нальные границы перестали выступать в качестве «национальной защиты» от международ-

ной конкуренции, тогда как в прошлом географическая удаленность создавала сильный 

изолирующий эффект. 

Сегодня, напротив, все меньше и меньше отраслей ориентируются на местные, регио-

нальные или даже национальные рынки. Растущее число видов экономической деятельно-

сти имеет смысл только в глобальном контексте. В связи с этим выявление потенциала и 

тенденций развития мировой экономики является важной составляющей экономических 

исследований. 

Анализ литературы. Проблемам развития глобальной экономики посвящены работы 

таких зарубежных специалистов, как Адлера Густаво [1], Шанака Дж. Пейриса [2], Марка 

Аубоина, Флорианы Борино [3] и других. Среди отечественных авторов, проводящих ис-

следование в области тенденций глобальной экономики, можно выделить Ю. В. Пискулова 

[4], И. С. Гладкова [5], З. О. Адаманову [6] и других. 

Целью данной статьи является выявление краткосрочных и долгосрочных перспектив 

развития мировой экономики, обнаружение угроз для ее дальнейшего стабильного разви-

тия. 

Изложение основного материала. Мировая экономика сталкивается со многими труд-

ностями, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспек-

тиве глобальная экономика рискует столкнуться с длительным периодом незначительного 

роста, который приведет к таким проблемам, как высокий уровень безработицы, дефолт по 

долгам и низкий уровень инвестиций. В долгосрочной перспективе глобальная экономика 

сталкивается с более серьезными угрозами со стороны окружающей среды, демографиче-

скими изменениями и проблемами нехватки ресурсов [7]. 

Дефляция – одна из краткосрочных проблем мировой экономики, ставшая серьезным 

препятствием в достижении цели стабильного развития. Япония была первой крупной эко-

номикой, столкнувшейся с длительным периодом дефляции, это привело к периоду вялого 

роста, рецессии и росту государственного долга в процентах от ВВП. Еврозона сейчас 

сталкивается с аналогичным периодом затянувшейся дефляции (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика уровня дефляции в Еврозоне [8]. 
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Дефляция в еврозоне вызвана низким экономическим ростом, падением цен на 

сырьевые товары, ужесточением бюджетной политики, попыткой снизить заработную 

плату в целях повышения конкурентоспособности. 

Дефляция опасна тем, что усиливает рост реального долгового бремени, что может 

привести к банкротству, снизить потребительские расходы и инвестиции фирм. В даль-

нейшем дефляция, вероятно, будет более серьезной в еврозоне, чем в Японии. Это связано 

с тем, что Европа попала в цикл дефляции, роста реального долга и жесткой экономии на 

социальных программах [9]. Но более жесткая экономия расходов госбюджета, как прави-

ло, усиливает дефляционное давление, и цикл роста реального долгового бремени продол-

жается. Несмотря на эти проблемы, в Европе наблюдается восстановление экономики, но 

фактический рост все еще отстает от более оптимистичных целей. 

Потенциальной угрозой для дальнейшего развития мировой экономики являются по-

трясения на мировом финансовом рынке. Причиной последней рецессии стал банковский 

кризис и последующий кредитный кризис. Существуют опасения, что резкое падение цен 

на сырьевые товары и низкие темпы роста мировой экономики в последние годы (рисунок 

2) могут вызвать банковские потери и новую волну потрясений на финансовом рынке. 
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Рисунок 2. Динамика мирового ВВП в 2000–2016 гг., млрд. долл. США [10]. 
 

Обычно падение цен на нефть через увеличение располагаемых доходов стимулирует 

развитие мировой экономики. Но падение цен на нефть в период c 2014 по 2016 годы было 

настолько сильным и резким (рисунок 3), что крупные банки были подвержены потерям 

доходов от инвестиций в нефтяные компании. Это не так серьезно, как кризис 

субстандартного ипотечного кредитования, но в сочетании с другими факторами это может 

привести к тому, что банки сократят кредитование, что, в свою очередь, приведет к еще 

одному периоду жесткого кредитования и низких инвестиций. 
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Рисунок 3. Динамика цен на фьючерсный контракт 

на нефть Brent за баррель в 2000–2016 гг., млрд. долл. США [11]. 
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Дефляционные процессы, падение цен на нефть и снижение доверия инвесторов отра-

жаются на мировых фондовых рынках, которые отличались волатильностью. Само по себе 

падение цен на акции не обязательно вызывает проблемы в реальной экономике. Но это 

еще одна причина, фактор, побуждающий фирмы сдерживать инвестиции. 

Замедление роста в Китае – еще один фактор, имеющий значительное влияние на ход 

развития глобальной экономики. Еще в недавнем прошлом экономика США была несмен-

ным лидером мировой экономики, но последние годы все больше берет на себя эту роль 

Китай. В последние несколько десятилетий быстрые темпы экономического роста Китая 

оказали влияние на общемировые тенденции, предъявляя растущий спрос на сырьевые то-

вары и импорт с целью обеспечения растущей китайской экономики [6]. Однако, поскольку 

китайская экономика замедляется, вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с 

дальнейшим глобальным дефляционным давлением, поскольку китайские фирмы с избы-

точными ценами на акции снижают цены. Кроме того, замедление роста экономики Китая 

затронет многие страны, экспортирующие сырьевые товары и сырье в Китай. Особенно по-

страдают такие страны, как Австралия, Канада и африканские страны. 

Ежегодный экономический рост Китая в 6% может показаться все еще очень позитив-

ным. Но всего несколько лет назад Китай регулярно фиксировал ежегодный рост в 10% и 

более. Во-вторых, есть опасения, что статистика Китая переоценивает реальную ситуацию. 

В-третьих, реальные опасения заключаются в том, что это замедление темпов роста являет-

ся лишь началом продолжающегося падения экономического роста Китая. Наконец, у Ки-

тая много свободных мощностей, падение темпов роста может привести к росту безработи-

цы и потере доверия со стороны бизнеса [12]. 

Среди позитивных сторон развития глобальной экономики – тот факт, что относитель-

но стабильно работает экономика США, отмечается ее восстановление. Американские по-

требители оказывают значительное влияние на глобальный спрос, но восстановления США 

недостаточно, чтобы вывести глобальную экономику на устойчивый рост, особенно со все 

еще нестабильным ростом в Европе. 

В нефтедобывающем секторе глобальной экономики произошло снижение цен на 

нефть. Следствием резкого падения цен на нефть является то, что многие производители 

нефти наблюдают обвал доходов от экспортных и налоговых поступлений. Страны по все-

му миру, такие как Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла, вынуждены проводить меры 

жесткой экономии в ответ на падение цен на нефть, что оказывает кумулятивное негатив-

ное влияние на глобальные инвестиции и рост. Это негативно сказывается на мировой эко-

номике в целом. 

Некоторые экономисты предпочитают прибегать к допущению инфляции нежели де-

фляции, поскольку существует четкая политика снижения инфляции (например, повыше-

ние процентных ставок). Проблема с текущей ситуацией низких темпов экономического 

роста и дефляции заключается в том, что директивные органы имеют ограниченные воз-

можности. Процентные ставки уже на самом дне (в Великобритании и Европе). 

Несмотря на высокий уровень безработицы (более 10% в большинстве европейских 

стран, с безработицей среди молодежи 40%) [13], ЕЦБ неохотно проводит нетрадиционную 

денежно-кредитную политику. Экономическая политика Германии очень консервативна, с 

постоянным уклоном на строгую экономию с целью препятствия росту инфляции. Кроме 

того, если не произойдет серьезного кризиса, эта проблема может оставаться нерешенной. 

Достижение консенсуса с Европой означает, что имеет место тенденция продолжать суще-

ствующую политику и не предпринимать решительных мер для борьбы с дефляцией. Это 

подкрепляется ожиданиями как низкой инфляции, так и низкого экономического роста. 

Вывод. Современное состояние мировой экономики граничит с возможностью возоб-

новления кризиса и рецессии. Помимо упомянутых экономических проблем, существуют 

также проблемы, связанные с такими ситуациями, как миграционный кризис и экологиче-

ская неопределенность, которые еще больше снижают доверие к инвестициям. После не-

скольких лет рецессии и низкого экономического роста стало меньше резервов для преодо-

ления очередного мирового кризиса. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

91 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Gone with the headwinds: Global productivity / Adler, Gustavo et al. // IMFStaff Discussion Note. – 
Washington, D.C.. – 2017. – № SDN/17/04. 

2. Shanaka J. Peiris. Inclusive Growth: Measurement and Determinants // IMF Working Paper, 
WP/13/135. – Washington, D. C.: International Monetary Fund, 2013. 

3. Auboin. The falling elasticity of global trade to economic activity: Testing the demand channel / Au-
boin, Marc and Floriana Borino. – WTO Staff Working Papers, 2017. 

4. Пискулов Ю. В. Кризис глобализации по-американски / Ю. В. Пискулов. // Международная эко-
номика. – 2017 – № 2. – С. 17–23. 

5. Гладков И. С. XXI век: новый «триумвират» в международной торговле (в погоне за лидером) / 
Игорь Гладков // Власть. – 2012. – № 7. – С. 139–143. 

6. Адаманова З. О. Новый статус и потенциал развития глобальных мегаполисов / З. О. Адаманова // 
Кант : научный рецензированный журнал. – 2017. – № 2 (23). – С. 93–97. 

7. Problems facing global economy [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.economicshelp.org/blog/ 15660/economics/problems-facing-global-economy. 

8. Deflationary Bias in the Eurozone [Электронный ресурс] / European Central Bank. – Режим доступа : 

https://www.economicshelp.org/blog/3478/economics/deflationary-bias-in-the-eurozone/. 
9. В Европе резко сокращают социальные расходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.bfm.ru/news/56739. 
10. Динамика ВВП мира с 1970 по 2016 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://seosait.com/dinamika-vvp-mira-1970-2016/. 
11. Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https: news.yandex.ru/quotes/1006.html. 
12. Опрос: бизнес теряет доверие к экономике Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://finovosti.ru/news/v-mire/opros-biznes-teryaet-doverie-k-ekonomike-kitaya. 
13. Борьба с длительной безработицей в Европе. Руководство к действию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://ru.euronews.com/2017/01/03/how-sweden-and-slovakia-are-beating-long-term-
unemployment. 

 

 

УДК 336.71 

Иваненко И. А. 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье выделены детерминанты развития банковской деятельности в 

эпоху глобализации. Ведущая роль отведена развитию информационно-телекоммуникаци-
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нансовых инноваций. Выделены стадии жизненного цикла финансовой инновации в банке, 

включающие разработку нового банковского продукта (или услуги), его выведение на ры-
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зи между элементами планирования и анализа банковской инновации, этапами создания 
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tion technologies that encourage banks to actively introduce financial innovations in their activi-

ties. The stages of the life cycle of financial innovation in the bank are highlighted, including the 

development of a new banking product (or service), its launching into the market, development, 

stabilization, contraction, growth and decline of the market. The interrelations between the ele-

ments of planning and analysis of banking innovation, the stages of the creation of banking inno-

vation and the stages of its life cycle are established. The interrelations between the elements of 

planning and analyzing of banking innovation, the stages of banking innovation design and the 

stages of its life cycle have been established. Global trends in the development of financial inno-

vations of world banks are identified and systematized, in particular: the increasing automation of 

banking processes, the transition of most banking activities to online, the deepening of customer-

oriented banks, the integration of banking operations in new areas of customer life, the emer-

gence and development of FinTech companies that replace banks in providing banking services. 

Keywords: financial innovation, banking innovation, banking institution, mobile application, 

globalization. 

 

Постановка проблемы. Основные тенденции развития современного международного 

банковского дела демонстрируют, что банки сегодня вынуждены выдерживать жесткую 

конкуренцию, которая углубляется в результате глобализации финансовой сферы, концен-

трации и конвергенции в банковском секторе. Усиление конкурентного давления приводит 

к уменьшению рентабельности традиционных банковских услуг и заставляет банки разви-

ваться на инновационной основе, широко применяя методы, инструменты и подходы фи-

нансового инжиниринга. 

Сегодня мировой банковский сектор становится все более стратегически и технологи-

чески ориентированным на то, чтобы реагировать на ожидания потребителей, одновремен-

но защищая свою долю рынка от растущего числа конкурентов. Большое внимание при 

этом уделяется оцифровке основных бизнес-процессов и переформатированию организа-

ционных структур с тем, чтобы лучше подготовиться к перспективам развития банковского 

сектора. Эти преобразования иллюстрируют тенденции превращения банков во всем мире в 

«цифровые банки» в той или иной степени. С высокой степенью уверенности можно 

утверждать, что данная тенденция будет только углубляться, а важность инноваций и раз-

работки новых решений, использующих преимущества данных передовой аналитики, циф-

ровых технологий и новых платформ доставки банковских продуктов будет повышаться. В 

связи с этим исследование особенностей разработки и внедрения банковских инноваций в 

мировой практике является актуальным. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические ас-

пекты разработки и внедрения финансовых инноваций банковскими учреждениями иссле-

дованы в научных трудах ряда зарубежных (В. Бансал, К. С. Венкатесвара Кумар, Дж. Ма-

ру, Дж. Маршал, К. Скиннер) и российских (Е. В. Зенкина, Н. М. Зиновьева, Н. А. Немчи-

нов, А. Ю. Николаева, Р. А.-М. Рамазанов, Р. Р. Яруллин) ученых. Современным тенденци-

ям развития банковских продуктов на инновационной платформе посвящено также множе-

ство аналитических материалов, в том числе таких исследовательских групп и изданий, как 

The Banker, The Financial Times, Efma, Infosys Finacle и прочих. Вместе с тем во всем раз-

нообразии представленных материалов важно выделить наиболее значимые особенности и 

тенденции развития финансовых инноваций, которые с высокой степенью вероятности 

способны изменить весь облик банковской системы как в национальном, так и в глобаль-

ном масштабе. 

Цель статьи – исследование современных тенденций и особенностей разработки и 

внедрения финансовых инноваций банками под влиянием глобализации. 

Изложение основного материала. Современные реалии, в частности глобализацион-

ные процессы, сформировали новую структуру международного банковского дела, в част-

ности, приведя к появлению отдельного ее уровня – транснациональных и многонацио-

нальных банков, а также усилив роль наднациональных банков и финансовых организа-

ций. 
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Банковская деятельность в эпоху глобализации стремительно развивается и вместе с 

тем трансформируется. В основе этих процессов лежат следующие детерминанты: 

- развитие транснациональных корпораций и сети их филиалов во всех странах мира при-

вело к росту потребности последних в адекватном банковском обслуживании и спрово-

цировало появление новых нетрадиционных банковских услуг; 

- нефинансовый сектор экономики, финансовая и банковская системы национальных эко-

номических систем становятся все более унифицированными при работе на внутреннем 

и международном рынках, приводят к сближению правил, регламентирующих внутрен-

ние и внешние экономические операции; 

- национальные банковские системы, призванные аккумулировать и перераспределять 

финансовые ресурсы в рамках национальной экономической системы, находятся в воз-

растающей зависимости от международного рынка капиталов, который в эпоху глобали-

зации превратился в самостоятельный фактор развития мировой экономики; 

- на национальную денежно-кредитную политику влияет растущая экспансия корпораций, 

банков, других финансовых институтов на международном рынке капитала, в том числе 

в секторе прямых капиталовложений; 

- стираются границы национальных экономик; 

- меняются характер и основные участники конкурентной борьбы на банковском рынке, 

поскольку очень интенсивной оказывается конкуренция с банками-нерезидентами в раз-

витых экономических системах; 

- увеличивается доля международных операций в общем объеме банковских операций; 

- изменяются структура доходов, а следовательно, и география экономических интересов 

банков; 

- происходит стандартизация банковского надзора. 

Основные тенденции и особенности развития современного банковского дела включа-

ют дезинтермедиацию, конвергенцию, формирование новой организационной структуры 

современных банков, концентрацию банковского капитала, использование финансовых ин-

новаций, оффшоризацию, диверсификацию, расширение инвестиционной составляющей, 

рост доли забалансовых операций и увеличения фиктивного капитала, комплексное обслу-

живание клиентов и развитие частного банковского дела [1]. Как отмечает К. С. Венка-

тесвара Кумар, достижения в области информационных и телекоммуникационных техно-

логий (ИТ) за последние 25 лет оказали глубокое влияние на характер банковского дела и 

способ организации банков и финансовых учреждений [2]. Анализ данных тенденций поз-

воляет глубже изучить факторы, способствующие становлению банковского дела на совре-

менном этапе и четко определить роль финансовых инноваций банков в указанном процес-

се. 

В общем понимании банковская инновация представляет собой новую услугу или бан-

ковский продукт, технологию их предоставления либо новый или усовершенствованный 

процесс, внедрение которого приводит к качественным изменениям в банковской деятель-

ности и приносит банку прямую или косвенную прибыль [3]. 

Разработку и внедрение финансовых инноваций в банках целесообразно рассматривать 

через призму концепции жизненного цикла. Жизненный цикл финансовой инновации в 

банке можно разделить на такие стадии: 1) разработка нового банковского продукта или 

услуги; 2) выведение продукта на рынок; 3) развитие рынка; 4) стабилизация рынка; 5) со-

кращение рынка; 6) рост рынка; 7) падение рынка. 

Наиболее важной является первая стадия, так как на ней определяются вероятность 

дальнейшего успеха реализации продукта в виде финансовой инновации, его доходность, 

объем спроса и объем поступления средств от реализации. После стадии развития рынка и 

его стабилизации неизбежно следует стадия сокращения рынка, когда происходит спад 

сбыта инновационного банковского продукта или услуги. Вместе с тем, поскольку спрос 

еще существует, банк может принять дополнительные маркетинговые меры по его стиму-

лированию. Здесь на помощь приходят инструменты финансового маркетинга как «не 

только комплексный инструментарий управления потребительской лояльностью на рынке 
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банковских услуг, но и искусство выявления перспективных инновационных решений, 

способных обеспечить устойчивый рост продаж в виде высоких объемов и образования вы-

соко конкурентных предложений» [4]. Если такие меры выбраны и реализованы успешно, 

то наступает стадия роста рынка. Практика показывает, что в зависимости от конкретного 

вида банковского продукта или услуги и от рыночной конъюнктуры увеличение объема 

продаж после предпринятых мер не превышает 90–95% ранее достигнутого уровня. Стадия 

подъема рынка продолжается довольно короткое время и переходит в стадию падения рын-

ка с окончательным выведением продукта с рынка и заменой его другим. Описанный выше 

процесс основных элементов жизненного цикла финансовой инновации можно представить 

графически (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Стадии жизненного цикла финансовой инновации в банке. 
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Как показывает представленное схематическое отражение взаимосвязей между элемен-

тами планирования и анализа банковской инновации, стадиями создания банковской инно-

вации и ее жизненного цикла, наибольший объем ресурсов, инвестируемых банком, прихо-

дится на стадии разработки финансовой инновации и ее выведения на рынок. Поэтому пе-

ред банком как продуцентом инноваций возникает вопрос, сможет ли рассматриваемая ин-

новация окупить затраты и принести прибыль. Если по оценкам аналитиков, жизненный 

цикл инновации меньше, чем период окупаемости, то следует предусмотреть меры либо по 

снижению периода окупаемости, либо по увеличению жизненного цикла, что достаточно 

сложно сделать в «кабинетных» условиях. 

В последнее время для тестирования финансовых инноваций в условиях, более при-

ближенных к реальности, банками успешно используются так называемые инновационные 

лаборатории. В этих лабораториях создатели инноваций могут проверить свои новые идеи 

как на сотрудниках, так и на потребителях. Лаборатории часто являются футуристически-

ми, крупными центрами, полными различных новых технологичных инструментов и «га-

джетов», в которых отбираются действительно работающие финансовые продукты или 

услуги, которые могут быть успешно внедрены во все отделения данного банка [5]. Таким 

образом, инновационные лаборатории позволяют банкам экспериментировать с новыми 

идеями до выведения продукта на рынок. 

Направление глобальных банковских инноваций свидетельствует о том, что на первое 

место в инновационном развитии выходят не только технические достижения, но и 

социальная составляющая. На основе анализа современных исследований и аналитических 

материалов, можно выделить такие основные составляющие глобальных банковских 

инноваций. 

1. Возрастающая автоматизация банковских процессов. В Японии, к примеру, роботы 

начинают заменять кассиров. А швейцарская глобальная финансовая компания UBS AG 

уже внедрила аналитические услуги в режиме реального времени на базе IBM'sWatson. 

Фактически Watson – это компьютерная система искусственного интеллекта, которая отве-

чает на вопросы клиентов [6]. Российский «Сбербанк» в приложении SberbankOnline, осно-

ванном на использовании искусственного интеллекта, помогает пользователям своими со-

ветами изменить финансовые привычки к лучшему, экономя их деньги, время и усилия. 

Цифровой помощник накапливает отзывы клиентов и использует их для самообучения, а 

на основе обратной связи постоянно совершенствует свои навыки таргетирования реко-

мендаций в отношении более широкой аудитории [7]. Еще одним примером автоматизации 

банковских процессов является применение банками инфомата телеприсутствия – специа-

лизированного устройства, которое «устанавливается в отдельной стеклянной кабинке, 

напоминающей кассу, и оснащается мультитач-дисплеем, камерой, микрофоном, динами-

ками, а также сканером отпечатков пальцев для идентификации клиента» [8]. 

2. Переход большей части банковской деятельности в онлайн, в основном через мо-

бильные приложения, поскольку телефон становится основным инструментом для осу-

ществления большинства банковских и других расчетных операций. Это проявляется также 

в распространении диджитал-банков, где все банковские операции осуществляются только 

онлайн. В рамках этой тенденции реализуется возможность осуществлять банковские тран-

закции не только круглосуточно, но и через любые онлайн медиа, в частности WeChat, 

Facebook Messenger, Google Hangouts и другие. Платежи также переходят в режим онлайн. 

Показательным является опыт Банка Barclaycard (Великобритания), запустившим прило-

жение «Grab+Go», которое превращает смартфон покупателя в «карманную кассу», по-

скольку дает возможность покупателю вначале отсканировать товары, затем забрать их с 

полок магазина, инициировать мобильный платеж и выйти из магазина без того, чтобы сто-

ять в очереди в кассу [7]. 

3. Дальнейшее углубление взаимодействия «банк-клиент», их переход на более парт-

нерские и клиентоориентированные отношения (например, напоминания о днях рождения 

и выбор подарков для семьи или друзей). Потребность более индивидуального подхода к 

клиентам, а не предложение стандартизированных пакетных решений очень актуальна у 
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иностранных банков (например, у итальянского банка «Widiba»), поскольку отвечает со-

временным ожиданиям клиентов [9]. На экономию времени клиента направлена система 

управления цифровой очередью. Например, одна из популярных опций, QMatic, позволяет 

клиентам банка присоединиться к цифровой очереди до прибытия в филиал или даже зара-

нее записаться на прием [5]. Польский Idea Bank с целью более полного удовлетворения 

потребностей клиентов и повышения их лояльности запустил пассажирские вагоны Idea 

Hub Express, предназначенные для офисной работы, оборудованные столами, удобными 

креслами и экраном для презентаций, что позволяет пассажирам поездов, в том числе кли-

ентам банка, часто путешествующим по работе, лучше использовать свое время в пути, а 

также пользоваться услугами Idea Bank [7]. Многие современные банки и организации, 

предоставляющие финансовые услуги, для персонализации своих услуг активно использу-

ют подход GAFA (Google / Amazon / Facebook / Apple), внедряя идеи и данные, полученные 

из соцсетей и отдельных организаций для развития своего основного бизнеса [10]. 

4. Интеграция банковских операций в новые сферы жизни клиентов (например, перевод 

родителями карманных денег на электронный кошелек своих детей, который имеет вид иг-

рушки) [6]. Сегодня банки также предлагают услуги кафе и ресторанов в качестве нового 

подхода, чтобы потребители могли, например, получить чашку кофе, оформляя депозит. 

При этом дизайн банковского филиала более похож на кафе, чем на банк, что повышает 

интерес и комфорт потребителей [5]. 

5. Предоставление банковских услуг без непосредственного участия в этом процессе 

самих банковских учреждений. На рынок выходят так называемые FinTech компании, за-

меняющие банки в предоставлении банковских услуг. Такие компании разрабатывают уни-

кальные инновационные предложения и предлагают более гибкие и часто более выгодные 

условия использования своих продуктов. Например, разработка сберегательных программ 

для телефонов, где программа сама просчитывает ваш доход и соответственно определяет 

уровень сбережений, который следует установить, а также направление и варианты вклада 

этих сбережений. Посещение банковского отделения и даже самостоятельный поиск вы-

годных вариантов вложения сэкономленных средств уже не являются необходимыми, по-

скольку виртуальный финансовый консультант может предоставлять такие услуги мгно-

венно и даже самостоятельно снимать с вашего счета ежемесячно необходимую сумму 

средств для сбережения. Некоторые аналитики даже считают, что FinTech компании пред-

ставляют будущее банковских услуг и могут почти полностью вытеснить с рынка сами 

банки [9]. 

Выводы. В условиях глобализации трансграничная диффузия финансовых инноваций 

происходит с очень высокой скоростью, что обусловлено быстрым распространением 

успешной практики как по каналам транснациональных банков, так и по открытым марке-

тинг-каналам. Сегодня потребительские финансовые инновации достаточно трудно скрыть, 

а стремительное развитие информационных и интернет-технологий позволяет быстро их 

дублировать. В результате банки во всех регионах мира внедряют инновации в области 

таргетинга, расширения услуг, переконфигурирования каналов доставки, предоставления 

упреждающих консультаций, интеграции платежей и применения технологии блокчейна. 

Фактически глобальные финансовые и технические гиганты произвели революцию в сфере 

финансовых услуг, вынуждая всех остальных субъектов мирового банковского сектора во-

влекаться в инновационный процесс. Для того чтобы в рамках этих мегатенденций сохра-

нить конкурентные позиции современному банку, необходимо экспериментировать с но-

выми мобильными приложениями и голосовыми гаджетами, чтобы улучшить как доставку 

своего продукта, так и контекстную персонализацию для максимального учета интересов 

потребителей. По мере развития цифровых технологий банкам важно продолжать наращи-

вать свои инвестиции в финансовые инновации и цифровые усовершенствования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Аннотация. В статье выявлены особенности современной структуры налоговых по-

ступлений экономически развитых стран на основе определения долей отдельных налогов 

в общей сумме налоговых поступлений и оценки роли каждой группы налогов в качестве 

бюджетообразующего источника соответствующих стран. Установлено, что имеются 

существенные национальные отличия в современной структуре налоговых поступлений. 

Для большинства стран ОЭСР более 80% всех налоговых поступлений обеспечивают нало-

ги групп 1000, 2000 и 5000, за исключением Новой Зеландии, Австралии и Дании, для кото-

рых основными бюджетообразующими налогами выступают налоги групп 1000, 4000 и 

5000. Определены страны ОЭСР, для которых в 1995–2015гг. в общей сумме налоговых по-

ступлений наибольшая и наименьшая доля налогов приходилась на налоги на доход, прибы-

ли и капитальные выгоды; взносы на социальное страхование; налоги на заработную пла-

ту и рабочую силу; налоги на собственность; другие налоги. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговые поступления, ОЭСР. 

Kerimov A. T. 

THE FEATURES OF THE ECONOMICALLY DEVELOPED 

COUNTRIES TAX REVENUES MODERN STRUCTURE  

Annotation. The article reveals the features of the economically developed countries tax rev-

enues modern structure on the basis of determining the shares of individual taxes in the total tax 

revenues and assessing the role of each group of taxes as a budget-forming source of the respec-

tive countries. It is established that there are significant national differences in the modern struc-
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ture of tax revenues. For most OECD countries, more than 80% of all tax revenues are provided 

by taxes of 1000, 2000 and 5000 groups, with the exception of New Zealand, Australia and Den-

mark, for which taxes of 1000, 4000 and 5000 groups are the main budget-forming taxes. OECD 

countries are defined for which in 1995–2015 years the largest and smallest share of taxes in the 

total amount of tax revenues accounted for taxes on income, profits and capital gains;social secu-

rity contributions;taxes on payroll and workforce;taxes on property;taxes on goods and ser-

vices;other taxes. 

Keywords: tax, tax system, tax revenues, OECD. 

 

Постановка проблемы. Налоговая система любого государства всегда являлась и бу-

дет являться важнейшим фактором экономического развития. При этом от того насколько 

эта система будет соответствовать внутренним и внешним обстоятельствам, будут во мно-

гом зависеть международная конкурентоспособность, социальное благополучие, инвести-

ционная привлекательность, политическая стабильность той или иной страны, свидетель-

ством чего является мировая история. 

Специфика национальных налоговых систем проявляется в совокупности имплементи-

рованных на той или иной территории налогов, пошлин и сборов, их ставок, сроков упла-

ты, налоговых льгот и штрафов, порядке налогового администрирования и во многих дру-

гих аспектах налогообложения, результатом которого становится дифференциация струк-

туры налоговых поступлений каждой из стран. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретают исследования, направленные на выявление особенностей современной структуры 

налоговых поступлений экономически развитых стран. 

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что вопросы, свя-

занные с особенностями национальной и региональной налоговой политики, в том числе 

особенности налоговых поступлений в контексте изменения налогового законодательства 

являются предметом исследований ряда зарубежных и отечественных авторов. 

В частности, А. Регонда [1] рассматривает неоднозначную по своим результатам си-

стему государственного стимулирования инвестиций за счет использования налоговых по-

ступлений. В работе Э. Йылмаз [2] предлагается эконометрическая модель для прогнозиро-

вания налоговых поступлений. В статье [3] раскрывается специфика мобилизации налого-

вых поступлений в подверженных конфликтам развивающихся странах. Тогда как В. Стил-

лер [4] исследовал значимость налоговых поступлений от корпоративного налога на дохо-

ды финансового сектора Польши. В работе [5] освещена проблема связи между политиче-

скими процессами и уязвимостью налоговых поступлений ресурсозависимых стран. Изме-

няющаяся структура налоговых поступлений развивающихся стран на фоне позитивной 

количественной и качественной динамики экспорта отражена в исследовании [6]. Авторами 

статьи [7] предпринята попытка оценки влияния эффективности налогового администриро-

вания на налоговые поступления. При этом в работе [8] указывается на необходимость 

ограничения государственных расходов для увеличения налоговых поступлений. 

О. М. Лазурина [9] в качестве основного фактора обеспечения экономической самосто-

ятельности регионов рассматривает налоговую систему. Вопросы анализа факторов и ме-

ханизмов повышения налоговых поступлений в региональные бюджеты Российской Феде-

рации рассматриваются в статьях [10; 11], планирования и прогнозирования налоговых по-

ступлений – в [12–14]. Взаимосвязь между региональным экономическим ростом и налого-

выми поступлениями исследована Г. Л. Поповой и Т. А. Свищевой [15]. Для оценки интен-

сивности налоговых поступлений А. А. Ксенофонтовым и А. Ш. Камалетдиновым [16] 

предложен интегрированный показатель. В статье [17] представлены результаты факторно-

го анализа динамики региональных налоговых поступлений с использованием метода Дю-

пона. 

Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в 

них не представлены результаты выявления особенностей современной структуры налого-

вых поступлений экономически развитых стран, что обусловливает актуальность, цель и 

задачи исследования. 
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Цель статьи – выявление особенностей современной структуры налоговых поступле-

ний экономически развитых стран. Для достижения этой цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- определить доли отдельных налогов в общей сумме налоговых поступлений экономиче-

ски развитых стран; 

- дать обобщающую оценку роли каждой группы налогов в качестве бюджетообразующе-

го источника соответствующих стран. 

Изложение основного материала. С целью выявления особенностей современной 

структуры налоговых поступлений экономически развитых стран в настоящей работе были 

использованы статистические данные и классификация налогов Организации экономиче-

ского развития и сотрудничества. 

Классификация налогов ОЭСР [18] предполагает выделение 6 укрупненных групп 

налогов: 1000 Налоги на доход, прибыли и капитальные выгоды (далее – налоги группы 

1000); 2000 Взносы на социальное страхование (далее – налоги группы 2000); 3000 Налоги 

на заработную плату и рабочую силу (далее – налоги группы 3000); 4000 Налоги на соб-

ственность (далее – налоги группы 4000); 5000 Налоги на товары и услуги (далее – налоги 

группы 5000); 6000 Другие налоги, не включенные в группу 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 

(далее – налоги группы 6000). Обработка обобщенных данных по отдельным членам ОЭСР 

позволила установить, что имеются существенные национальные отличия в современной 

структуре налоговых поступлений (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Структура налоговых поступлений стран ОЭСР в 2015 г.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
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Из рисунка 1 видно, что для большинства стран ОЭСР более 80% всех налоговых по-

ступлений обеспечивают налоги групп 1000, 2000 и 5000, за исключением Новой Зеландии, 

Австралии и Дании, для которых основными бюджетообразующими налогами выступают 

налоги групп 1000, 4000 и 5000. 

Рассмотрим более подробно, каким образом изменялась доля каждой группы налогов в 

общей сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР в период с 1995 по 2015 гг. 

Ниже представлена доля налогов группы 1000 в общей сумме налоговых поступлений 

стран ОЭСР (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Доля налогов группы 1000 в общей сумме 

налоговых поступлений стран ОЭСР в 1995–2015гг.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
 

Из рисунка 2 видно, что наибольшая доля налогов на доход, прибыли и капитальные 

выгоды в общей сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг. наблюда-

лась в Дании, Австралии и Новой Зеландии, а наименьшая – в Турции, Польше и Венгрии. 

Доля налогов группы 2000 в общей сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР 

представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Доля налогов группы 2000 в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015гг.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
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Из рисунка 3 видно, что наибольшая доля взносов на социальное страхование в общей 

сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг. наблюдалась в Словацкой 

Республике, Японии и Польше, а наименьшая – в Исландии, Чили, Дании, при этом в Ав-

стралии и Новой Зеландии такие налоги вообще не применялись. 

На рисунке 4 показана доля налогов группы 3000 в общей сумме налоговых поступле-

ний стран ОЭСР. 

Из рисунка 4 видно, что наибольшая доля налогов на заработную плату и рабочую силу 

в общей сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг. наблюдалась в 

Швеции, Австрии и Австралии, а наименьшая – в Корее, Латвии и Италии, при этом в ряде 

стран такие налоги вообще не применялись. 
 

 
 

Рисунок 4. Доля налогов группы 3000 в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
 

Ниже представлена доля налогов группы 4000 в общей сумме налоговых поступлений в 

странах ОЭСР (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Доля налогов группы 4000 в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
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Из рисунка 5 видно, что наибольшая доля налогов на собственность в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг. наблюдалась в Великобритании, 

Корее и Канаде, а наименьшая – в Австрии, Словацкой Республике и Эстонии. 

Доля налогов группы 5000 в общей сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР 

приведена на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6. Доля налогов группы 5000 в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
 

Из рисунка 6 видно, что наибольшая доля налогов на товары и услуги в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг. наблюдалась в Чили, Турции, Вен-

грии, а наименьшая – в Швейцарии, Японии и США. 

Доля налогов группы 6000 в общей сумме налоговых поступлений в странах ОЭСР от-

ражена на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7. Доля налогов группы 6000 в общей сумме 

налоговых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг.*. 

*Источник: cоставлено автором на основе обработанных данных источника [19]. 
 

Из рисунка 7 видно, что наибольшая доля налогов группы 6000 в общей сумме налого-

вых поступлений в странах ОЭСР в 1995–2015 гг. наблюдалась в Италии, Франции, Корее, 

Мексике и Турции, Венгрии, а наименьшая – в Нидерландах, Люксембурге и Канаде, при 
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этом в ряде стран такие налоги вообще не применялись. 

Выводы. Использование статистических данных ОЭСР позволило выявить особенно-

сти современной структуры налоговых поступлений экономически развитых стран на ос-

нове определения долей отдельных налогов в общей сумме налоговых поступлений эконо-

мически развитых стран и оценки роли каждой группы налогов в качестве бюджетообра-

зующего источника соответствующих стран. 

Имеются существенные национальные отличия в современной структуре налоговых 

поступлений. Для большинства стран ОЭСР более 80% всех налоговых поступлений обес-

печивают налоги групп 1000, 2000 и 5000, за исключением Новой Зеландии, Австралии и 

Дании, для которых основными бюджетообразующими налогами выступают налоги групп 

1000, 4000 и 5000. 

Установлено, что в общей сумме налоговых поступлений в 1995–2015 гг. в странах 

ОЭСР наибольшая доля налогов на доход, прибыли и капитальные выгоды наблюдалась в 

Дании, Австралии и Новой Зеландии, а наименьшая – в Турции, Польше и Венгрии; 

наибольшая доля взносов на социальное страхование наблюдалась в Словацкой Республи-

ке, Японии и Польше, а наименьшая – в Исландии, Чили, Дании, при этом в Австралии и 

Новой Зеландии такие налоги вообще не применялись; наибольшая доля налогов на зара-

ботную плату и рабочую силу наблюдалась в Швеции, Австрии и Австралии, а наименьшая – 

в Корее, Латвии и Италии, при этом в ряде стран такие налоги вообще не применялись; 

наибольшая доля налогов на собственность наблюдалась в Великобритании, Корее и Кана-

де, а наименьшая – в Австрии, Словацкой Республике и Эстонии; наибольшая доля налогов 

на товары и услуги наблюдалась в Чили, Турции, Венгрии, а наименьшая – в Швейцарии, 

Японии и США; наибольшая доля налогов группы 6000 наблюдалась в Италии, Франции, 

Корее, Мексике и Турции, Венгрии, а наименьшая – в Нидерландах, Люксембурге и Кана-

де, при этом в ряде стран такие налоги вообще не применялись. 

Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в реше-

нии важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налого-

вых систем. 
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УДК 339.7 

Курочкина И. Г. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Аннотация. Статья посвящена исследованиям, направленным на совершенствование 

и развитие современных методов ведения интернет-маркетинга, на раскрытие отдель-

ных составляющих такого процесса, где стоит выделить стимулирующий интернет-

маркетинг. Так, в частности, разработана информационно-аналитическая модель стиму-

лирующего интернет-маркетинга, которая учитывает особенности внедрения имеющих-

ся схем интернет-маркетинга с целью распространения товаров производителей и при-

влечения потенциальных покупателей к приобретению таких товаров. Представлена об-

щая концепция построения информационной модели стимулирующего интернет-

маркетинга. Сделан вывод о необходимости и важности такой модели, целью которой 

является определение способов получения максимальных доходов и удовлетворение всех 
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потребностей клиентов, учитывая их интересы и возможности. При этом расходы на 

использование ресурсов минимизированы. 
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Ключевые слова: стимулирующий маркетинг, Интернет-маркетинг, аналитическая 

модель, информационные технологии. 

Kurochkina I. G. 

PROSPECTS FOR THE USE OF THE INFORMATION-ANALYTICAL 

MODEL OF A STIMULATING INTERNET MARKETING 

Annotation. The article is devoted to the research aimed at improving and developing mod-

ern methods of Internet marketing, the disclosure of the individual components of such a process, 

where it is necessary to identify stimulating Internet marketing. Thus, in particular, an infor-

mation and analytical model of stimulating Internet marketing has been developed, which takes 

into account the peculiarities of the introduction of existing Internet marketing schemes in order 

to distribute goods from manufacturers and attract potential buyers to purchase such goods. The 

General concept of building an information model of stimulating Internet marketing is presented. 

The conclusion is made about the necessity and importance of such a model, the purpose of which 

is to determine the ways to obtain maximum income and meet all the needs of customers, taking 

into account their interests and capabilities. At the same time, the cost of using resources is mini-

mized. 

Keywords: stimulating marketing, Internet marketing, analytical model, information technol-

ogies. 

 

Постановка проблемы. В последнее время все большую популярность приобретает 

такая технология управления контентом, как интернет-маркетинг (англ. Internet marketing, 

online-marketing) с интернет-интеграцией, информационным менеджментом, Public 

Relation, службой работы с покупателями и продажей в разных сферах [1–3]. Интернет-

маркетинг использует все аспекты и основные элементы традиционного маркетинга в соче-

тании с новыми методами исследования (например, вирусный маркетинг) и анализа ин-

формации с помощью современных ИТ. 

Эти методы по возможности находятся в относительно постоянном контакте с конеч-

ными пользователями и являются эффективными благодаря автоматическому отслежива-

нию статистики, для анализа которой используют коэффициенты окупаемости инвестиций 

(англ. Return on Investment, ROI), прибыльности электронного бизнеса (англ. Rate of Return, 

ROR), эффективности посещения или конверсию сайта (англ. conversion rate). Основная 

цель интернет-маркетинга – получение максимального эффекта от потенциальной аудито-

рии сайта с возможностью мгновенного получения статистики продаж, посещений, спроса 

и т. д. [4; 5]. 

Поэтому исследования, направленные на совершенствование и развитие современных 

методов ведения интернет-маркетинга, раскрытие отдельных составляющих такого процес-

са, где стоит выделить стимулирующий интернет-маркетинг, являются актуальными. Клас-

сические методы и подходы маркетинга несут очевидные потери доминирующих позиций. 

Одним из наиболее проблемных аспектов является эффективное применение современных 

методов и подходов для развития интернет-маркетинга и, в частности, стимулирующего 

интернет-маркетинга, который способствует продвижению товаров в соответствии с пред-

почтениями потенциальных потребителей. Также существует потребность в сбалансирова-

нии задействованных ресурсов по внедрению интернет-маркетинга в соответствии с воз-

можными объемами полученного результата. 

Среди новых, появляющихся современных подходов к внедрению Интернет маркетин-

га, следует выделить лендинг, таргетинг, методы многократных критериев анализа реше-

ний, поисковую оптимизацию и др. [4; 6]. Это побуждает, прежде всего, к определению 

различных по сущности классификаций интернет-маркетинга – как классической, так и с 

применением современных методов и подходов к внедрению новейших концепций управ-

ления информацией. В частности, внедрение новейших подходов к определению сущност-

ного понимания интернет-маркетинга может приводить к расписанию маркетинговых ком-

бинаций, где следует выделить стимулирующий маркетинг, развивающий маркетинг и кон-
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версионный маркетинг [7]. Следовательно, появляется необходимость детального рассмот-

рения отдельных разновидностей (комбинаций) интернет-маркетинга, что будет способ-

ствовать более эффективному использованию имеющихся ресурсов и продвижению това-

ров на рынках, удовлетворению потребностей потенциальных потребителей. 

Целью данной статьи являются разработка и исследование информационно-аналити-

ческой модели стимулирующего интернет-маркетинга, которая учитывает особенности 

внедрения имеющихся схем интернет-маркетинга с целью распространения товаров произ-

водителей и привлечения потенциальных покупателей к приобретению таких товаров. 

Изложение основного материала. Согласно поставленной цели, важным аспектом в 

будущей информационно-аналитической модели является формирование ее отдельных 

элементов и определение их взаимосвязей во взаимодействии как между собой, так и раз-

личными участниками рынка. Именно формирование таких отдельных элементов опреде-

ляют в целом сущностную содержательность информационной модели стимулирующего 

интернет-маркетинга. Эти элементы могут быть релевантными и дифференцированные по 

конкретно определенным требованиям потребителя и применению на практике. Общая 

концепция построения информационной модели стимулирующего интернет-маркетинга 

представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Информационная модель стимулирующего Интернет-маркетинга*. 

*Составлено на основе [6; 8]. 
 

Исходя из рисунка 1, участники предлагаемой информационной модели стимулирую-

щего интернет-маркетинга являются заинтересованными не только в достижении постав-

ленных целей, но и в получении новых знаний. Новые знания формируются благодаря бло-

ку «База данных» в соответствии с влиянием и воздействием со стороны блоков «Целевая 

аудитория», «Продавец товаров и услуг», отдельных элементов формирования блока «База 

данных». Целью внедрения блока «Целевая аудитория» является управленческая модель 

стимулирующего маркетинга, которая направлена на сферу потребительских товаров и 

услуг, развитие представления о формировании и реализации альтернативных маркетинго-

вых стратегий. 

Блок «Целевая аудитория» влияет на мнение и решение среди потребителей, их равно-

правное общение выступает в роли источника информирования о товарах и услугах. 

Развитие Интернета и современных средств коммуникаций дают возможность аудито-

рии взаимодействовать друг с другом, создавать мощное средство информирования, кото-

рый быстро распространяется и становится более рентабельным в адаптации. Поэтому 

применение различных информационных форм сети общения значительно влияет на уве-

личение целевой аудитории. Среди таких информационных форм для потребностей блока 

«Целевая аудитория» стоит выделить: 

- метод Word of mouth (WOM), который позволяет активно обмениваться содержанием в 

сети потребителей [3; 9; 10]; 

Продавец товаров и услуг Конкуренция 

Целевая аудитория (потенциаль-

ные потребители – покупатели 

товаров и услуг) 

Landing page 

Реклама Баннеры 

Цена 

Обслуживание Социальные сети 

Продавец товаров и услуг 

База данных 
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- метод Customer Relationship Management (CRM), который ориентирован на взаимосвязь 

интервенций для построения лояльности среди аудитории потребителей требующих 

пользовательских усилий для отдельных групп потребителей; они станут эффективными 

при увеличении рентабельности компаний в том случае, если эти усилия будут реализо-

ваны [10]. 

Таким образом, блок «Целевая аудитория» ориентирован на сплошную поддержку про-

давцов товаров и услуг. При этом такая поддержка также достигается благодаря базе дан-

ных (блок «База данных»), которая формируется под влиянием ряда отдельных элементов 

модели стимулирующего интернет-маркетинга. 

Элемент модели в виде блока «Социальные сети» направляется на привлечение потен-

циальной аудитории потребителей, превращая их в покупателей. С одной стороны, соци-

альные сети считаются источником рекламирования товаров и услуг, а с другой – потреби-

тели воспринимают социальные сети как расширение собственных возможностей, как но-

вый канал информирования. Однако недостатком использования социальных сетей являет-

ся недовольные клиенты, которые могут распространять негативную информацию среди 

многих других пользователей и нанести этим ущерб имиджу продавцам товаров и услуг. 

Чтобы избежать влияния распространения соответствующей негативной информации, ком-

пании должны выровнять свой маркетинг социальных сетей с глобальной маркетинговой 

стратегией, выбирать профили потребителей, которые отвечают именно их целевому сег-

менту и, соответственно, общаться с ними. Инструментом такого выравнивания является 

маркетинг социальных сетей (SMM). 

SMM – это Интернет ресурсы, которые имеют сходство с маркетинговыми методами. 

SMM позволяют рекламировать веб-сайт, бренд или бизнес в постоянном взаимодействии с 

потенциальными клиентами-потребителями товаров и услуг через каналы социальных се-

тей. Реализация же такого инструмента в целом возложена на блок «Обслуживание». По-

этому следует считать блок «Обслуживание» вспомогательным к блоку «Социальные се-

ти». При этом сущность такого вспомогательного действия заключается в стимулировании 

информативного наполнения блока «База данных» с точки зрения блока «Социальные сети». 

Вспомогательными элементами к блоку «Социальные сети» следует относить и блоки 

«Реклама» и «Баннеры», направляемые на увеличение аудитории. Целью блока «Реклама» 

является убеждение потребителей доверять увиденному / услышанному. Цель блока «Бан-

неры» заключается в изучении влияния информационной цены и продвижение рекламы в 

баннерных рекламных объявлениях, которые могут быть предметом интереса аудитории. 

Это могут быть краткие текстовые объявления или прямоугольники разных размеров, ко-

торые содержат различные изображения, разработанные рекламодателями. Недостатком 

использования блока «Баннеры» является то, что баннеры продаются по цене за опреде-

ленное количество показов. Поэтому цены могут снижать рейтинг вызовов для баннеров в 

целевом расположении. 

Также следует отметить большое значение взаимосвязи между ценой, рекламой и ти-

пом ее размещения. Следовательно, блок «Цена» также становится решающим в предлага-

емой модели. Информация о ценах, которые используются в рекламных акциях, ориенти-

рована на торговлю, ее роль определяется как привлечение покупателей или убеждение 

людей, которые уже находятся в нужном месте, приобрести рекламируемый товар. Блок 

«Цена» – это ключевой элемент стимулирующего интернет-маркетинга, с помощью кото-

рого происходит не только влияние на предпочтения потребителей, но и влияние на конку-

рентную борьбу между поставщиками (продавцами) товаров и услуг. При этом такое влия-

ние происходит благодаря формированию блока «База данных», а также связи этого блока 

с блоком «Целевая аудитория» и множеством блоков «Продавец товаров и услуг». 

Итак, блок «Цена» выполняет функцию управления и является одним из ключевых 

элементов обратной связи в информационной модели стимулирующего интернет-

маркетинга. 

Блок «Landing page» используют как страницу, направляющую пользователя к осу-

ществлению определенных действий. То есть блок «Landing page» формирует совокуп-
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ность действенных импульсов, генерируемых в соответствии с блоком «База данных», со-

здавая общий механизм влияния на целевую аудиторию согласно действиям продавцов то-

варов и услуг. В качестве методов системы, определяющих целевые страницы, используют 

тестирование различных целевых страниц в соответствии с действиями продавцов товаров 

и услуг под влиянием сформированных данных блока «База данных» и изменения цен во 

времени. В частности, вход пользователя указывает на целевую страницу, которая имеет 

разделы, определяются фрагменты страницы, которые добавляются на целевые страницы и 

работают, когда интерпретируются браузером на стороне клиента. 

Целью применения блока «Landing page» является привлечение большего количества 

посетителей, которые в будущем могут стать потенциальными покупателями. А также 

удерживание внимание посетителей сайта с помощью рассказа им о преимуществах това-

ров или услуг, что может побудить в них интерес к следующим действиям. В целом же 

функциями информационной модели стимулирующего интернет-маркетинга являются 

управление персоналом, продвижение товаров, привлечение потенциальных потребителей, 

получение прибыли. 

Выводы. Исходя из обобщающего анализа литературных источников по данной про-

блематике была предложена информационно-аналитическая модель стимулирующего ин-

тернет-маркетинга. Основной целью такой модели является определение способов получе-

ния максимальных доходов и удовлетворение всех потребностей клиентов, учитывая их 

интересы и возможности. При этом расходы на использование ресурсов минимизированы. 
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УДК 332.12 

Ларионов А. А., Каджаметова Т. Н. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье определяется место инвестиционного потенциала Республики 

Крым в структуре инвестиционного потенциала страны. Раскрываются возможности 

участников свободной экономической зоны в части инвестиционной деятельности. Выде-
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лены основные барьеры для инвестирования в экономику региона. В работе проанализиро-

ван уровень инвестиционной привлекательности Крыма, дана оценка влияния механизма 

реализации федеральной и региональной инвестиционной политики на инвестиционную 

привлекательность Республики Крым. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная привлека-

тельность, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат. 

Larionov A. А., Kadzhametova T. N. 

FEDERAL AND REGIONAL INVESTMENT 

POLICY AS A FACTOR FOR SECURING INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article defines the place of the investment potential of the Republic of Cri-

mea in the structure of the investment potential of the country. The opportunities of the partici-

pants of the free economic zone in terms of investment activity are revealed. The main barriers to 

investing in the economy of the region are highlighted. The paper analyzes the level of investment 

attractiveness of the Crimea, assesses the impact of the mechanism for implementing the federal 

and regional investment policy on the investment attractiveness of the Republic of Crimea.  

Keywords: investment, investment policy, investment attractiveness, investment potential, in-

vestment climate. 

 

Постановка проблемы. Инвестиции являются одним из важнейших инструментов ре-

шения стратегических задач, направленных на развитие субъектов РФ. Решающим факто-

ром в модернизации экономики региона, а также стимулирования экономического роста 

является создание более привлекательных условий для ведения хозяйственной деятельно-

сти. В Крыму сосредоточен большой инвестиционный потенциал и, невзирая на непростые 

условия функционирования (в связи с географической отдаленностью региона от других 

субъектов РФ и ведением деятельности в режиме экономических и внешнеполитических 

санкций), Республика Крым показывает достаточно высокие темпы роста инвестиций. На 

сегодняшний день федеральное и региональное правительства прилагают значительные 

усилия для обеспечения и поддержания инвестиционной привлекательности данного реги-

она на высоком уровне, руководствуясь принципами прозрачности, вовлечённости, равен-

ства, а также лучшей практики, которые предусматривает Инвестиционная декларация 

Республики Крым [1, с. 2]. Инвестиционный процесс в республике в настоящее время зави-

сит от средств, поступающих из регионального и федерального бюджетов [2]. 

Инвестиционная привлекательность региона – это один из важнейших факторов, опре-

деляющих возможность привлечения инвестиций в республику различных проектов, кото-

рые направлены на достижение социального и экономического эффектов. 

Анализ литературы. Изучением вопросов привлечения инвестиций в республику за-

нимались разные учёные, в числе которых особенно выделяют работы Ю. Н. Воробьева, 

Е. С. Котляровой, Д. Д. Буркальцевой. Несмотря на это, дальнейшее развитие привлечения 

инвестиций в Республику Крым предусматривает исследование различных нетипичных, 

специфических условий инвестирования, связанных с высокой геополитической значимо-

стью данного региона, а также их влияния как на привлекательность капитальных вложе-

ний, так и на эффективность реализации самого инвестиционного процесса в регионе. 

Цель настоящей статьи – оценка влияния механизма реализации федеральной и регио-

нальной инвестиционной политики на активизацию привлечения инвестиций в экономику 

Республики Крым. 

Изложение основного материала. Федеральная инвестиционная политика направлена 

на содействие привлечению в экономику инвестиций через создание благоприятной среды 

для развития инвестирования с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного соци-

ально-экономического развития, а также достаточно высоких темпов роста качества жизни 

и уровня жизни населения. 
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Главной целью инвестиционной политики региона выступает формирование устойчи-

вого инвестиционного обеспечения экономического и социального развития данного реги-

она [3]. Под механизмом федерального и регионального регулирования деятельности по 

инвестированию принято считать комплекс правовых, административных, экономических, 

информационных, организационных методов и способов регулирования процесса инвести-

рования. Регулирование как региональной, так и федеральной инвестиционной деятельно-

сти представляет собой многоуровневый механизм. Иными словами, эффективность при-

менения его структурных элементов требует согласованности действий на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Инвестиционная привлекательность региона – это объективные предпосылки для капи-

тальных и финансовых вложений, которые могут быть привлечены в регион исходя из ин-

вестиционного потенциала и некоммерческих бизнес-рисков. При этом степень инвестици-

онной привлекательности рассматривают в качестве интегрального показателя, который 

суммирует разнонаправленное влияние прочих факторов, как рисков, так и инвестиционно-

го потенциала. При этом риски и потенциал выступают как агрегированное представление 

совокупности факторов. Региональные риски инвестирования выступают подтверждением 

использования потенциала капиталовложений в регион в неполной мере. 

Инвестиционный потенциал выражается как сумма предпосылок для капитальных и 

финансовых вложений, зависящих от разнообразия отраслей инвестирования и его объек-

тов. Он формируется под влиянием не только генерирующих, но и лимитирующих факто-

ров различного характера: финансово-политического, экологического, инфраструктурного, 

ресурсно-сырьевого, производственного, социального и других, проявляющихся на уровне 

административных районов. 

Невзирая на непростые условия функционирования, в том числе связанные со струк-

турными ограничениями, крымский регион имеет значительные конкурентные преимуще-

ства, а также ряд сфер деятельности, привлекательных для инвесторов. Согласно данным 

Национального рейтинга инвестклимата в регионах России, Республика Крым в 2018 году 

поднялась на 19 пунктов и заняла 65 место по субъектам РФ. Данный рейтинг выражает 

оценку усилий региональных властей, направленных на создание благоприятных условий 

для инвестирования и ведения хозяйственной деятельности. Таким образом, Республика 

Крым демонстрирует значительные достижения в части улучшения условий для ведения 

бизнеса, хотя и находится в более сложных экономических и политических условиях, 

нежели другие регионы Российской Федерации [4]. 

С точки зрения абсолютных показателей развития региональной экономики Крым за-

нимает средний уровень по регионам России. Показатели же на душу населения остаются 

очень низкими, по ним регион занимает последние места. Так, 37-е место позволяет занять 

оборот розничной торговли в Республике Крым (77-е место – на душу населения); 39-е ме-

сто по объёму сельхозпроизводства (66-е место – на душу населения); 59-е место по объёму 

валового регионального продукта (82-е место – на душу населения из 84 регионов России) [5]. 

На 57% выросли инвестиции в экономику республики за 9 месяцев 2018 года (в сравне-

нии с аналогичным периодом 2017 г.). Инвестиции в основной капитал составили 

213,2 млрд. рублей, из которых 133,2 млрд. рублей – это внебюджетные инвестиции. 

Наибольшую долю в общем объеме капитальных вложений составляют транспортировка и 

хранение – 69,5%, промышленность – 15,3%, обеспечение электроэнергией, газом, паром и 

кондиционирование воздуха – 13,0%. 

Согласно порядка принятия решений, касающихся реализации инвестиционных проек-

тов, связанных с землёй и госимуществом, подписан ряд соглашений и запущена реализа-

ция 181 проекта на сумму 190,5 млрд. руб. (планируется создание свыше 15 тысяч рабочих 

мест). За 2017 год было заключено 66 соглашений на общую сумму, превышающую 

68 млрд. рублей. 

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-

поль до 2020 года» в регионе создаются индустриально-промышленные парки. Ведётся ра-

бота по их наполнению резидентами (сумма инвестиций, согласно десяти заключённым 
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меморандумам, составит около 14,800 млрд. руб.). Разрабатывается нормативно-правовая 

база, позволяющая определить порядок, а также критерии отбора таких резидентов [6]. 

На настоящий момент в регионе зарегистрировано более 87200 субъектов МСП (из ко-

торых более 22700 – юридические лица и свыше 64500 – индивидуальные предпринимате-

ли). Это на 6,5% превышает уровень 2016 года. В рамках поддержки МСП в 2017 году 

начала реализовываться Подпрограмма «Развитие предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» Госпрограммы Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2017–2020 годы. Также наряду с данной программой прово-

дится реализация подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата Республики 

Крым», согласно которой определяются основные направления, а также плановые показа-

тели по развитию инвестиционной деятельности, а также конкретные мероприятия, 

направленные на создание благоприятного бизнес-климата. 

Свободная экономическая зона Крыма предоставляет новые возможности реализации 

инвестиционных проектов в самых разнообразных отраслях и сферах хозяйственной дея-

тельности, предусматривающих использование целого ряда способов налогового стимули-

рования. Так, за 2017 год состоялось заключение 544 договоров по деятельности предприя-

тий в рамках свободной экономической зоны. Планируемый объём капитальных инвести-

ций составляет более 21,0 млрд. рублей, что позволит создать свыше 16 тыс. рабочих мест. 

На стадии принятия находится стратегия социально-экономического развития Респуб-

лики Крым до 2030 года. План реализации её утверждён, в нём отдельным разделом опре-

делены мероприятия, которые направлены на развитие в республике инвестиционной дея-

тельности. Данная стратегия определяет общий вектор, конкретные приоритеты развития в 

долгосрочной перспективе, наиболее важные направления политики инвестирования, а 

также мероприятия, направленные на улучшение бизнес-среды, минимизацию администра-

тивных преград и упрощение ведения хозяйственной деятельности. Реализация данной 

стратегии позволит региону быстрее интегрироваться в российское экономическое про-

странство, повысить скорость социально-экономического развития, помочь созданию но-

вых и модернизации существующих хозяйственных отраслей, повышению конкурентоспо-

собности бизнеса, а также уровня жизни населения республики. 

Одна из главных целей развития региона – это рост объема капиталовложений. Достиг-

нуть её возможно путём стимулирования частных инвесторов, привлечения высоких тех-

нологий, а также создания новых механизмов привлечения инвестиций и более эффектив-

ного использования уже существующих механизмов [7, с. 136]. 

Самые привлекательные с точки зрения инвестирования в Республике Крым отрасли – 

строительство, промышленность, ТЭК, курортно-туристическая отрасль, сельское хозяйство. 

Анализ несоответствия ожиданий инвесторов с региональными мерами, направленны-

ми на удовлетворение этих ожиданий, показал, что основными барьерами для инвесторов 

являются следующие: 

- политические и законодательные (45%) – анализируя экономику, иностранные инвесто-

ры огромное внимание уделяют правовому пространству и пониманию правил игры; без 

этого невозможно построить стратегию развития бизнеса; к сожалению, на сегодня не в 

полной мере чётко установлены критерии, регламентирующие процедуры получения 

налоговых преимуществ (субсидирования процентных ставок, фискальных льгот и т. д.); 

- экономические (35%) – все коммуникации на предлагаемых площадках, а также основ-

ные средства в энергетических системах (до 70%) и промышленности (до 50%) имеют 

высокий уровень износа, что не подходит под требования иностранных компаний; 

- обеспеченность трудовыми ресурсами (20%) – отмечается существенная нехватка ква-

лифицированных кадров в ряде районов республики; многие из инвестиционных площа-

док существенно удалены от городов, что затрудняет поиск квалифицированных специ-

алистов. 

Улучшения бизнес-климата в регионе позволят добиться такие пути: 

- принятие закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвесто-

ров в Республике Крым»; 
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- снижение бюрократии в инвестиционном процессе, в частности: упрощение процедуры 

кадастрирования земельных участков и заключения договоров аренды, сокращение сро-

ков, предусмотренных на выдачу разрешений для строительства; 

- оказание методической помощи инвесторам; 

- модернизация инфраструктурных объектов, доступность энергетических и водных ре-

сурсов; 

- предоставление фискальных льгот, а также финансовой поддержки: например, льготы по 

уплате региональных налогов и сборов, бюджетное кредитование посредством субсиди-

рования ставок, предоставление госгарантий; 

- повышение эффективности и модернизация системы образования может способствовать 

повышению инвестиционной привлекательности Крыма за счет повышения квалифика-

ции рабочей силы в долгосрочной перспективе; 

- создание инновационной инфраструктуры, отличающейся высокой эффективностью; 

- обеспечение экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала; 

- обеспечения экономического стимулирования внедрения новых высокоэффективных 

технологий и пр. 

Таким образом, проанализировав основные тенденции инвестиционного процесса ре-

гиона, можно сделать вывод, что с целью привлечения инвестиционного капитала, необхо-

димо сделать более прозрачными и привлекательными условия инвестирования, процедуры 

получения налоговых преимуществ. Учёт взаимных требований, возможностей и ограни-

чений всех заинтересованных сторон позволит обеспечить эффективное взаимодействие 

участников процесса инвестирования и в результате будет способствовать повышению 

конкурентоспособности региона в сфере привлечения инвестиций. 
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УДК 658.153 

Мандражи З. Р. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье исследованы теоретические, методические и практические 

принципы функционирования системы аналитического обеспечения управления оборотны-

ми активами организации на основе использования системного подхода. В работе сфор-
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мированы концептуальные принципы анализа, составляющие информационную основу для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности использо-

вания оборотных активов. Совершенствование аналитического обеспечения управления 

оборотными активами осуществлено путем систематизации этапов проведения их ана-

лиза и разработки методики расчета финансовых коэффициентов, характеризующих эф-

фективность использования оборотных активов. 

Ключевые слова: оборотные активы, управление, учетно-аналитическое обеспечение 

управления оборотными активами, финансовое планирование. 

Mandrazhi Z.R. 

ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT 

OF THE CURRENT ASSETS OF THE ORGANIZATION 

Annotation. In the article the theoretical, methodical and practical principles of functioning 

of the system of analytical support of management of the current assets of the organization are in-

vestigated on the basis of use of the system approach. In the work the conceptual principles of 

analysis have been formed, which constitute the information basis for making managerial deci-

sions aimed at increasing the efficiency of the use of circulating assets. Improvement of the ana-

lytical support for the management of current assets was carried out by systematizing the stages 

of their analysis and developing a methodology for calculating financial ratios characterizing the 

efficiency of the use of current assets. 

Keywords: current assets, management, accounting and analytical support for managing cur-

rent assets, financial planning. 

 

Постановка проблемы. Финансовое состояние организации в значительной степени 

зависит от рационального использования такого важного экономического ресурса, как обо-

ротные активы, а именно их планирования, оптимизации структуры и движения в процессе 

хозяйственной деятельности, а также поиска источников их пополнения. «Эффективное 

управление оборотным капиталом компании дает возможность создать ее ценность посред-

ством сокращения потребности в дополнительном финансировании, увеличения доходно-

сти, улучшения ликвидности и повышения эффективности операций. Оборотный капитал 

выступает рычагом создания стоимости и ценности для собственников» [1]. 

В условиях рыночной среды существенно повышаются экономические последствия де-

ятельности хозяйствующих субъектов, вызванных управленческими ошибками. Залогом 

избежания таких отклонений в рамках всей системы управления в целом и в сегменте 

управления оборотными активами является применение современных моделей и инстру-

ментов менеджмента, результативность которых непосредственно связана с развитием дей-

ственной подсистемы учетно-аналитического обеспечения указанным объектом. Нельзя не 

согласиться с мнением Н. М. Дербуша и Е. В. Красовой, которые считают, что «эффектив-

ность политики управления оборотными активами зависит от множества факторов, и зада-

чей качественного менеджмента является грамотно использовать сложившуюся конъюнк-

туру для раскрытия внутреннего потенциала предприятия как органичной части действую-

щего рынка» [2]. 

Т. Л. Безрукова, И. И. Шанин и А. П. Якунина также акцентируют внимание на том, что 

«процесс управления оборотными активами, очень трудоемкий и требующий серьезного 

подхода, для эффективного функционирования предприятия необходимо вести грамотную 

политику и грамотно планировать дальнейшее развитие предприятия» [3]. 

В связи с этим необходимо расширить задачи современного бухгалтерского учета и 

анализа с целью формирования достоверной и оперативной информации о движении обо-

ротных активов, которая станет основой для принятия управленческих решений их эффек-

тивного использования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы анализа и управления 

оборотными активами предприятия нашли отражение в трудах отечественных ученых, в 

частности В. В. Назаровой, С. П. Глебова [1], Н. М. Дербуша, Е. В. Красовой [2], Т. Л. Без-
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руковой, И. И. Шанина, А. П. Якуниной [3], А. Р. Горевой [4]. Вопросами разработки меха-

низма управления внеоборотными и оборотными активами предприятия, а также изучени-

ем теоретических особенностей управления ими занимались О. Г. Блажевич, Н. С. Сафоно-

ва [5]. Н. А. Лященко и Л. Ю. Юхновец исследовали некоторые аспекты эффективности 

использования оборотных активов [6]. 

Отдавая должное существенным научным разработкам вышеуказанных ученых, следу-

ет акцентировать внимание на отсутствии комплексных исследований по формированию 

аналитической системы управления оборотными активами. Следовательно, остается целый 

ряд нерешенных вопросов, связанных с совершенствованием аналитического обеспечения 

управления отдельными составляющими оборотных активов на основе использования за-

рубежного опыта и разработкой практических рекомендаций по применению аналитиче-

ского инструментария в процессе управления оборотными активами в условиях существу-

ющих рисков управления и негативных изменений в их составе и структуре. 

Целью статьи является решение проблем развития анализа хозяйственной деятельно-

сти путем разработки теоретических и практических рекомендаций, направленных на фор-

мирование аналитического обеспечения управления отдельными составляющими оборот-

ных активов предприятия. 

Изложение основного материала. Анализ научных подходов к сущностному напол-

нению оборотных активов позволил прийти к заключению, что их следует рассматривать 

как категорию, которая характеризует потенциал роста стоимости организации, а следова-

тельно, оборотные активы определены как ресурсы, которые формируются за счет инве-

стированного в них капитала, которые, изменяя свою функциональную форму, участвуют в 

одном операционном цикле для обеспечения непрерывности деятельности и получения 

экономических выгод в будущем. Такой подход к определению оборотных активов требует 

создания эффективной системы управления с целью действенного контроля за их накопле-

нием и использованием. Эффективная система управления оборотными активами должна 

учитывать не только их состав, но и структуру источников формирования. Однако отсут-

ствие однозначности взглядов на классификацию источников формирования оборотных ак-

тивов утруждает проведение результативной политики финансирования оборотных активов 

и управления ими в процессе хозяйственной деятельности организации. 

С этой целью предложено классифицировать источники формирования оборотных ак-

тивов на собственные, дополнительно привлеченные и ссудные. Собственные источники 

представлены составляющими собственного капитала. Ссудные источники – это текущая и 

долгосрочная кредиторская задолженность, которая требует погашения в установленные 

сроки, а следовательно, отвлечение денежных средств. Дополнительно привлеченные ис-

точники представлены целевым финансированием, благотворительной помощью и отсро-

ченными налоговыми обязательствами, которые по экономической сущности являются 

ссудным капиталом, однако по правовому характеру их осуществления не требует отвлече-

ния денежных средств при погашении (или вообще не требует погашения). 

Как правило, на практике наиболее проблемными для управления являются такие груп-

пы оборотных активов, как производственные запасы, текущая дебиторская задолженность 

и денежные средства, что аргументировано их значительной частью в общем объеме обо-

ротных активов и существенным влиянием на формирование показателей платежеспособ-

ности и деловой активности организаций. Одними из наиболее действенных рычагов реше-

ния проблем управления оборотными активами являются бухгалтерский учет и анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности, позволяющий обосновать необходимость формиро-

вания учетно-аналитического обеспечения управления оборотными активами и сфор-

мировать соответствующий методический инструментарий, предоставленный в табли-

це 1. 

Механизм функционирования системы учетно-аналитического обеспечения управления 

оборотными активами организации во взаимодействии ее элементов в процессе принятия 

управленческого решения представлен на рисунке 1. 
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Таблица 1. 

Проблематика управления оборотными активами организации 

и методический инструментарий ее решения. 
 

Проблемы 

управления 

Методический инструментарий 

решения отмеченных проблем 

управления оборотными активами 

Результаты привлечения методи-

ческого инструментария в управ-

ленческую работу 

Накопление то-

варно-

материальных 

ценностей 

Расчет показателя оптимального раз-

мера заказа производственных запа-

сов 

Решение проблемы целесообразности 

накопления производственных запа-

сов на складах или организации бо-

лее частых их поставок 

Разработка плановых показателей: 

плановая норма производственных 

запасов, оптимальный размер неза-

вершенного производства, оптималь-

ный запас готовой продукции 

Определение экономически обосно-

ванного размера товарно-

материальных ценностей, необхо-

димых для обеспечения беспере-

бойного процесса производства 

продукции 

Недополучение 

средств по деби-

торской задол-

женности 

Проведение мониторинга состояния 

дебиторской задолженности органи-

зации путем привлечения оператив-

ной учетной информации 

Повышение уровня достоверности 

информации о состоянии работы с 

дебиторами, которая позволит сни-

зить риск непогашения дебиторской 

задолженности  

Расчет экономического эффекта от 

применения факторинга для рефи-

нансирования дебиторской задол-

женности 

Уменьшение риска потери платеже-

способности и минимизация налого-

вых последствий от ввода факторин-

га в управление дебиторской задол-

женностью 

Расчет планового показателя допу-

стимого остатка дебиторской задол-

женности за продукцию, реализуе-

мой с отсрочкой платежа 

Достоверная оценка наиболее опти-

мальных сроков предоставления от-

срочки платежа дебиторам, учиты-

вая объемы реализации готовой 

продукции и длительность ее оборо-

та 

Рост профессио-

нального риска в 

процессе приня-

тия решений по 

управлению обо-

ротными актива-

ми 

Уточнение методик расчета финан-

совых коэффициентов, характеризу-

ющих деловую активность и ликвид-

ность отдельных активов организа-

ции с учетом современного формата 

финансовой отчетности и сущност-

ной нагрузки отмеченных коэффици-

ентов  

Повышение достоверности и опера-

тивности данных анализа и умень-

шения профессионального риска при 

подготовке аналитических отчетов 

решения задач управления оборот-

ными активами 

Разработка документов внутреннего 

регламента для проведения финан-

сового анализа и финансового пла-

нирования оборотных активов, 

направленных на усовершенствова-

ние организации аналитической ра-

боты 
 

Главная цель аналитического обеспечения управления оборотными активами заключа-

ется в установлении признаков и причин уменьшения объема или, наоборот, избыточного 

накопления товарно-материальных запасов, денежных средств и дебиторской задолженно-

сти. Достижение поставленной цели требует уточнения основных этапов построения ана-

литического обеспечения управления оборотными активами, основанного на системном 

экономическом анализе путем выделения этапа планирования аналитической работы, ин-

формационного этапа, этапа непосредственного проведения анализа и результативного 

этапа. В пределах указанных этапов сформирован инструментарий аналитического обеспе-

чения управления оборотными активами (таблица 2). 
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Рисунок 1. Механизм функционирования системы учетно-аналитического 

обеспечения управления оборотными активами организации. 
 

Таблица 2. 

Инструментарий аналитического обеспечения управления 

оборотными активами организации в разрезе его этапов. 
 

Этап анализа 
Характеристика этапа 

и его составляющие 

Рекомендованный инструментарий 

анализа оборотных активов 

Этап планирова-

ния аналитической 

работы 

Складывание планов 

проведения аналитиче-

ских процедур относи-

тельно эффективности 

использования оборот-

ных активов 

Разработка плана проведения аналитических 

процедур в начале отчетного года, который 

предусматривает составление аналитических от-

четов каждый квартал 

Информационный 

этап 

Анализ статистической 

информации о структу-

ре и динамике оборот-

ных активов организа-

ций  

Построение аналитических таблиц, направлен-

ных на проведение анализа изменений в составе, 

структуре и динамике оборотных активов орга-

низаций на основе использования методики вер-

тикального и горизонтального анализа 

Этап непосред-

ственного прове-

дения анализа 

Общепроизводственный 

анализ оборотных акти-

вов 

Применение метода финансовых коэффициентов 

для расчета показателей ликвидности, эффектив-

ности использования оборотных активов, соб-

ственного оборотного капитала и дальнейшая 

оценка их динамики 

Планирование допу-

стимых остатков обо-

ротных активов 

Расчет допустимых остатков отдельных оборот-

ных активов на основе объединения коэффици-

ентного, аналитического и методу прямого счета 

с дальнейшим сравнением отчетных данных с 

плановыми показателями 

Анализ источников фи-

нансирования оборот-

ных активов 

Анализ источников финансирования оборотных 

активов по 3 группам: собственные, ссудные и 

дополнительно привлеченные путем проведения 

горизонтального и вертикального анализа их 

структуры и динамики на основе данных финан-

совой отчетности 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО 

ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Методико-

технологический эле-

мент, ориентированный 

на управление оборот-

ными активами: 

- финансовый учет 

- управленческий учет 

- оперативный учет 

- финансовый анализ 

- экономический анализ 

Информационный эле-

мент управления оборот-

ными активами: 

- нормативно - правовое 

обеспечение 

- результаты статистических 

исследований 

- данные независимого 

аудита 

Элемент внешних ры-

чагов влияния на так-

тику управления обо-

ротными активами: 

- цены и тарифы 

- процентные ставки 

- льготы 

- санкции 

- уровень инфляции 

Организационный элемент, ориентированный 

на эффективное управление оборотными активами: 

- вид экономической деятельности 

- материальная заинтересованность (собственников, персонала, кредиторов, инвесторов) 

- характеристика взаимоотношений между структурными подразделениями 
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Результативный 

этап анализа 

Построение стратегии 

управления оборотны-

ми активами на основе 

синтеза проведенных 

исследований, направ-

ленных на формирова-

ние управленческого 

решения 

Принятие управленческого решения относитель-

но эффективности использования оборотных ак-

тивов основывается на расширенной аналитиче-

ской отчетности об эффективности использова-

ния оборотных активов и размерах их допусти-

мых остатков  

 

Исследование современной системы анализа оборотных активов свидетельствует, что, 
невзирая на существование разнообразных подходов и методик проведения анализа обо-
ротных активов, каждая из них имеет определенные изъяны, которые снижают их инфор-
мативность при обеспечении потребностей управления, что вызвано следующими факто-
рами: разнообразием научных подходов к экономическому обоснованию показателей, ха-
рактеризующих эффективность использования оборотных активов; отсутствием единой 
методики расчета показателей анализа оборотных активов и их допустимых значений; низ-
кой приспособленностью современных форм финансовой отчетности к потребностям ана-
лиза оборотных активов, которая не предоставляет необходимое информационное обеспе-
чение для проведения анализа таких групп оборотных активов, как незавершенное произ-
водство, производственные запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность за то-
вары, работы (услуги), которая требует дополнительные аналитические расчеты. 

Расчет плановых показателей предлагается осуществлять путем комбинирования ана-
литического, коэффициентного и метода прямого счета (таблица 3). 

Таблица 3. 

Рекомендованный порядок расчета плановых показателей оборотных активов. 
 

Показатель Методика расчета Характеристика показателя 

Плановая норма 

производствен-

ных запасов на 

складе (ПНПЗ) 

ПНПЗ = Рмат / T × t, 

где Рмат – расходы сырья и материалов за 

период, тыс. руб.; 

Т – количество дней периода, дни; 

t – длительность оборота производствен-

ных запасов, дни 

Оптимальный размер запасов на 

складе, учитывая текущие по-

требности производства и риск 

задержки поставок в дороге 

Плановый раз-

мер незавер-

шенного произ-

водства (ПНВ) 

ПНВ = (Рмат + Рот) / T × t2,  

где Рмат – расходы сырья и материалов, 

тыс. руб.; 

Рот – расходы на оплату труда, тыс. руб.; 

Т – количество дней периода, дни; 

t2 – длительность технологического этапа, дни 

Оптимальный размер незавер-

шенного производства, учитывая 

степень влияния длительности 

отдельных этапов производ-

ственного цикла и объемы произ-

водства 

Оптимальный 

запас готовой 

продукции на 

складе (ОЗГП) 

ОЗГП = ЧД / T × t3,  

где ЧД – чистый доход от реализации го-

товой продукции за период, тыс. руб.; 

T – количество дней периода (год), дни; 

t3 – длительность оборота готовой про-

дукции, дни 

Оптимальный запас готовой про-

дукции, которая должна быть на 

складе для обеспечения беспере-

бойной поставки продукции по-

купателям 

Допустимый 

остаток деби-

торской задол-

женности 

(ДОДЗ) 

ДОДЗ = ЧД / T × t4,  

где ЧД – чистый доход от реализации 

продукции, тыс. руб.; 

Т – количество дней в периоде (год), дни; 

t4 – длительность оборота дебиторской за-

долженности, дни 

Оптимальный остаток дебитор-

ской задолженности, которая 

учитывает запланированные объ-

емы реализации продукции, 

включая ту, которая будет реали-

зована с отсрочкой платежа и 

срок, на который она будет осу-

ществлена 
 

Выводы. Применение указанных организационно-методических положений аналити-

ческого обеспечения управления оборотными активами организации дает возможность 

снизить риски, возникающие во время управления указанными экономическими ресурсами, 

а следовательно, повысить платежеспособность и обеспечить непрерывность деятельности 
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организации. Комплексное внедрение разработанных рекомендаций по формированию 

учетно-аналитического обеспечения управления оборотными активами организаций будет 

способствовать укреплению финансового состояния, повышению финансовой устойчиво-

сти и конкурентоспособности в условиях системных финансовых кризисов, переменчивой 

экономической среды на фоне процессов экономической глобализации. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ уровня развития зернового производства в 

Крыму за 1990–2017 гг. Приведена динамика валовых сборов посевной площади и урожай-

ности. Выявлены тенденции и закономерности их изменения. Определена степень влияния 

концентрации производства на показатели развития отрасли в регионе. Рассматривают-

ся методологические подходы к оценке устойчивости зернового производства и рассчита-

ны показатели устойчивости производства зерновых культур по районам Крыма. Выпол-

нена оценка экономической эффективности и устойчивости производства зерна в регионе. 
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ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY 

AND EFFICIENCY OF GRAIN PRODUCTION DEVELOPMENT 

Annotation. The article analyzes the level of development of grain production in the Crimea 

for 1990–2017, the dynamics of the gross yield of cultivated area and yield. Trends and patterns 

of their changes have been revealed. The degree of influence of production concentration on the 

industry development indicators in the region is determined. Methodological approaches to as-

sessing the sustainability of grain production are considered and indicators of the sustainability 

of grain production in the areas of Crimea are calculated. An assessment of the economic effi-

ciency and sustainability of grain production in the region has been carried out. 
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Постановка проблемы. В сельском хозяйстве Крыма основной крупной отраслью яв-

ляется полеводство. Производством зерна занимается большинство сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а продукция этой отрасли формирует основные объемы их денеж-

ной выручки и прибыли. Масштабы развития любой сельскохозяйственной отрасли харак-

теризуют количественные показатели: валовые сборы, площади, а качественным показате-

лем развития выступает урожайность культур. В зерновой отрасли важно обеспечить ста-

бильные и устойчивые объемы производства, сформировать механизм ликвидации колеба-

ний валовых сборов по годам. Актуальность в современных изменившихся условиях при-

обретает разработка направлений устойчивого и эффективного развития зерновой отрасли 

в регионе. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические 

взгляды на эффективное развитие отрасли нашли свое отражение в трудах целого ряда учё-

ных. Эффективность, её сущность, критерии и показатели оценки рассмотрены в трудах А. 

Н. Игошина [1], С. В. Монахова [2], В. И. Нечаева [3] и многих других ученых. 

Практические аспекты и механизмы реализации устойчивого развития зерновой отрас-

ли изучены в трудах А. В. Боговиз [4], Н. А. Быкановой, Т. В. Клочковой [5], В. И. Веклен-

ко [6]. 

Целью статьи является анализ уровня развития зернового производства, систематиза-

ция теоретических основ и формирование направлений устойчивого и эффективного его 

развития в предприятиях региона. 

Изложение основного материала. В 2017 году в Крыму под зерновыми культурами 

было занято около 64,8% всей посевной площади. При этом производство товарного зерна 

составляет свыше 63% от всего валового сбора зерновых культур, а его реализация обеспе-

чивает товаропроизводителям 2/3 всей прибыли в сельском хозяйстве. 

За период с 1990 по 2017 годы в масштабах развития зерновой отрасли Крыма произо-

шли определённые изменения. Так, за этот период производство зерна сократилось на 594,6 

тыс. тонн (29,9%). В Крыму выращивание зерна характеризуется стабильным объемом 

производства с отдельными колебаниями по годам. Существенные колебания в объемах 

производства зерна наблюдались в 2012–2013 годах. В результате негативного влияния по-

годных условий, вымерзания озимых зерновых, объемы производства зерна сократились до 

уровня 764,8 тыс. тонн. Анализ объемов производства за длительный период позволил 

установить, что средний объем производства зерна составляет 1314 тыс. тонн в год. 

В структуре производства зерновых культур были отмечены существенные изменения. 

Начиная с 2014 года было прекращено производство риса. Крым обеспечивал производство 

данного вида злаков на уровне 81,3 тыс. тонн в год. С 2014 года структура производства 

зерна перераспределилась в пользу других товарных культур. Валовой сбор зерна увели-

чился на 291,5 тыс. тонн в 2017 году по сравнению с 2014 годом. Пшеница и ячмень тради-

ционно занимают наибольший удельный вес в валовых сборах. В структуре валового сбора 

зерновых культур эти культуры занимают соответственно 62,5% и 29,0%. 

Интенсивность и эффективность развития зерновой отрасли зависят от урожайности. 

Достигнутый уровень урожайности отражает эффективность вложений в производство и 

обеспечивает прибавку продукции. В Крыму урожайность зерновых культур с 1990 по 2017 

год сократилась на 8,1 ц/га. В отдельные годы урожайность зерновых культур была зафик-

сирована на уровне 14,5 ц/га, что свидетельствует о неустойчивости производства. Вырав-

нивание динамического ряда урожайности за весь наблюдаемый период свидетельствует о 

падении урожайности в среднем на 0,32 ц/га за год. Благоприятной является тенденция ро-

ста урожайности после перехода Крыма в состав России. В последние два года урожай-

ность зерновых культур находится на уровне 25,7–28,1 ц/га (рисунок 1). 

Проведенный анализ указывает на то, что под зерновыми культурами в среднем занято 

552 тыс. га. Колебания площадей по годам незначительные. Увеличение на 100 тыс. га 

наблюдалось в 2010, 2011 годах. Наиболее интенсивно отрасль развивалась с 1990 по 1995 

годы, при этом рост валового сбора был также отмечен и в более поздний период – в 2011 

году. Снижение интенсивности производства и неблагоприятные климатические условия 
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стали причиной падения валовых сборов зерна. Валовой сбор снизился на 29,9% в 2017 го-

ду по сравнению с 1990 годом. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика валового сбора, урожайности и посевной площади 

зерновых культур в Республике Крым за 1990–2017 годы. 

Источник: составлено автором по материалам [7; 8]. 
 

Сельскохозяйственное производство в Крыму является основой экономики всех муни-

ципальных районов и формирует производственную структуру сельских территорий. Про-

изводство зерна в Крыму сосредоточено во всех административных районах: в 2017 году 

наибольшие объемы производства зерна обеспечивали Красногвардейский (14,0%), Сак-

ский (10,3%), Ленинский (10,3%), Джанкойский (9,2%). В горных районах объемы произ-

водства минимальные, например, в Бахчисарайском районе на уровне 0,6%. В остальных 

районах доля в объемах производства примерно одинаковая и находится на уровне 7,0–

9,0%. 

Анализ развития зерновой отрасли указывает на то, что после ВОВ начался период раз-

вития сельского хозяйства, который ознаменовался началом «зеленой революции». В ре-

зультате применения факторов интенсификации: внедрения новых сортов, систем машин и 

способов обработки почвы, в Крыму наблюдался рост урожайности зерновых культур. По-

сле развала Советского Союза, с 1990 по 2000 годы, произошли снижение урожайности и 

спад объемов производства зерна. Причиной этого стало влияние непродуманной стратегии 

развития сельского хозяйства и его реформирование. Начиная с 2000 года валовые сборы 

были ниже уровня 1990 года. Максимальные объемы снижения валового сбора были отме-

чены в 2003 году (на 75,0 тыс. тонн) и в 2014 году (на 60,5 тыс. тонн). На общем фоне сни-

жения интенсивности производства дополнительное влияние оказали метеорологические 

факторы, независящие от человека. Это годы с максимальным уровнем отклонений валово-

го сбора от среднего уровня. Наблюдалась существенная изменчивость производственных 

показателей развития отрасли. В результате благоприятных условий в 2009 и 2011 годах 

был получен валовой сбор выше уровня 1990 года, который увеличился на 1,2 и 17,8 тыс. 

тонн соответственно. Анализируемый период характеризуется полным отказом в производ-

стве применения интенсифицирующих факторов. Низкая урожайность привела к снижению 

валовых сборов, а прирост посевных площадей зерновых положительно повлиял на увели-

чение валового сбора. В целом наблюдалась высокая изменчивость уровня валового сбора 

по годам. Стабильность производства характеризуется максимальным приближением фак-

тической урожайности к средней величине за анализируемый период и небольшими откло-

нениями от линии тренда. Анализ уровней временного ряда, сравнение их между собой 

позволяют выявить закономерности тенденции изучаемого процесса, определить степень 
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отклонений по периодам, а степень таких отклонений указывает на величину нестабильно-

сти. Для анализа используют расчеты цепных и базисных приростов. За анализируемый пе-

риод средний уровень урожайности зерновых составил 29,8 ц/га. С 1990 по 2003 годы в 

зерновой отрасли по районам Республики Крым наблюдались негативные тенденции, свя-

занные с сокращением урожайности. После 2003 года началась постепенная стабилизация 

отрасли, которая характеризовалась ростом. Зерновая отрасль достигла определённого 

уровня. Выравнивание динамического ряда урожайности с помощью параболы 2-го поряд-

ка указывает на незначительный ежегодный прирост в размере 0,012 ц/га в отдельных рай-

онах (рисунок 2). 

Для районов с высокой концентрацией посевов после 2013 года наблюдается тенденция 

роста урожайности. В Красноперекопском районе пик развития пришёлся на 2011 год, а 

после 2014 года наблюдается стагнация отрасли. При этом среднегодовое абсолютное из-

менение урожайности во всех категориях хозяйств Красноперекопского района (район со 

средней концентрацией посевов) за 1990–2017 годы составило –0,583 ц с 1 га (снижение в 

среднем за год). Среднегодовой темп роста составил 98,2%, а средний темп снижения уро-

жайности –1,803% (урожайность за год снижалась на –1,803%). 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения урожайности зерновых культур 

в районах Республики Крым с разной концентрацией посевов. 

Источник: составлено автором на основе [7; 8]. 
 

С 2003 года наблюдалось затухание негативных процессов, а с 2011 по 2014 годы – их 

усиление. Благоприятным был 2011 год, прирост урожайности составил 4,0 ц/га, по сравне-

нию с 1990 годом. Такой нетипичный уровень указывает на влияние несистематических 

факторов и связан с влиянием благоприятных погодно-климатических условий. Абсолют-

ные цепные приросты указывают на циклический характер роста и снижения урожайности, 

по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, отражают влияние неконтролируемых 

факторов и характер неустойчивости. 

Степень и сила изменения урожайности зерновых культур была неравномерной в раз-

ных зонах и районах Республики Крым. Градация районов с разной концентрацией посевов 

зерновых позволяет выявить характерные закономерности, при этом следует отметить, что 
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концентрация является не единственным фактором, оказавшим влияние на изменение уро-

жайности за анализируемый период (таблица 1). 
Таблица 1. 

Показатели устойчивости производства зерновых культур 

по районам Республики Крым (все категории хозяйств), за 1990–2017 годы. 
 

Районы 

Средняя 

урожайность 

с 1 га, ц 

Урожайность с 

1 га, ц 
Размах 

вариа-

ции 

ц/га 

Коэффици-

ент устой-

чивости, % 

Коэффици-

ент вариа-

ции, % 

мини-

маль-

ная 

макси-

маль-

ная 

Красноперекопский 

район (средняя кон-

центрация посевов) 

29,8 18,6 41,6 23,0 79,3 20,7 

Бахчисарайский рай-

он (низкая концен-

трация посевов) 

22,3 14,3 49,9 35,6 66,4 33,6 

Красногвардейский 

район (высокая кон-

центрация посевов) 

25,8 14,2 38,1 23,9 73,7 26,3 

В среднем по Рес-

публике Крым 
23,3 14,5 36,3 21,8 77,1 22,9 

Источник: составлено автором на основе [7; 8]. 
 

Вариационный анализ площади посева зерновых культур, валового сбора и урожайно-

сти указывают на неустойчивые тенденции развития зерновой отрасли и наличие большой 

изменчивости в изучаемых показателях. За весь период наблюдения средняя урожайность 

составила 29,8 ц/га, а размах вариации этого показателя достиг 23,0 ц/га. Для районов со 

средней концентрацией посевов производство характеризуется наибольшей устойчивостью 

показателей производства. При этом в районах с низкой концентрацией был отмечен самый 

высокий уровень нестабильности 33,6%, а также нарастание его при увеличении объемов и 

концентрации посевов до 26,3%, по сравнению с районами со средней концентрацией. Ко-

эффициент вариации этих показателей указывает на то, что по урожайности и валовым 

сборам была отмечена высокая степень их изменчивости, что указывает на неустойчивые 

тенденции в развитии производства данного вида продукции. На изменчивость этих пока-

зателей оказали свое влияние как природно-климатические условия, так и неконтролируе-

мые экономические факторы внешней среды. Переломным моментом стал 1990 год, после 

которого негативное влияние этих неконтролируемых факторов усилилось. 

На эффективность и устойчивость развития зерновой отрасли существенное влияние 

оказывает почвенное плодородие (таблица 2). 
Таблица 2. 

Экономическая эффективность и устойчивость зернового производства 

в районах Республики Крым с разной концентрацией посевов, в среднем за 2015–2017 год. 
 

Районы 

Почвенный 

бонитет, 

балл 

Содержа-

ние гуму-

са, % 

Урожай-

ность, ц/га 

Рентабель-

ность про-

даж, % 

Уровень 

устойчиво-

сти, % 

Красноперекопский 

район (средняя кон-

центрация посевов) 

80,4 4,76 31,8 35,8 87,1 

Бахчисарайский 

район (низкая кон-

центрация посевов) 

74,2 4,26 22,3 16,0 83,1 

Красногвардейский 

район (высокая кон-

центрация посевов) 

94,6 5,87 37,9 49,3 93,7 

Источник: составлено автором на основе [7; 8]. 
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С ростом продуктивности угодий повышается урожайность зерновых культур, так как 

плодородие почвы и урожайность имеют функциональную зависимость. По мере увеличе-

ния плодородия и урожайности наблюдается рост устойчивости и стабильности зернового 

производства. 

В условиях засушливого Крыма предпочтительнее выращивать озимые зерновые, так 

как они используют накопленный запас влаги в почве за осенне-зимний период и характе-

ризуются большей устойчивостью. Задача исследования состоит в том, чтобы выявить сте-

пень этой устойчивости, для того чтобы при разработке стратегии развития зерновой от-

расли отобрать наиболее подходящие зерновые культуры. Однако не следует забывать, что 

в степной зоне велика вероятность повреждения морозами. На основании составленных 

динамических рядов урожайности основных зерновых культур, нами были проанализиро-

ваны годы с отрицательными отклонениями (ниже) от линии тренда. Это отражает влияние 

погодных рисков и годы с положительными отклонениями (выше) от линии тренда, что от-

ражает влияние технологических мероприятий, направленных на повышение урожайности 

(таблица 3). 
Таблица 3. 

Показатели устойчивости зерновых культур в предприятиях 

Республики Крым, за 1990–2017 годы. 
 

Культу-

ра 

Количество 

лет с уро-

жайностью 

Средняя урожайность, 

ц с 1 га Средне-

годовой 

абсо-

лютный 

прирост, 

ц с 1 га 

Раз-

мах 

из-

мен-

чиво-

сти 

уров-

ней, ц 

с 1 га 

Коэф-

фициент 

устой-

чивости 

уровней 

Коэф-

фици-

ент ва-

риации, 

% 

выше 

или 

равно 

тренду 

ниже 

трен

да 

за 

весь 

пери-

од 

бла-

го-

при

ят-

ных 

лет 

небла-

гопри-

ятных 

лет 

Озимая 

пшеница 
10 9 26,1 30,9 20,8 –0,32 5,7 0,70 29,8 

Озимый 

ячмень 
9 10 27,7 34,8 21,4 –0,35 6,3 0,63 36,8 

Зерно-

вые и 

зернобо-

бовые 

12 7 29,8 33,5 23,4 –0,58 10,5 0,79 20,7 

Источник: составлено автором на основе [7; 8]. 
 

Следует отметить, что озимые культуры подвержены влиянию погодных рисков. Ана-

лиз позволил установить, что в 50% случаев урожайность была ниже среднего уровня. Сре-

ди озимых культур наибольшей устойчивостью характеризуется озимая пшеница, обеспе-

чивается это за счет больших вложений, так как это основная продовольственная культура. 

Зерновые и зернобобовые культуры характеризуются 63% благоприятных лет выращива-

ния за весь период наблюдения, коэффициент устойчивости самый высокий 0,79. Факто-

ром, обеспечивающим большую устойчивость при выращивании яровых культур, является 

меньшее влияние погодных рисков. Эти культуры не подвергаются воздействию морозов, 

однако здесь ограничивающим фактором является отсутствие орошения. Проблемой низ-

кого уровня развития зерновой отрасли является проведение сева озимых культур не в оп-

тимальные сроки, часто с неблагоприятными условиями для сева, не соблюдаются техно-

логия, нормы и сроки внесения удобрений. Влияние комплекса этих факторов, от есте-

ственных до макроэкономических, находит свое отражение в характеристике показателей 

деятельности предприятий. 

Выводы. 

1. Зерновые культуры в Республике Крым выращиваются на площади 711–765 тыс. га, 

в среднем по годам анализируемого периода. Валовой сбор зерна в 2017 году составил 

1393,6 тыс. тонн, а урожайность зерновых и зернобобовых культур была на уровне 
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28,1 ц/га. С 2014 года в общей площади посева зерновых 53,1–57,0% площадей занято ози-

мой пшеницей. Второй основной культурой является ячмень, его доля в структуре посевов 

30,8–38,6%. С 2014 года удельный вес этой культуры сократился на 7,8%. Эти культуры 

формируют около 92,0% валовых сборов. Наблюдается рост валовых сборов зернобобовых, 

которые представлены посевами гороха. 

2. Экономическая оценка устойчивости развития зерновой отрасли проводилась за 

длительный промежуток времени с 1990 по 2017 годы. Установлено, что в 2011 году был 

получен максимальный валовой сбор зерна – 1930,8 тыс. тонн, при урожайности зерновых 

31,8 ц/га. Среднегодовое абсолютное изменение урожайности во всех категориях хозяйств 

за 1990–2017 годы составило –0,683 ц с 1 га (снижение в среднем за год). Средний темп 

снижения урожайности составил –6,451% (урожайность за год снижалась на –6,451%). За 

весь период наблюдения средняя урожайность составила 23,8 ц/га, а размах вариации этого 

показателя достиг 21,8 ц/га. Максимальные объемы снижения валового сбора были отме-

чены в 2000 году – 923,8 тыс. тонн и в 2013 году – 1223,4 тыс. тонн, по сравнению с уров-

нем 1990 года. Коэффициент устойчивости зерновой отрасли составил 79,3%, а уровень 

изменчивости оценивается как умеренный. Благоприятной является тенденция роста уро-

жайности после перехода Крыма в состав России. В последние два года урожайность зер-

новых культур находится на уровне 25,7–28,1 ц/га. Поэтому направлением дальнейших ис-

следований является разработка стратегии устойчивого развития отрасли. 
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УДК 336.051 

Мерджанова Л. З. 

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

Аннотация. В статье определяется, что в современных рыночных условиях неизмен-

ной остается цель – определение справедливой стоимости. В целях проведения сделки на 

организованном рынке возникает проблема в выборе методик оценивания стоимости фи-

нансовых инструментов, которые зависят от характеристик и уровня иерархии опреде-

ления стоимости, зависящей от активности рынка и наблюдаемости исходных данных. 
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Отмечается, что в международных стандартах финансовой отчетности дается нечет-

кое понятие справедливой стоимости, а отсутствие наблюдаемых исходных данных при-

водит к не корректному определению стоимости конкретного финансового инструмента. 

В связи с этим рассматриваются подходы и методы определения справедливой стоимо-

сти при оценке финансовых инструментов. 

Ключевые слова: справедливая стоимость, объект сделки, рынок, финансовый актив, 

рыночный подход, затратный подход, доходный подход, финансовый инструмент. 

Merdzhanova L. Z. 

FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT: 

MODERN METHODS OF EVALUATION 

Annotation. The article defines that in modern market conditions the goal remains un-

changed – the determination of fair value. In order to conduct a transaction in an organized mar-

ket, there is a problem in the choice of methods for assessing the value of financial instruments, 

which depend on the characteristics and level of the hierarchy of determining the value, depend-

ing on the activity of the market and the observability of the source data. International financial 

reporting standards give a vague notion of fair value. A lack of observable source data leads to 

incorrect determination of the value of a particular financial instrument. The article discusses the 

approaches and methods of determining the fair value in the evaluation of financial instruments. 

Keywords: fair value, object of transaction, market, financial asset, market approach, cost 

approach, income approach, financial instrument. 

 

Постановка проблемы. В международных стандартах под справедливой стоимостью 

понимается цена, которую участники рынка готовы заплатить или получить за продавае-

мый актив или обязательство при наличии полной информации по нему в текущих рыноч-

ных реалиях. Такое размытое понятие, а также наличие ненаблюдаемых исходных данных 

влекут за собой сложности при определении стоимости оцениваемых объектов, в том числе 

и финансовых активов. Какие подходы и методы существуют для определения справедли-

вой стоимости и как их выбирать применительно к конкретным финансовым инструмен-

там? 

Анализ последних исследований и публикаций показывает широкий интерес к дан-

ной теме. Проблемы определения справедливой стоимости финансовых инструментов рас-

сматривается в работах Н. Шмакова, Д. Сухорукова [1], О. Г. Житлухиной [2], Ю. А. Тара-

совой [3], Е. М. Петриковой [4], Е. А. Середюк [5], С. А. Исаковой [6]. 

Цель статьи – рассмотреть методы и подходы расчёта справедливой стоимости финан-

совых инструментов. 

Изложение основного материала. Необходимо отметить, что справедливая стоимость 

не зависит от специфики организации, которая покупает или продает оцениваемый финан-

совый инструмент. Определение стоимости осуществляется по усмотрению участников 

рынка, следовательно, не отражает намерение банка по отношению к справедливой стои-

мости финансового инструмента, будь то актив или обязательство. Справедливая стои-

мость по МСФО основывается на условиях, предполагающих максимальную прозрачность 

совершения операции. Чтобы стоимость по сделке можно было назвать справедливой и ис-

пользовать для оценки подобных активов или обязательств, необходимо соблюдение сле-

дующих условий: 

- участники сделки исходят из своих экономических интересов, действуют добровольно и 

независимо; 

- при совершении сделки стороны извлекут из неё экономическую выгоду; 

- обязательства участников сделки, не имеющие отношения к сделке, не могут повлиять 

на справедливую стоимость объекта; 

- стороны обладают полной информацией об объекте сделки. 

Таким образом, стоимость по сделке нельзя будет назвать справедливой, если одну из 

сторон принуждают к продаже или покупке объекта сделки, информация об активе или 
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обязательстве не является открытой, из-за чего покупатель не может понять, корректна ли 

цена, или другим образом нарушаются основные условия признания стоимости по сделке 

справедливой. Для корректной оценки справедливой стоимости каких-либо активов или 

обязательств банку необходимо определить такие элементы: 

- оцениваемый актив или обязательство; 

- способ использования актива, если он не финансовый; 

- основной, а также наиболее благоприятный или выгодный рынок; 

- методика оценки, используемая для данного объекта с учетом исходных данных на ос-

нове допущений. 

В целях определения стоимости нефинансового актива необходимо учесть, каким обра-

зом он сможет привнести максимальную экономическую выгоду в будущем. Таким обра-

зом, для всех финансовых активов наличие экономической выгоды очевидно. При опреде-

лении основного рынка подразумевается рынок с наибольшим объемом проводимых сде-

лок и высоким уровнем активности по данному инструменту, так как это подразумевает 

определение цены, наиболее приближенной к справедливой стоимости. 

В случае отсутствия данных условий, то есть невозможности корректно определить ос-

новной рынок, рассматривается наиболее благоприятный, так называемый выгодный, ры-

нок. Цена на финансовый актив или обязательство при продаже на таком рынке макси-

мальна, а сумма погашения обязательства, наоборот, самая низкая. При этом организации 

нужно принимать во внимание все издержки, которые повлечет за собой обращение на та-

ком рынке. 

Несмотря на это, банкам не следует прилагать больших усилий для поиска основного 

или наиболее выгодного рынка: используется только информация, имеющаяся в наличии у 

организации. Основным считается рынок, на котором организация, как правило, совершает 

операции с финансовыми активами и обязательствами. 

Для определения источников оценки справедливой стоимости стандарт устанавливает 

составляющую из трёх иерархических уровней справедливой стоимости. Распределение по 

уровням осуществляется исходя из оценки активности рынка и наличия наблюдаемых дан-

ных рынка. 

Так, установление справедливой стоимости финансовых активов и обязательств бази-

руется на котировках цен на активных рынках по идентичным инструментам. В случае ес-

ли на рынке отсутствует информация о цене по аналогичным активам или обязательствам, 

необходимо максимально использовать все имеющиеся наблюдаемые исходные данные. 

Поэтому второй уровень также характеризуется определением стоимости по наблюдаемым 

рыночным данным, но уже по отличным от котировок ценам на активных рынках. Для тре-

тьего уровня характерно определение стоимости по ненаблюдаемым исходным данным, 

оказывающим на нее существенное влияние. 

МСФО (IFRS) 13 предлагает банкам самим оценивать справедливую стоимость по раз-

работанным ими методикам [7]. При выборе методов кредитная организация должна осно-

вываться на целесообразности их использования и природы финансового инструмента при 

этом имея ввиду, что для оценки будет использоваться достаточное количество данных. 

Использование ненаблюдаемых исходных данных следует минимизировать, тогда как 

наблюдаемые должны использоваться в максимально возможном объеме. 

Наиболее часто используются три основных метода: рыночный (сравнительный), до-

ходный и затратный или их комбинации. Выбранный подход к оценке стоимости не может 

применяться одновременно ко всем финансовым активам и обязательствам. Методы ис-

пользуются в зависимости от исходных данных по инструментам и соответственно уровню 

иерархии. Так, для котируемых на рынке облигаций целесообразно применять только ры-

ночный подход, тогда как для ценных бумаг, отнесенных к третьему уровню иерархии 

определения справедливой стоимости, данный подход неприменим. 

Рыночный сравнительный подход. Для рыночного подхода к оценке справедливой 

стоимости целесообразно использовать цены на основном рынке и другую детальную ин-
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формацию по таким же или подобным финансовым инструментам. Данный подход счита-

ется наиболее репрезентативным по отношению к справедливой стоимости согласно 

МСФО (IFRS) 13, так как использование ненаблюдаемых исходных данных и допущений 

сведено к минимальной границе. 

Необходимо отметить, что из-за максимально близкого соответствия рыночного подхо-

да понятию справедливой стоимости рассчитанная таким образом цена подвержена посто-

янному изменению по причине высокой волатильности. Данный аспект может восприни-

маться организациями как недостаток, однако инструменты с низкой волатильностью по 

умолчанию не относят в первую категорию иерархии вследствие того, что рынок, скорее 

всего, не будет признан активным. 

В большинстве случаев в целях оценки финансовых инструментов используется метод 

сравнения сопоставимых сделок и метод сравнения сопоставимых компаний. Цена рассчи-

тывается на основе котировок на активном рынке. 

Однако цена в котировках, предоставляемых брокерами и другими специализирован-

ными организациями, может быть рассчитана разными методами. Банк в обязательном по-

рядке во внутренних документах указывает, какие именно котировки он будет брать для 

определения справедливой стоимости финансовых инструментов. Предлагаем отдельно 

разобрать отличия рыночной цены 2 (R2) от рыночной цены 3 (R3). 

Рыночная цена 2 рассчитывается по строкам в 1, 2, 3, 5 и 10 торговых дней. Если за ми-

нимальный срок было проведено 10 или более сделок на общую сумму от 500 тыс. рублей, 

то R2 считается как средневзвешенная цена за этот период. При невыполнении одного из 

условий берется больший срок. Если же за 10 дней было проведено малое количество сде-

лок или на небольшую сумму, то рыночная цена 2 рассчитываться не будет. 

Расчет R3 ведется по более сложному алгоритму. Рыночная цена 3 по сроку в 1 день 

рассчитывается аналогично R2. Однако при невыполнении одного из условий берется до-

вольно большой период в 90 торговых дней. Далее R3 рассчитывается как средневзвешен-

ная цена за 10 последних сделок (если их объем дает 500 тыс. руб.) либо по 10 сделкам за 

период, дающим в сумме 500 тыс. рублей. При невыполнении одного из условий за период 

90 торговых дней цена не рассчитывается. 

Как видно из описания расчета рыночных цен, R2 и R3 отличаются главным образом 

охватываемым периодом. Списки инструментов и режим торгов для двух вариантов полно-

стью идентичны. Рыночная цена 3 гибкая и позволяет получить стоимость в большем ко-

личестве случаев, в результате чего могут возникать ситуации, когда в бюллетенях биржи 

по ценной бумаге будет рассчитана R3, но не R2. Но активно обращающимся бумагам, ко-

гда за один день проходит несколько сделок в достаточной сумме, данные рыночные цены 

будут совпадать. 

Зачастую проблемой для всех организаций является оценка ценных бумаг, не обраща-

ющихся на открытом рынке. Для определения справедливой стоимости таких инструмен-

тов банк может нанять оценщика или принять решение делать это самостоятельно. Если 

банк выбирает последний вариант, то возможны, например, следующие методики: 

- принятие за основу котировок подобных инструментов; лучшим вариантом будут по-

добные ценные бумаги этого же эмитента, если таковые имеются; 

- для долевых ценных бумаг используется метод исходя из чистой стоимости активов; 

- для долговых инструментов применяется приведенная текущая стоимость; 

- различные методики брокеров и других специализированных организаций. 

Помимо этого, если ценная бумага обращается на внебиржевом рынке, то при опреде-

лении справедливой стоимости может быть признана цена последней котировки на покуп-

ку. Такой метод можно использовать строго в случае, если не произошло существенных 

изменений в экономической среде с момента осуществления сделки и до даты оценки сто-

имости. Кроме того, у банка не всегда есть возможность адекватно определить основной 

рынок, а наблюдаемых рыночных исходных данных по финансовым активам или обяза-

тельствам периодически может не хватать. Тогда необходимо использовать другие подхо-

ды и связанные с ними методики. 
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Касательно обязательств в стандарте указано, что при отсутствии наблюдаемой рыноч-

ной цены следует оценивать справедливую стоимость обязательства теми же методами, что 

и другая сторона заключаемой сделки для соответствующего актива. В случае отсутствия 

такого актива, по которому можно было бы определить справедливую стоимость, необхо-

димо воспользоваться другими подходами. 

Доходный подход и метод дисконтирования денежных потоков. В соответствии с 

МСФО (IFRS) 13 при доходном подходе оцениваются будущие денежные потоки от фи-

нансового актива или обязательства с приведением их к текущей стоимости. При помощи 

приведенной стоимости с применением ставки дисконтирования связываются будущие 

суммы потоков и их текущая стоимость. 

Принцип временной стоимости денег часто применяется и, пожалуй, представляется 

одним из основополагающих в международных стандартах. Он играет важную роль при 

определении выгоды от инвестиций, что особенно важно  для финансовых инструмен-

тов. 

Метод дисконтирования денежных потоков основывается на общем допущении, что 

продавец актива или обязательства не сбудет объект сделки по стоимости меньшей, чем 

будущие денежные потоки. И, наоборот, предполагаемый покупатель не будет приобретать 

финансовый инструмент по большей стоимости, чем прогнозируемые потоки денег. В ито-

ге стороны придут к одной справедливой стоимости, которую можно высчитать с примене-

нием метода дисконтирования. 

В результате данный подход в большей мере, чем рыночный, сможет отражать прогноз 

дальнейшего роста или снижения стоимости актива или обязательства. Это также влечет за 

собой и более широкое использование ненаблюдаемых исходных данных. 

К примеру, даже само определение денежных потоков по инструменту может подразу-

мевать использование ненаблюдаемых исходных данных, так как организации не всегда 

может быть заранее известен выплачиваемый доход. Это происходит при использовании 

плавающих процентных ставок в депозитных договорах или привязке купонного дохода к 

конкретным экономическим показателям (зачастую к ключевой ставке Банка России). В та-

ком случае банки могут лишь ориентироваться на свои ожидания денежных потоков, что 

не считается наблюдаемыми исходными данными. 

Использование метода дисконтирования при оценке справедливой стоимости финансо-

вых инструментов предполагает оценку следующих элементов: 

- будущих денежных потоков от данного финансового актива или обязательства; 

- неотделимой от потоков денежных средств неопределенности, выражающиеся в ожида-

нии изменения сумм или сроков их выплат; 

- риска неисполнения обязательств по данному финансовому инструменту. 

Принципы дисконтирования будущих денежных потоков финансовых инструментов 

можно обобщить следующим образом: 

- при оценке учитываются только те элементы, которые относятся к данному финансово-

му активу или обязательству; 

- денежные потоки и ставка дисконтирования по ним отражают допущения участников 

рынка, используемые при осуществлении сделки по финансовому инструменту; 

- общие допущения должны быть совместимы с допущениями для будущих денежных по-

токов в целях полного отражения факторов риска. 

Безусловно, допущения, применяемые к оценке будущих денежных потоков, должны 

отражаться и для оценки ставки дисконтирования. Так, если при расчете потоков банк бу-

дет рассчитывать эффект инфляции, это должно быть отмечено в ставке дисконтирования, 

и наоборот. Поэтому в ставках, применяемых при дисконтировании, обязательно следует 

отражать все экономические факторы, которые закладываются в денежные потоки по дан-

ному инструменту. 

Метод дисконтирования денежных потоков довольно часто применяется при определе-

нии справедливой стоимости облигаций, не входящих в первый уровень иерархии, то есть 

не обращающихся на активном рынке. В данном случае для банков несколько упрощается 
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оценка, так как будущие потоки денежных средств в большинстве случаев заранее извест-

ны в виде графика выплаты купонного дохода. 

Очевидно, что доходный метод предполагает большую вариативность в определении 

справедливой стоимости, так как имеет место прогнозирование денежных потоков. Это 

оставляет возможность в большей степени отразить специфику оцениваемого объекта. Од-

нако понимаем, что наши прогнозы не всегда соответствуют действительности, а непра-

вильный выбор показателей, таких как, например, ставка дисконтирования, может серьёзно 

исказить стоимость. Поэтому доходный подход для финансовых инструментов менее пред-

почтителен, чем рыночный, так как в большей мере используются ненаблюдаемые исход-

ные данные. 

Кроме того, расчеты по оценке финансовых инструментов с применением метода дис-

контирования денежных потоков не так сложны, что может повлечь за собой упрощение 

модели вследствие недостаточного анализа входящих данных. Именно поэтому банкам при 

использовании доходного подхода важно разработать методику, учитывающую различные 

факторы. Данная модель может использоваться для финансовых инструментов второго и 

третьего уровней иерархии, а именно им должно уделяться основное внимание при опреде-

лении справедливой стоимости. 

Другие подходы и методы. Затратный поход предусматривает определение стоимости 

предполагаемой замены объекта (с учетом износа) на аналогичный, который для банка бу-

дет выполнять ту же роль. Зачастую затратный подход используется только для оценки ос-

новных средств и других материальных активов, бизнеса. Поэтому применительно к фи-

нансовым инструментам методы на основе затратного подхода не рассматриваются. 

При использовании нескольких подходов к оценке одного и того же актива или обяза-

тельства (например, для проверки полученных результатов) у банка не должна существен-

но различаться рассчитанная справедливая стоимость. Иначе можно будет сделать вывод, 

что организация неправильно использовала допущения, провела недостаточный анализ при 

оценке. Такая стоимость не может считаться надежной, банку необходимо будет пересмот-

реть основные входящие данные и используемые допущения. 

Закрепленные во внутренних положениях методы оценки финансовых инструментов в 

обязательном порядке необходимо пересматривать не реже раза в год, чтобы стоимость ак-

тивов и обязательств в наибольшей степени соответствовала определению справедливой 

стоимости. В особенности это касается методик оценки по ненаблюдаемым исходным дан-

ным, то есть инструментам, относимым к третьему уровню иерархии. 

Возможен пересмотр методов и в течение отчетного периода, если у банка появляется 

новая информация, позволяющая усовершенствовать способы оценки, или существенно 

изменяются рыночные условия. Возможны ситуации, когда организация более не имеет до-

ступа к информации (к примеру, при переходе от одного брокера к другому), из-за чего 

определение справедливой стоимости по текущим методикам фактически становится не-

возможным. 

Отдельного внимания заслуживают производные финансовые инструменты (ПФИ). 

Информация о стоимости ПФИ, не котируемых на активном рынке, может быть предостав-

лена брокерами и другими специализированными организациями. Иначе справедливая сто-

имость ПФИ должна рассчитываться по разработанной банком методике: в большинстве 

случаев по приведенной стоимости денежных потоков, а конкретно для опционов – по мо-

дели Блэка-Шоулза. Учитываются такие параметры, как кривые процентных ставок, кре-

дитное качество контрагентов, курсы спот и форвард. Любопытно, что в момент признания 

ПФИ его справедливая стоимость вообще может равняться нулю. Такая ситуация может 

возникать по фьючерсным контрактам при равенстве цены сделки и ожидания рынка по 

цене базового актива. Финансовая отчетность в отношении справедливой стоимости фи-

нансовых инструментов должна раскрывать следующие аспекты: 

- методы оценки и используемые исходные данные по финансовым активам и обязатель-

ствам, отражающимся в бухгалтерском учете по справедливой стоимости; 
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- при использовании ненаблюдаемых исходных данных, значительно влияющих на оцен-

ку; 

- собственно влияние этих данных на отчет о совокупном доходе. 

Исходя из этого, в отчетности банкам следует раскрывать такую информацию, как 

суммы справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, методы определения 

справедливой стоимости, уровни иерархии, перемещения между ними и т. п. 

Как было указано выше, основное внимание уделяется именно третьему уровню иерар-

хии справедливой стоимости вследствие большего влияния индивидуального подхода к 

оценке данных финансовых инструментов. Помимо этого, для данного уровня следует рас-

крывать анализ чувствительности стоимости по отношению к ненаблюдаемым данным. 

Выводы. Вне зависимости от того, существует ли открытый и активный рынок по фи-

нансовому инструменту, доступны ли наблюдаемые исходные данные по нему или нет, 

цель определения справедливой стоимости всегда одна – отразить цену, по которой прово-

дилась бы сделка на организованном рынке между полностью осведомленными участника-

ми рынка в текущих рыночных условиях. 

Методики оценки стоимости финансовых инструментов зависят от их характеристик и 

уровня в иерархии определения стоимости, которая зависит от активности рынка и наблю-

даемости исходных данных. 

При рыночном подходе цена определяется на основе котировок, предоставляемых бан-

ку специализированными участниками рынка. Данный подход считается приоритетным 

при выборе из нескольких вариантов определения справедливой стоимости инструмента. 

Логично, что при наличии котировок на активном рынке нет необходимости оценивать ак-

тив или обязательство методом дисконтирования денежных потоков, так как котировки 

дают максимально приближенную к понятию справедливой стоимости цену. 

Однако при недостаточности данных возникает потребность в других подходах. При 

возможности оценить будущие денежные потоки дисконтирования. Допускается использо-

вание ненаблюдаемых исходных данных. 

Разработанные методики для разных финансовых активов и обязательств закрепляются 

во внутренних документах и подлежат пересмотру не реже одного раза в год, по необходи-

мости – чаще. В финансовой отчетности раскрывается информация о справедливой стои-

мости инструментов в применяемые методы, в особенности по отношению к используемым 

ненаблюдаемым рыночным данным. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Шмаков Н. Иерархия определения справедливой стоимости финансовых инструментов 

[Электронный ресурс] / Н. Шмаков, Д. Сухоруков // Регламент-банк / Налогообложение, учет и 

отчетность в коммерческом банке. – 2018. – № 10. – Режим доступа : 

http://www.reglament.net/bank/nalog/2018_10/get_article.htm?id=5826. 

2. Житлухина О. Г. Справедливая стоимость финансовых инструментов – важное условие 

повышения качества финансовой отчетности в аспекте МСФО / О. Г. Житлухина // Экономика и 

предпринимательство. – 2015. – № 6-1 (59). – С. 1098–1107. 

3. Тарасова Ю. А. Проблемные аспекты учета производных финансовых инструментов по 

справедливой стоимости / Ю. А. Тарасова // Международный бухгалтерский учет. – 2016. – № 7 

(397). – С. 33–42. 

4. Петрикова Е. М. Роль оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости во время 

финансового кризиса / Е. М. Петрикова // Банковский бизнес. – 2014. – № 3. – С. 15–24. 

5. Середюк Е. А. Вопросы совершенствования методики оценки справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов / Е. А. Середюк // Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 12 (72). – С. 68. 

6. Исакова С. А. Оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости / С. А. Исакова // 

Экономика. Налоги. Право. – 2013. – № 5. – С. 74–78. 

7. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/3de446f47b5b5eedac9d141f5f0ceee6330

24a47/. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

131 

УДК 336.025 

Мустафаева С. Р. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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тия неформальной занятости, а также формированию направлений совершенствования 

системы налогового администрирования налогообложения труда в Российской Федерации 
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Постановка проблемы. Оптимизация налогообложения труда в современных условиях 

развития экономики является первоочередной задачей для обеспечения легализации зара-

ботной платы. При этом объективной необходимостью выступают исследование мировых 

тенденций налогообложения трудового дохода, изучение опыта высокоразвитых стран. В 

то же время целесообразно исследовать распределение уплаты обязательных платежей 

между работодателями и работниками. Анализ уровня налогообложения труда предостав-

ляет возможность оценить влияние налогов на рабочую силу и занятость. Рассматривая от-

дельно налоговое бремя на труд, возможно уделить особое внимание налогам, наиболее 

непосредственно влияющим на затраты, с которыми сталкиваются работодатели при найме 

сотрудников, а также тем, которые оказывают непосредственное влияние на стимулирова-

ние труда работника. 

Анализ последних исследований и публикаций. Становление и развитие фундамен-

тальных основ теории налогообложения осуществляется в трудах отечественных ученых-

экономистов. А. В. Тавадова раскрыла проблемы наемного труда в перспективе развития 

социального государства [1]. А. Т. Керимов исследовал явление налоговой автономии как 

отражения процесса фискального федерализма [2]. Е. В. Соколовская исследовала вопросы 

современных тенденций налогообложения труда в открытой экономике [3]. Ученые зару-

бежных стран Scott A. Hodge и Bryan Hickman в своем труде раскрыли влияние налогового 

клина трудовых доходов при оценке налоговых систем [4]; Will Kenton изучал связь нало-

гового клина и неэффективности рынка [5]; Daniel Bunn и Alec Fornwalt рассчитывали 

налоговую нагрузку на труд в ОЭСР [6]. 

Цель статьи заключается в выявлении противоречий в системе налогообложения тру-

довых доходов, генерирующих факторы, приводящие к ухудшению благосостояния обще-

ства, экономическим дисбалансам, сокращению бюджетных доходов посредством форми-
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рования эффекта искажения и уклонения от налогообложения, а также формированию 

направлений совершенствования системы налогового администрирования налогообложе-

ния труда в Российской Федерации на основе изучения зарубежного опыта высокоразвитых 

стран мира. 

Изложение основного материала. Финансово-статистические показатели зарубежных 

стран подкатегорией налогового бремени на труд подразумевают показатель, включающий 

в себя уплату обязательных социальных взносов и налога на доходы физических лиц. Не 

менее часто в зарубежных источниках [4; 5] можно встретить такую дефиницию, как 

«налоговый клин» («Taxwedge»), которая представляет собой разницу между общей стои-

мостью труда и чистой заработной платой одного среднего работника, выраженную в про-

центах от общей стоимости труда. 

Несмотря на то, что налогообложение труда – система, призванная максимизировать 

функции социального обеспечения, оказывая как прямое, так и косвенное влияние на раз-

витие экономики страны, воздействуя на уровень спроса и предложения труда, а также фи-

нансирование общественных благ и услуг, налогообложение трудового дохода приводит к 

росту занятости в неформальном секторе экономики и уменьшению объемов выпуска про-

дукции и занятости в тех отраслях экономики, в которых используется преимущественно 

низкооплачиваемый и низкоквалифицированный труд, а также к росту объемов домашнего 

производства – товаров и услуг, произведенных и потребленных в домашнем хозяйстве [1; 

3]. 

Подоходное налогообложение является наиболее знакомым компонентом налогообло-

жения труда. В Соединенных Штатах федеральные подоходные налоги взимаются по про-

грессивной шкале по следующим ставкам (рисунок 1). 
Таблица 1. 

Налогооблагаемая база и ставки подоходного налога в США на 2019 г. 
 

Начальная сумма 

облагаемого налогом 

дохода 

Ставки налога 

10

% 
12% 22% 24% 32% 35% 37% 

Для лиц, не состоящих в 

браке, долл. США 
0 9700 39475 84200 160725 204100 510300 

Для женатых лиц, подаю-

щих совместные деклара-

ции, долл. США 

0 19400 78950 168400 321450 408200 612350 

Для глав домохозяйств, 

долл. США 
0 13850 52850 84200 160700 204100 510300 

Составлено автором по данным источников [6; 7]. 
 

Взносы на социальное обеспечение в Соединенных Штатах составляют 15,30%, кото-

рые уплачиваются в равных долях работником и работодателем по ставке 7,65%. Данная 

ставка аккумулирует в себе сумму ставки социального страхования (OASDI) в размере 

6,20% и ставки по налогам на медицинское обеспечение (Medicare) в размере 1,45% на за-

работную плату и доход от самостоятельной занятости до 128400 долларов США в год. 

Дополнительный налог Medicare в размере 0,9% применяется к доходу свыше 200000 дол-

ларов США и возлагается только на работника. 

В Германии доход в 9168 евро (приблизительно 10268 долл. США) в год, или 18336 ев-

ро ($20536) для супружеских пар, подающих совместную декларацию, не облагается нало-

гом. Подоходный налог является прогрессивным, начиная с 14% и постепенно повышаясь 

до 42%, а для очень высоких доходов – 45%. Налоговая ставка 42% применяется к налого-

облагаемому доходу свыше 55961 евро. Для налогооблагаемого дохода выше €265,327 (для 

пары €521,065) применяется налог в размере 45%. В дополнение к подоходному налогу 

каждый должен платить налог солидарности, который ограничен 5,5% от сумы подоходно-

го налога. Для лиц, являющихся членами церкви, зарегистрированной в Германии, преду-

смотрен церковный налог в размере 8–9% от суммы дохода (в зависимости от региона 

проживания) [6–8]. 
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Отчисления на социальное обеспечение в Германии имеет следующие общие ставки: 

медицинская страховка – 15,3%, страхование на случай длительного ухода – 3,05%, пенси-

онное страхование – 18,6%, страхование на случай безработицы – 2,5%. Уплачиваются 

данные взносы в равных долях работником и работодателем в размере половины вышеука-

занных норм [8–10]. 

Ставки налога на доходы физических лиц в Великобритании в 2019 г. составили 20%, 

40% и 45%. Предел применения ставки 20% составил 37500 фунтов стерлингов ($48750), 

40% – для дохода в пределах £37501–£150000, 45% – от £150000 ($195000). Взносы на со-

циальное страхование осуществляются работниками, имеющими доход выше 166 фунтов в 

неделю, то есть $215,8. Ставка с наемного работника составляет 12% с разницы между 

верхним пределом еженедельного заработка в £962 ($1250,6) и £166 (нижний предел зара-

ботка), а также 2% с сумм, превышавших £962. Социальные взносы для работодателей со-

ставляют 13,8% от всех заработков свыше £166 в неделю (8964 фунтов, или 11653 долл. 

США в год) [11–13]. 

Налог на доходы физических лиц во Франции взимается ежегодно, и для лиц, являю-

щихся резидентами, существует пять налоговых ставок: 0% на доход до €9964, 14% на до-

ход от 9964 евро до 27519 евро, 30% при доходе €27,519–€73,779, 41% на доход в пределах 

€73779–€156224 и 45% при доходе свыше €156224. Одним из важных отличий от практики 

многих других стран является то, что подоходный налог взимается после вычета взносов на 

социальное обеспечение [7; 14; 15]. 

В целом, современный уровень налогового бремени на труд в странах ОЭСР и России 

имеют следующие показатели (таблица 2). 
Таблица 2. 

Налоговое бремя на труд и уровень безработицы в странах ОЭСР и в России в 2018 году. 
 

Страна Ранг 
Общее налоговое бремя на 

труд (налоговый клин), % 

Взносы в Фонд 

социального страхования % 

Уровень 

безработицы, 

% Работник Работодатель 

Бельгия 1  53,7 10,9 22,2 5,6 

Германия 2  49,7 17,4 16,3 3,2 

Италия 3  47,7 7,2 24,0 10,5 

Франция 4  47,6 10,6 26,0 8,8 

Австрия 5  47,4 14,0 22,2 8,4 

Венгрия 6  46,2 15,0 19,0 3,7 

Чехия 7  43,4 8,2 25,4 3,2 

Россия 8  43,0 – 30,0 4,9 

Словения 9  42,9 19,0 13,9 8,1 

Финляндия 10  42,9 7,6 18,2 6,8 

Швеция 11  42,9 5,3 23,9 6,6 

Латвия 12  42,9 8,5 19,1 6,9 

Словакия 13  41,6 10,2 23,6 5,3 

Португалия 14  41,4 8,9 19,2 6,7 

Греция 15  40,8 12,8 20,0 18,0 

Испания 16  39,3 4,9 23,0 14,5 

Эстония 17  39,0 1,2 25,3 4,4 

Турция 18  38,7 12,8 14,9 13,5 

Нидерланды 19  37,5 11,8 10,1 3,6 

Люксембург 20  36,7 11,0 10,8 5,1 

Дания 21  36,3 0,0 0,8 3,7 

Норвегия 22  35,9 7,3 11,5 3,7 

Польша 23  35,6 15,3 14,1 6,1 

Исландия 24  33,2 0,3 6,4 2,7 

Япония 25  32,6 12,5 13,2 2,5 

США 26  31,7 7,7 7,6 3,8 

Объединенное 

Королевство 
27  30,9 8,5 9,8 4 
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Канада 28  30,9 6,6 10,4 5,8 

Австралия 29  28,6 0.0 5,6 5,0 

Ирландия 30  27,2 3,6 9,7 5,6 

Корея 31  22,6 7,6 9,4 3,7 

Израиль 32  22,1 7,6 5,3 4,3 

Швейцария 33  21,8 5,9 5,9 2,7 

Мексика 34  20,4 1,2 10,4 3,6 

Новая Зеландия 35  18,1 0,0 0,0 4,3 

Чили 36  7,0 7,0 0,0 6,8 

ОЭСР Средний  35,9 8,2 14,2 6,0 

Составлено автором по данным источников [6–15]. 
 

В Российской Федерации налог с доходов физических лиц исчисляется в процентах от 

совокупного дохода физических лиц без включения в базу налогообложения налоговых 

вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения. НДФЛ уплачивается по плоской 

шкале со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и в 

натуральной форме. Основная ставка налога в России по таким доходам, как заработная 

плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имуще-

ства, а также некоторые иные доходы для резидентов составляет 13%. Для отдельных ви-

дов доходов установлены иные ставки. 

Базовый размер страховых взносов в России в 2019 году составляет 30% (без учёта 

взносов на травматизм) и уплачиваются работодателем с суммы дохода сотрудника по сле-

дующим направлениям: 

- 22% на обязательное пенсионное страхование с выплат, не превышающих предельную 

базу в размере 1150000 руб. и 10% с выплат сверх установленного лимита; 

- 5,1% на обязательное медицинское страхование, предельной величины выплат нет; 

- 2,9% на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и мате-

ринства с выплат в пределах лимита в 865000 руб., платежей сверх лимита нет; 

- от 0,2% до 8,5% на травматизм. 

Выводы. Изучение опыта подоходного налогообложения высокоразвитых стран мира 

отражает присущую сложную структурированность данной системы, её глубокую прогрес-

сивность, варьирующуюся по уровню процентных ставок и налоговых льгот для различных 

категорий налогоплательщиков в отличие от простой и относительно не обременительной 

системы, реализуемой в Российской Федерации. Однако оценка налогового бремени по 

труду не возможна без учёта экономического воздействия взносов на социальное страхова-

ние работника и работодателя, которые часто весомо расширяют сумму налогового клина. 

Аргументы в пользу увеличения взносов социального страхования, как правило, сосредо-

точены на преимуществах расширенной системы социальной защиты. В свою очередь, уве-

личение взносов означает расширение общих затрат на рабочую силу и в конечном итоге 

увеличение налогового клина. При этом нагрузка на работодателя по уплате социальных 

взносов в Российской Федерации является очень высокой по сравнению с иными странами 

и средним показателем по ОЭСР. Бизнесу приходится нести весомую нагрузку в виде сум-

мы социальных взносов на наёмных сотрудников, что выступает главным фактором роста 

занятости в неформальном секторе экономики и выступает одной из острых проблем со-

временной налоговой системы России. Так, при открытии бизнеса и найме рабочей силы 

значительная часть ресурсов субъекта хозяйствования сразу направляется на налогообло-

жение труда. В этой связи возникает необходимость реструктуризации системы налогооб-

ложения труда в контексте перераспределения части суммы социальных взносов с плеч ра-

ботодателя на плечи сотрудника, что мгновенно простимулирует бизнес к увеличению 

предложения рабочих мест и сокращению элементов теневой занятости населения. Помимо 

этого, учитывая произошедшие с 1 января 2019 года изменения в сторону увеличения ос-

новной ставки налога на добавленную стоимость, необходимо снижение налоговой нагруз-

ки на труд работника, т. к. косвенные налоги в итоге ложатся также на конечного потреби-

теля. Ещё одним направлением совершенствования налогообложения труда в отечествен-
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ной экономике с учетом зарубежного опыта следует считать внедрение социальной льготы 

при подоходном налогообложении в размере уровня прожиточного минимума для трудо-

способных лиц с целью усиления социальной функции данного вида налогообложения. Та-

ким образом, добиться конкурентоспособности налоговой системы в части налогообложе-

ния трудовых доходов возможно только посредством её оптимизации и перераспределения 

нагрузки. 
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Мустафаева Э. И., Абдуллаев Р. А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АПК РЕГИОНА 

Аннотация. Особое значение приобретают вопросы оценки земельных ресурсов как 

одной из наиболее весомых структурных компонент национального богатства нашего ре-

гиона. Система оценки земельных ресурсов должна быть направлена на отражение их 

уникального значения для развития экономики и общества. В статье рассматриваются 

методические подходы к оценке земель сельскохозяйственного назначения (СХН) в контек-
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сте формирования и эффективного использования ресурсного потенциала АПК как фак-

тора активизации процессов обеспечения продовольственной безопасности Крымского ре-

гиона. В работе сделан акцент на определение ресурсного потенциала земель СХН с уче-

том интенсификации сельскохозяйственного производства на основе развития орошаемо-

го земледелия как гаранта обеспечения стратегии устойчивого развития аграрного сек-

тора экономики региона. 

Ключевые слова: рентный доход, цена земли, ресурсный потенциал АПК, эффектив-

ность, интенсификация, потенциал орошаемых земель, инновационный потенциал АПК, 

мелиорация, экосистема, экологический ущерб. 

Mustafaeva E. I., Abdullaev R. A. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO MONETARY VALUATION 

OF LAND RESOURCES OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

Annotation. Of particular importance is the assessment of land resources as one of the most 

significant structural components of the national wealth of our region. The system of land re-

sources assessment should be aimed at reflecting their unique importance for the development of 

the economy and society. The article deals with the methodological approaches to the assessment 

of agricultural land (AL) in the context of the formation and effective use of the resource potential 

of agriculture as a factor in enhancing the processes of food security of the Crimean region. The 

paper focuses on the definition of the resource potential of agricultural lands, taking into account 

the intensification of agricultural production on the basis of the development of irrigated agricul-

ture as a guarantor of the strategy of sustainable development of the agricultural sector of the re-

gion. 

Keywords: rental income, land price, resource potential of the agro-industrial complex, effi-

ciency, intensification, potential of irrigated lands, innovative potential of the agro-industrial 

complex, reclamation, ecosystem, environmental damage. 

 

Постановка проблемы. Денежная оценка земель выполняет основные функции регу-

лирования земельных отношений: определение размера земельного налога, государствен-

ной пошлины, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной 

собственности, определения размеров возмещения потерь и убытков при отводах земли, 

судебных претензиях, экономического обоснования рационального и эффективного ис-

пользования земель, стоимости земель при создании уставных фондов субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Денежная оценка земель является также важным источником наполнения бюджетов 

разных уровней, консолидации бюджетных средств для финансирования мероприятий по 

сохранению плодородия почв и охраны земель, выполнение работ по землеустройству и 

земельному кадастру. 

Она должна базироваться на определении их общественной полезности, то есть вклада 

в обеспечение общественных потребностей через производство и адекватное потребление, 

которые имеют специфические признаки для конкретного времени и пространства. Важна 

оценка земель именно в денежном эквиваленте, отражающем хозяйственный эффект от ис-

пользования ресурса, учитывая общие тенденции и динамику развития природно-

ресурсной сферы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в изучение ме-

тодик оценки, разработки моделей и алгоритмов оценки земельных ресурсов составляют 

научные работы отечественных и зарубежных ученых, а именно: С. М. Васильева 1, А. В. 

Акопяна 2, О. В. Прущак 3, Л. Н. Термана 4, Л. Н. Стариковой 5 и др. 

Цель работы – на основе анализа методических подходов к денежной оценке земель 

СХН определить цену орошаемого гектара и обосновать потенциал земельных ресурсов 

АПК в системе обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Изложение основного материала. Капитализация фактора производства заключается 

в оценке его стоимости в том случае, если будет принято решение о его покупке, т. е. пред-
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приниматель сделает его своим собственным активом. Капитализация позволяет устано-

вить соотношение между доходом фактора производства и его ценой в качестве объекта 

собственности. Капитализированное значение ренты суммарная величина всех будущих 

арендных платежей, которые способен принести данный участок земли. Таким образом, 

цена земли равна сумме денег, положив которую в банк, бывший собственник земли полу-

чал бы аналогичный процент на вложенный капитал. Цена земли рассчитывается следую-

щим образом: 

, 

где Рn – цена земли; 

R – годовая рента; 

i – ставка ссудного процента. 

Из формулы видно, что цена земли будет расти, если увеличивается размер ренты, и 

падать, если повышается норма процента. 

Следует отметить, что в классической формуле определения цены земли неясен показа-

тель рентного дохода и срок капитализации, что требует поиска новых методических под-

ходов и их обоснований. Природная рента представляет собой доход, который равен раз-

нице рыночной цены и «цены производства». Эта величина непостоянна и уменьшается по 

мере ухудшения природных качеств ресурсов и его продукта. Ренту предлагалось исчис-

лять по разности совокупных затрат (или «цен» производства) на добычу сырья в замыка-

ющих (предельных) и конкретных (оцениваемых) условиях. 

При этом совокупные затраты представляют собой сумму текущих и приведенных ка-

питальных затрат, т. е. 

Р = В – (С + EK), 

где С – текущие затраты; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (сумма банковского 

процента и норма амортизации); 

К – капитальные вложения. 

Методы экономической оценки природных ресурсов рассматривались как одно из 

направлений теории оптимального планирования. Иными словами, теория ренты является 

одной из составляющих теории оптимального размещения производительных сил и ис-

пользования ресурсов. 

Поскольку важнейшим элементом формирования рынка земли является ценообразова-

ние на земельные ресурсы, в статье приведена уточненная автором методика расчета де-

нежной оценки земель сельскохозяйственного назначения (СХН) с учетом издержек в оро-

шаемом земледелии и его экологических последствий (таблица 1). 
Таблица 1. 

Методика расчета денежной оценки орошаемых земель 

Крыма с учетом нанесенного экологического ущерба. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Алгоритм 

расчета 

Оценка состояния земель 

положитель-

ная 

удовлетво-

рительная 

неудовлетво-

рительная 

1 Урожайность зерновых, ц / га значение х1 45 32 14 

2 Цена реализации, руб. / ц* значение х2 1090,0 1090,0 1090,0 

3 
Стоимость валовой продукции, 

руб. / га 
х3 = х1 × х2 49050,0 34880,0 15260,0 

4 Производственные расходы, руб. / га значение х4 41693,0 29996,8 14497,0 

5 Прибыль, руб. / га х5 = х3 – х4 7357,0 4883,2 1679,0 

6 Коэффициент рентабельности х6 = х5 / х4 0,180 0,168 0,116 

7 Коэффициент нормативной прибыли х7 = 0,3×х6 0,054 0,049 0,035 

8 Нормативная стоимость, руб. / га х8 = х4(1 + х7) 43944,4 31466,4 15004,4 

9 Дифференциальная рента, руб. / га Х9 = Х3 – Х8 5105,6 3413,6 255,6 

10 Абсолютная рента, руб. / га 
Х10 = 1,6ц 

зерна *х2 
1744,0 1744,0 1744,0 
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11 Общая рента, руб. / га Х11 = х9 + х10 6850,0 5157,6 1999,6 

12 Денежная оценка земли, руб. / га 
Х12 = х11 × 33 

года 
226036,8 170200,8 65986,8 

13 Экологический ущерб, руб. / га 
х13 = х12(гр. 4 – 

гр. 5 и гр. 6) 
0 55836,0 160050,0 

*Источник: kianews24.ru. 

**Расчеты автора. 
 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, стоимость 1 гектара орошаемых земель 

Республики Крым положительного состояния в среднем в зерновом производстве составля-

ет 226,04 тыс. руб., а рентный доход равен 6,8 тыс. руб./га., при рентном доходе соответ-

ственно на землях удовлетворительного и неудовлетворительного состояния в размере 5,2 

и 2,0 тыс. руб./га. 

Прямой экологический ущерб на 1 га орошаемых земель удовлетворительного состоя-

ния составляет 55,8 тыс. руб./га, а на землях неудовлетворительного состояния – 160,1 тыс. 

руб./га. с учетом срока капитализации в 33 года, а с учетом недобора сельскохозяйственной 

продукции на площадях орошения, вследствие их неудовлетворительного мелиоративного 

состояния общий экономический ущерб в результате сокращения орошаемых земель со 120 

тыс. га в 2014 году на момент перекрытия Северо-Крымского канала до 13 тыс. га в 2017 

году определяется в сумме примерно 13 млрд. руб. 

Анализ динамики эффективности использования земельных ресурсов АПК Республики 

свидетельствует, что за последние 4–5 лет наблюдается нестабильность в объемах произ-

водства сельскохозяйственной продукции, что главным образом обусловлено сокращением 

площадей орошаемых земель (таблица 2). 
Таблица 2. 

Эффективность использования земельных ресурсов СХН в Республике Крым за 2014–2017 гг. 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
в среднем за 

2014–2017 гг. 

Валовая продукция сельского хозяйства 

(в сопоставимых ценах), млн. руб. 
46059,8 59330,9 67636,8 54240,0 56816,0 

Площадь с/х угодий, тыс. га 1107,1 1107,1 1107,1 1107,1 1107,1 

в том числе пашня, тыс. га 875,9 875,9 875,9 875,9 875,9 

Посевная площадь, тыс. га 731,8 711,0 774,1 768,1 746,3 

Производство валовой продукции на 1 

га, тыс. руб.: 
     

- с/х угодий 41,604 53,591 61,094 48,993 51,320 

- пашни 52,586 67,737 77,220 61,925 64,866 

- посевной площади 62,940 83,447 87,380 70,620 76,130 

Источник: разработано автором на основе данных [6]. 
 

Из данных таблицы 2 видно, что эффективность использования земельных ресурсов 

АПК региона во многом определяется в сложившихся условиях водного дефицита факто-

рами рискового земледелия природно-климатического характера и, в частности, количе-

ством и нормой годовых осадков, температурным режимом, что еще раз свидетельствует о 

необходимости восстановления преимуществ орошаемого земледелия, когда, например, 

орошаемые площади в Республике в 2001 – 2002 – 2005 годах соответственно составляли 

238 – 220 – 132 тыс. га. 

В современных условиях необходимо придерживаться основных мировых направлений 

развития землеоценочной деятельности. Потому что объективная оценка земли обеспечи-

вает правильность принятия решений в области землепользования как в государственном, 

так и в частном секторе. Внедрение рыночных отношений коренным образом меняет соци-

ально-экономические условия жизни, существенные изменения происходят в условиях 

производства, создаются новые и исчезают существующие субъекты предпринимательской 

деятельности, приобретают большее распространение покупка, продажа, дарение, обмен, 

наследование, аренда земли, возникает необходимость внедрения ипотеки земли, формиру-
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ется рынок земельных участков. Поэтому денежная оценка земель должна осуществляться 

на новой информационной основе, что требует и соответствующих изменений и дополне-

ний к действующей нормативно-методической базе. 

Выводы. Резюмируя, следует отметить, что если Северо-Крымский канал не будет за-

действован на полную мощность, или же не найдены альтернативные варианты водообес-

печения орошаемых земель сельскохозяйственного назначения, то программа реализации 

стратегии устойчивого развития АПК региона и обеспечение его продовольственной и эко-

логической безопасности станет проблематичной, а ущерб от недобора урожая сельскохо-

зяйственных культур и ухудшения здоровья населения полуострова в результате наруше-

ния экосистемы региона – непредсказуемы. 
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УДК 336.711 

Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С., Гурова В. А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ 

ЛИКВИДНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОМ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы банковской ликвидности. Указывается, 

что ликвидность коммерческих банков является базой для эффективного выполнения сво-

их функций и задач банковской системой. Выявлено, что для эффективного управления 

ликвидностью коммерческих банков необходимо осуществить распределение ресурсов 

банка, обеспечить безопасную и бесперебойную работы банка. Рассмотрены три базовых 

подхода к трактовке ликвидности банка (подход «соотношение активов и пассивов»; под-

ход «превращения активов»; подход «выполнения обязательств»). Проанализированы вза-

имосвязь и взаимозависимость понятий «ликвидность», «платежеспособность», «поток 

ликвидности». Ликвидность банка предлагается рассматривать как его способность во-

время удовлетворить требования по своим обязательствам и потребности клиентов за 

счет любых доступных по средней рыночной стоимости источников при нормальных 

условиях. Доказано, что ликвидность банка является объектом управления на микро-

уровне, а ликвидность банковской системы – на макроуровне. 

Ключевые слова: банковская ликвидность, обязательства, эффективное управление, 

активы и пассивы, финансирование, обеспечение. 

Nekhaychuk D. V., Nekhaychuk Yu. S., Gurova V. A. 

THEORETICAL BASES OF BANKING 

LIQUIDITY AND ITS ROLE IN BANK MANAGEMENT 

Annotation. The scientific article deals with the issues of bank liquidity. It is indicated that 

the liquidity of commercial banks is the basis for the effective performance of their functions and 
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tasks by the banking system. It is revealed that in order to effectively manage the liquidity of 

commercial banks, it is necessary to allocate the bank’s resources and ensure safe and uninter-

rupted bank operations. Three basic approaches to the interpretation of bank liquidity were con-

sidered (approach «asset-liability ratio»; approach «asset conversion»; approach «fulfillment of 

obligations»). The interrelation and interdependence of the concepts «liquidity», «solvency» «li-

quidity flow» is analyzed. The bank’s liquidity is proposed to be considered as its ability to meet 

its obligations and customer requirements on time at the expense of any sources available at the 

average market value under normal conditions. It is proved that the bank’s liquidity is controlled 

at the micro level, and the banking system’s liquidity at the macro level. 

Keywords: bank liquidity, liabilities, efficient management, assets and liabilities, financing, 

provision. 

 

Постановка проблемы. Ликвидность коммерческих банков является основой для эф-

фективного выполнения его функций и задач банковской системой, поскольку способству-

ет их надежности, финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Особое внимание 

необходимо уделить обеспечению ликвидности коммерческих банков. Понемногу эту си-

туацию начинают решать в 2008 году, когда нестабильная экономическая ситуация, свя-

занная с обострением экономического кризиса, стала угрожать ликвидности коммерческих 

банков. Необходимо выделять ресурсы банка для обеспечения его безопасной и беспере-

бойной работы: только так можно достаточно эффективно управлять ликвидностью ком-

мерческих банков. Все это требует четкого определения и улучшения термина «ликвид-

ность» и выяснения факторов влияния на него. Проблема управления ликвидностью ком-

мерческими банками в России очень актуальна на сегодняшний день. 

Анализ последних исследований и публикаций. Существует множество работ отече-

ственных и зарубежных ученых, которые исследовали теоретические и практические ас-

пекты ликвидности банков. Так, например, проблемам ликвидности банка уделяли внима-

ние такие ученые, как Б. А. Райзберг, М. Л. Лишанский, П. И. Вахрин, Ю. И. Коробов, В. В. 

Киселев, О. И. Лаврушин, Е. Ф. Жуков, Д. М. Олейник, А. Н. Шаталов, Ф. И. Шпиг, В. М. 

Родионова, а также зарубежные специалисты Дж. Ф. Синки, Э. Хелферт, А. Градиль. 

По сей день остается довольно много вопросов, касающихся совершенствования под-

ходов к управлению ликвидностью банков. Коммерческие банки стараются соблюдать 

нормы и нормативы, установленные Центральным банком (который «мониторит» эти пока-

затели) – именно этот факт позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время у бан-

ковской системы нет проблем с недостаточной ликвидностью. 

Те определения сущности понятия ликвидности банка, которые предлагаются совре-

менными авторами, на наш взгляд, не лишены неточностей и недочетов: они не всегда учи-

тывает необходимость выполнения банками своих обязательств перед вкладчиками в де-

нежной форме при их первом требовании (внезапном запросе), что приводит к выявлению 

ликвидности и платежеспособности банка и банковской системы. Отметим также, что от-

сутствие общепризнанного догматичного определения сущности понятия «ликвидность 

банка» не позволяет проводить качественный и эффективный комплексный анализ его со-

стояния и причин возникновения проблемы. 

Цель данной статьи состоит в обобщении теоретических основ банковской ликвидно-

сти и обосновании ее роли в процессе управления коммерческими банками в современных 

условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. 

Изложение основного материала. Неоспорим тот факт, что банковский рынок, как и в 

целом экономическая система страны, находится в ситуации посткризисного восстановле-

ния. Актуализировались вопросы стратегического управления, прежде всего, в связи с про-

цессами глобализации финансовых рынков. 

И если в начале столетия наиболее важны были вопросы оперативного управления, то в 

современных реалиях для банков большего внимания и детализации требуют аспекты стра-

тегического развития, среди которых управление ликвидностью занимает не последнее ме-

сто. К сожалению, теоретическая основа создания эффективных систем управления бан-
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ковской ликвидностью в отечественной науке еще не завершена, поскольку такая система 

должна включать не только подсистему анализа внедрения обязательных норм ликвидно-

сти, но и подсистему стратегического управления, планирования, оперативного анализа и 

мониторинга ликвидности. 

Рассмотрим для начала сущность ликвидности. «Ликвидность» происходит от латин-

ского слова «liquidus», которое в буквальном переводе означает жидкость или что-либо в 

текучем состоянии. Так, впервые была отмечена необходимость соблюдения условий ак-

тивных и пассивных операций с точки зрения ликвидности еще в 1811 г. ученым Н. С. 

Мордвиновым. Исследователь в своем научном труде «Размышления о полезности созда-

ния частных банков в провинциях» отмечал, что взносы следует разделить в соответствии с 

условиями их возврата. Депозиты, например, которые могут быть запрошены в течение не-

скольких месяцев, должны размещаться только в краткосрочных векселях, дебетовых нотах 

и кредитах на товары. Долгосрочные же депозиты могут использоваться для долгосрочных 

кредитов. Собственные средства банка могут быть выданы под кредиты на срок от 8 до 20 

лет под залог имущества, имений [1, с. 23]. 

В современной экономической литературе термин «ликвидность» имеет широкий 

спектр применения и используется в различных сферах экономики, связанных с различны-

ми объектами. Этот термин используется как самостоятельная экономическая категория в 

сочетании с другими понятиями, относящимися к конкретным объектам (товарам, ценным 

бумагам) и субъектам народного хозяйства (банку, предприятию, рынку), а также для опре-

деления характеристик деятельности хозяйствующих субъектов. 

В то же время понятие ликвидности остается довольно спорным. На основании иссле-

дования можно выделить следующие основные подходы к интерпретации ликвидности 

банков: 

- подход «соотношение активов и пассивов»; 

- подход «трансформации активов»; 

- подход «выполнение обязательств». 

Рассмотрим позицию авторов относительно интерпретации концепции ликвидности 

банка, которую можно отнести к подходу «соотношение активов и пассивов». В соответ-

ствии с этим подходом исследуемый термин рассматривается как соотношение активов и 

пассивов или обязательств и средств, с помощью которых эти обязательства могут быть 

выполнены. Так, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. С. Стародубцева определяют ликвид-

ность как соотношение между активами и пассивами баланса банка по определенным сро-

кам [2, с. 71]. 

М. Л. Лишанский и И. Б. Маслова понимают ликвидность как определенное соотноше-

ние суммы задолженности и средств, которые могут быть использованы для ее погашения 

[3, с. 58]. При таком подходе идентифицируется собственная категория «ликвидности» с 

показателями, которые иллюстрируют и формализуют ее, что, по нашему мнению, нельзя 

считать правильным. 

Рассмотрим также взгляды авторов на определение понятия «ликвидность банка» в со-

ответствии с подходом «трансформации активов». При таком подходе ликвидность рас-

сматривается как процесс, возможность или степень легкости или скорости превращения 

активов в средства, которые могут быть реализованы (таблица 1). 

Напрашивается вывод, что ликвидность банка зависит от скорости конвертации акти-

вов в денежные средства, поскольку она определяется скоростью конвертации в денежные 

активы, представленные в статьях баланса. 

Считаем, что понимание ликвидности как процесса преобразования активов в фонды, 

которые могут быть подвержены реализации на рынке, является нецелесообразным, ибо 

процесс управления активами банка является управляемым. Следовательно, в этом опреде-

лении речь идет об управлении, а ликвидность, наоборот, рассматривается подавляющим 

большинством авторов как объект управления. 

Рассмотрим далее мнения разных авторов относительно толкования рассматриваемой 

концепции в соответствии с подходом «выполнение обязательств». 
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Таблица 1. 

Трактовка сущности понятия ликвидности банка в соответствии 

с подходом «преобразование активов». 
 

Автор Определение категории «ликвидность» 

Вахрин П. И. [4] 
способность организации оперативно превратить свои активы в денежные 

средства, необходимые для нормальной финансово-хозяйственной дея-

тельности и погашения обязательств предприятия 

Дж. Ф. Синки [5] 
процесс образования средств для того, чтобы иметь возможность оплатить 

договорные или традиционные обязательства по приемлемым ценам и в 

любое время 

Коробов Ю. И., 

Солдаткин В. И. [6] 
возможность использования актива в качестве средства платежа при его 

способности сохранять свою номинальную стоимость неизменной 

Киселев В. В. [7] 
использовать активы как средства платежа (или быстро превращать их в 

средство платежа), способность актива сохранять свою номинальную сто-

имость неизменной 

Лаврушин О. И. [8] легкость превращения активов банка в денежные средства 

Составлено автором. 

 
Таблица 2. 

Трактовки ликвидности банка в соответствии с подходом «выполнение обязательств». 
 

Автор Определение категории «ликвидность банка» 

Е. Хелферт [9] способность своевременно погашать свои обязательства 

Жуков Е. Ф [10] способность банка своевременно выполнять требования по обязательствам 

Азрилиян А. Н. [11] 
способность банка удовлетворить потребность в наличных средствах для 

своевременного и полного выполнения своих обязательств 

Градиль А. И. [12] 
способность банка обеспечивать своевременное и в полном объеме выпол-

нение в денежном выражении своих обязательств по пассивам 

Составлено автором. 
 

В приведенных определениях ликвидность отождествляется с понятием платежеспо-

собности, под которым ученые понимают в основном способность производить расчеты и 

полностью выполнять обязательства в установленный срок в определенный момент. Такая 

идентификация может привести к противоречию в понимании ликвидности, методологиче-

ских основах управления ею, как на теоретическом, так и на практическом уровне, особен-

но в законодательных актах и инструкциях Центрального банка. 

Платежеспособность подразумевает способность банка брать на себя определенные 

обязательства и выполнять их. В то же время ликвидные активы в условиях функциониро-

вания банка необходимы ему не только для оплаты своих обязательств, но и для проведе-

ния активных операций. Поэтому логично зафиксировать второе требование ликвидности – 

способность банка выполнять свои обязательства и удовлетворять запросы клиентов. Этого 

подхода придерживается ряд ученых (таблица 3). 
Таблица 3. 

Трактовки ликвидности банка в соответствии с подходом 

«выполнение обязательств и удовлетворения потребностей клиентов». 
 

Автор Определение категории «ликвидность банка» 

Олейник Д. М. 

[13] 

способность банка своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя 

балансовые и внебалансовые обязательства и своевременно и в полном объеме 

обеспечить возможные потребности платежеспособных клиентов в кредитных 

средствах при условии сохранения постоянной положительной маржи между 

средней стоимостью предоставленных и привлеченных средств с учетом за-

трат, связанных с кредитным риском и затрат, связанных с обязательным ре-

зервированием 

Шаталов А. М. 

[14] 

способность банка удовлетворять потребности клиентов банка и его кредито-

ров в финансовых ресурсах в течение операционного дня с приемлемым уров-

нем затрат  
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Шпиг Ф. И., 

Деркач А. В., 

Малюков В. П. 

[15] 

своевременное и полное выполнение банком всех взятых на себя реальных ба-

лансовых и внебалансовых обязательств и удовлетворение потенциальных по-

требностей клиентов в ресурсах по цене, которая обеспечивает безубыточность 

банковской деятельности 

Составлено автором. 
 

На наш взгляд, такой подход достаточно правильно определяет сущность ликвидности 

(характеристика, а не процесс) и четко разграничивает ликвидность и платежеспособность 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь и взаимозависимость понятий 

«ликвидность» и «платежеспособность». 

Составлено автором. 
 

То есть, если платежеспособность предполагает только наличие средств для оплаты 

обязательств банка, то ликвидность означает наличие средств для оплаты как пассивных, 

так и активных транзакций. В то же время рассмотрение платежеспособности как компо-

нента ликвидности также невозможно, поскольку помимо фактической доступности 

средств в банке для погашения его обязательств (платежеспособность как акция) платеже-

способность также обеспечивает его способность принимать обязательства и генерировать 

средства для их погашения (платежеспособность как поток). 

Приведенные выше соображения относятся к определению ликвидности в мировой 

банковской теории и практике. Ликвидность понимается как «запас» или «поток». В то же 

время ликвидность как «запас» включает определение уровня способности банка выпол-

нять свои обязательства перед клиентами в определенный момент времени путем преобра-

зования их активов в их полностью ликвидные эквиваленты – денежные средства, то есть 

изменения в структуре активов в пользу своих высоколиквидных статей за счет имеющихся 

в этой области неиспользованных резервов. 

Ликвидность как «поток» рассматривается с точки зрения динамики и подразумевает 

под собой оценку способности банка поддерживать необходимый уровень ликвидности, 

достаточный для удовлетворения существующих краткосрочных обязательств, посред-

ством эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привле-

кая дополнительные заемные средства, повышение финансовой устойчивости банка за счет 

увеличения доходов. 

«Ликвидность как акция» тесно связана с «балансом ликвидности», который также яв-

ляется спорным понятием. В. М. Родионова и М. А. Федотова определяют ликвидность ба-

ланса как степень покрытия обязательств предприятия такими активами, срок превращения 

которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств [16, с. 72]. 

По нашему мнению, ликвидность баланса отражается в степени ответственности пред-

приятия перед его активами, срок преобразования которых в денежные средства соответ-

ствует сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается за счет установле-

ния равенства между обязательствами предприятия и его активами. Ликвидность активов – 

это стоимость времени возврата, необходимого для конвертации их в деньги, то есть чем 

меньше времени потребуется, чтобы конвертировать активы в деньги, тем активы более 

ликвидны [17]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее разделе-

ние понятий «ликвидность баланса», «запас» и «поток ликвидности». Ликвидность как за-

пас является статическим индикатором, который определяет наличие средств в банке для 
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осуществления платежей по обязательствам в соответствии с существующей структурой 

активов и пассивов. 

При этом ликвидность как поток в основном отражает наличие в банке денежных 

средств (как имеющихся, так и потенциальных доходов) для осуществления своей деятель-

ности: оплаты обязательств, удовлетворения запросов клиентов, размещения средств в ак-

тивах в соответствии с инвестиционной политикой банка. То есть, если ликвидность как 

акция является статическим параметром, то ликвидность как поток в основном отражает 

предполагаемый период и учитывает ряд потенциальных параметров банка. 

Таким образом, ликвидность банка можно определить как его способность своевремен-

но выполнять требования по своим обязательствам и запросам клиентов за счет любых до-

ступных источников при нормальных условиях. Такое толкование позволяет выразить 

сущность категории «ликвидность», избегая при этом ложной идентификации с процессом 

управления ликвидностью и индикаторами, ее детерминантами. 
 

 
 

Рисунок 2. Взаимосвязь и взаимозависимость понятий 

«запас» и «поток ликвидности». 

Составлено автором. 
 

Добавление «при нормальных условиях» обусловлено спецификой банковской дея-

тельности, согласно которой клиенты выводят средства, размещенные в банке, не одновре-

менно, а в соответствии с определенной функцией распределения требований вкладчиков 

снимать свои средства вовремя, что может быть прогнозируемым. Считаем, что банк явля-

ется ликвидным, если при нормальных условиях своей деятельности он может полностью 

выполнить свои обязательства, а неспособность банка одновременно выполнять требования 

вкладчиков во время кризиса не свидетельствует о его низкой ликвидности. Таким образом, 

требования к ликвидности связаны с требованиями банка по покрытию своих обязательств 

в соответствии с этими обычными условиями. 

Однако помимо нормальных условий расходования ликвидных активов следует учиты-

вать и нормальные условия их привлечения. Для банка вопрос заключается не в том, где 

взять необходимую ликвидность, а в том, сколько она стоит для нее. Это означает, что про-

блема поддержания банковской ликвидности превращается в проблему управления из-

держками и процентным риском банка. То есть развитие современных финансовых рынков 

может снизить риск несбалансированной ликвидности, однако процентный риск банка в 

этих условиях, наоборот, возрастает, поэтому в процессе анализа особое внимание следует 

уделить стоимости поддержки позиции ликвидности. То есть почти каждый банк может 

срочно собрать средства для выполнения своих обязательств, если это необходимо, но для 

отдельных банков такой кредит может стоить слишком дорого. 

Выводы. На основании проведенного исследования ликвидность банка предлагается 

рассматривать как его способность своевременно удовлетворять свои обязательства и по-

требности клиентов за счет любых доступных по средней рыночной стоимости источников 

при нормальных условиях. 

Банковская ликвидность играет чрезвычайно важную роль в развитии и эффективном 

функционировании как банка, так и национальной экономики. При достаточной ликвидно-
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сти банк может осуществлять свою деятельность в соответствии с разработанными функ-

циональными стратегиями и гибко реагировать на изменения рыночных условий. В то же 

время проблемы с ликвидностью банка часто являются первым свидетельством возникно-

вения кризиса. В этом случае банк вынужден привлекать средства в чрезвычайной ситуа-

ции, и из-за финансовых трудностей, с которыми уже столкнулся банк, средства будут до-

роже, чем средняя рыночная стоимость, и, таким образом, будут создавать дополнительные 

расходы и все более и более развивать кризисные явления. 

Недостаток ликвидности на уровне банковской системы уже формирует макроэконо-

мические риски для национальной экономики в целом, поскольку невозможность банков 

удовлетворять потребность в заемных средствах экономических агентов препятствует раз-

витию экономики, а невозможность банков платить по своим обязательствам формирует 

общие тенденции экономического кризиса. Это обусловливает необходимость централизо-

ванного регулирования ликвидности банковской системы. Отсюда следует, что ликвид-

ность банковской системы означает относительный параметр доступности и объема буфер-

ных ликвидных активов в системе. Соответственно, ликвидность банка является объектом 

управления на микроуровне, а ликвидность банковской системы – на макроуровне. 
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Османов К. М. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы прогнозирования в эконо-

мике, способствующие развитию экономической науки. Исследованы труды отечествен-

ных и зарубежных ученых, которые формировали прогнозирование как науку  в экономи-

ке. 

Автором обобщены и рассмотрены различия таких категорий, как гипотеза, прогноз и 

план. Обобщены типы прогнозов, дано их сравнение. Выявлены факторы, влияющие на 

формирование прогнозов. Охарактеризованы внутренние и внешние среды прогнозирова-

ния. Выделены отличительные особенности, необходимые для автоматизации процессов 

прогнозирований. 

Ключевые слова: предвидение, анализ, прогноз, гипотеза, план, прогностика, управлен-

ческие решения, модель, интуиция. 

Osmanov K. M. 

ECONOMIC FORECASTING AS A WAY TO ACHIEVE 

THE QUALITY OF MANAGERIAL DECISIONS 

Annotation. The article discusses the theoretical foundations of forecasting in the economy, 

contributing to the development of economic science. The works of domestic and foreign scientists 

who formed the science of forecasting in economics were studied. 

The author summarizes and considers the differences of such categories as hypothesis, fore-

cast and plan. The types of forecasts are summarized, their comparison is given. The factors af-

fecting the formation of forecasts are identified. The internal and external forecasting environ-

ments are characterized. The distinctive features necessary to automate the processes of forecast-

ing are highlighted. 

Keywords: foresight, analysis, forecast, hypothesis, plan, prediction, managerial decisions, 

model, intuition. 
 

Постановка проблемы. «Руководить – значит предвидеть» – это известное выражение 

характеризует роль прогнозирования в любой деятельности, для эффективного функциони-

рования организаций в том числе. Важность прогнозирования нельзя недооценить; оно по-

могает руководителю организаций реализовывать свои функции. В этом, отчасти, помогает 

такая наука, как «прогностика». Разрабатывая новые методы прогнозирования, она предла-

гает пользователям (предприятиям, организациям и учреждениям) выбор решения, наибо-

лее подходящего для его деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В существующей литературе изуче-

нию «будущего», а именно понятию «прогнозирование», уделено достаточно большое 

внимание. Основоположниками отечественной и зарубежной науки прогнозирования по 

праву считаются И. В. Бестужев-Лада [1] и Дж. Форрестер [2]. Более глубоко вопросы про-

гнозирования в экономике рассмотрены такими учеными, как А. В. Карпов [3], И. В. Анто-

хонова, Г. А. Парсаданов, С. Г. Светуньков [4] и др. Однако вопросы автоматизации мето-

дов прогнозирования на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого ис-

следования. 

Цель статьи – обосновать методическую концепцию по использованию приемов про-

гнозирования в экономике с применением автоматизированной среды для обеспечения эф-

фективности управленческих решений. 

Изложение основного материала. Наиболее часто под категорией «прогнозирование» 

рассматривается форма предвидения. 

Предвидение – это отображение будущей, возможной действительности, которое осно-

вано на познании определённых закономерностей изменения природы и общества. Исходя 

из целей познания будущего, можно выделить различные формы предвидения. 
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Гипотеза – научное предвидение на сугубо теоретическом уровне. Наиболее часто под 

гипотезой можно понимать мнение одного или нескольких ученых (экспертов) в отноше-

нии изменений каких-либо показателей в будущем. В гипотезе обычно даётся качественная 

характеристика изучаемого объекта, которая выражает её природную закономерность. 

Прогноз – научное обоснование тех или иных суждений о возможных состояниях дан-

ного объекта в будущем, поиск альтернативных путей и сроков достижения объектом 

определённого состояния [1]. В данном случае, в отличие от гипотезы, прогноз уже харак-

теризует будущее не только с качественной, но и с количественной стороны. Прогноз наде-

лён большей достоверностью и определённостью, нежели гипотеза. 

План – это образ будущего, комплексная система мер, которая направлена на достиже-

ние конкретных целей. 

План определяется как объект целевых показателей некой экономической системы, с 

указанием способов и этапов их достижения, и ожидания определённых результатов. Ос-

новная отличительная черта плана – задание должно быть конкретным, а предвидение по-

лучает наибольшую определённость и достоверность. 

Традиционно принято считать, что прогноз предшествует разработке плана, однако 

может быть и наоборот, прогноз следует за планом, определяя тем самым вероятности до-

стижения намеченных ориентиров. 

Планирование и прогнозирование могут использовать одинаковые методы и приёмы, 

основываться на общей информационной базе. Прогнозирование является исследователь-

ской базой для планирования. 

Существенное отличие между прогнозом и планом, это то что прогноз характеризует 

вероятностное изменение объекта в будущем, а план – определённый норматив (целепола-

гание). Основное требование к планам – это обязательная обеспеченность ресурсами, в то 

время как прогнозы могут обходиться неполным наличием ресурсов. 

Таким образом, видно, что гипотеза, прогноз и план тесно взаимосвязаны между собой, 

однако прогноз является связующим звеном. 

Схема последовательности форм предвидения представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Последовательность форм предвидения*. 

*Составлено автором по материалам [3; 4]. 
 

В свою очередь, прогноз разделяется на следующие типы:  

- экономическое прогнозирование – используется в основном для предвидения состояния 

экономики общих экономических показателей или состояния конкретной организации, 

предприятия, учреждения; 

- прогнозирование развития конкуренции – предвидение возможного изменения стратегии 

и тактики конкурентов и построения на этой базе собственной стратегии; 

- прогнозирование реализации, сбыта продукции – в определенных отраслях народного 

хозяйства рассматривается как основополагающий (главный) тип прогнозирования, 

который направлен на предвидение основного вида деятельности; 
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- технологическое прогнозирование – это предвидение в отношении каких-либо 

разработок, новых технологий в будущем; какие экономические последствия повлекут за 

собой эти разработки. 

Указанные типы прогнозирования взаимосвязаны между собой, так как эффективный 

прогноз обязательно требует, чтобы учитывалась вся информация, во всех сферах эконо-

мических отношений. 

Прогнозирование в учете, анализе и в управлении, и его совершенствование приобрета-

ет все большую актуальность в свете широкого распространения ситуационной методоло-

гии. Основная идея ситуационной методологии – это то что любая организация является 

открытой системой, которая всегда приспосабливается к внутренней и внешней среде и ос-

новные причины того что происходит в организации лежат за ее пределами. К сожалению, 

многие организации (особенно частные) не до конца оценивают важность прогнозирования 

на всех этапах учета, анализа и планирования с учетом внешнего воздействия, что суще-

ственно сказывается на эффективности принятия управленческих решений. Решающим 

фактором является внешняя среда и адаптация к ней. 

Чтобы выживать и успешно развиваться, необходимо приспосабливаться к внешним 

изменениям, а значит необходимо строить прогнозы изменения внешней среды. 

Внешняя среда разделяется на два взаимосвязанных компонента: 

- среда прямого воздействия; 

- среда косвенного воздействия. 

В среду прямого воздействия включают факторы, влияющие на деятельность организа-

ции: законы (нормативные акты), конкуренты, поставщики и т. д. В среду же косвенного 

воздействия, которые не оказывают прямого воздействия на деятельность предприятия, от-

носят: состояние экономики (инфляция), социальные и политические факторы, научно-

технические достижения, события в мире и т. д. (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Структура внешней среды предприятия. 

*Составлено автором по материалам [3]. 
 

Если внешняя среда у организации не определена, она не в состоянии будет предвидеть 

все изменения, в будущем которые могут произойти во внешней среде. Эти вопросы при-

звано решить прогнозирование. 

Прогнозирование может дать возможность оценить последствия от принимаемых ре-

шений. Менеджера организации может заинтересовать вопрос – как изменится прибыль в 

ближайшей перспективе, в результате увеличения цены продукции или каких затрат потре-

бует открытие торговой точки или магазина и пр. 

Рассмотрим основные функции прогнозирования [3]: 

1) анализ процессов и тенденций изменения тех или иных показателей; 

2) изучение социально-экономических связей, явлений, формирующих объект 

прогнозирования; 

3) оценка объекта прогнозирования; 

4) выявление и обоснование альтернатив развития; 

5) анализ и оценка последствий принимаемых решений; 

6) накопление научного материала для обоснованного выбора решений. 
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Первая функция прогнозирования позволяет выявить те или иные факторы, которые 

активно воздействуют на изменение тенденций развития. 

Основная предпосылка категории прогнозирования – учение характеризующее разви-

тие и изменение экономических законов, выявление причинно-следственных связей, кото-

рые выявляют зависимость и повторяемость в тех или иных условиях. 

Однако при прогнозировании также необходимо учитывать неопределённость, которая 

может быть вызвана действием неких экономических законов, наличием субъективного 

фактора и не полным наличием информационной базы. 

На основании аспектов неопределённости и детерминированности даётся оценка объ-

екта прогнозирования и при отсутствии какого-либо одного из аспектов, прогнозирование 

полностью теряет смысл. 

При реализации функций прогнозирования возникают два варианта конечной цели [5]: 

1) выявление возможного состояния объекта в будущем, при том что сохраняются 

определённые тенденции развития этого объекта; 

2) поиск возможных путей и сроков достижения прогнозируемого объекта в будущем. 

Таким образом, эффективное управление – это своевременное реагирование на 

изменение внешней среды, которое возможно при условии умения прогнозировать 

меняющиеся тенденции, что в целом обеспечивает выживание организации и достигается 

поставленная цель. 

На сегодняшний день по оценкам отечественных и зарубежных учёных [4], существует 

около 200 методов прогнозирования, однако на практике используется порядка 20–30 из 

них [6]. 

Многие методы являются узкоспециализированными и сводятся к отдельным методи-

кам и процедурам, учитывающим нюансы конкретного объекта. Наиболее востребованные 

и проверенные временем методы прогнозирования принято называть традиционными или 

классическими. 

Но прежде, чем приступить к классификации методов прогнозирования, необходимо 

уточнить два основных понятия в прогнозировании – «метод» и «способ». 

Когда ставится какая-либо цель и применяется совокупность некоторых действий для 

достижения этой цели, разрабатывается и применяется способ достижения цели. Таким об-

разом, способ – эта система предписаний, рекомендаций, предостережений, последова-

тельность операций, выполнение которых способствует достижению поставленной це-

ли. 

Вывод. Поскольку достичь поставленной цели можно разными способами, то возника-

ет задача выявления наилучшего из них. Понятно, что выбор наилучшего способа напря-

мую связан с критерием этого выбора. Поскольку любой человек, а тем более – исследова-

тель, старается действовать рационально, то если перед ним вновь возникнет задача дости-

жения подобной же цели, то он, в целях экономии собственных усилий и средств, вспомнит 

о том, что аналогичную задачу он решал уже, и для неё он выбрал наилучший способ ре-

шения. Этим же способом он воспользуется вновь. И если каждый раз при возникновении 

задачи одного и того же типа использовать один и тот же способ её решения, поскольку он 

из множества возможных является наилучшим, то можно говорить об унифицированном 

способе, или о методе. 

Характеризуя методы прогнозирования, следует ответить, что это совокупность подхо-

дов, приёмов и способов мышления, которые позволяют на основе внутренних и внешних 

связей вывести определённую достоверность относительно изменения будущего объекта. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности программно-целевого подхода и 

предпосылки его применения на предприятии. Выявлены сущность, условия применения и 

принципы программно-целевого метода. Описаны основные инструменты программно-

целевого управления на предприятии. Определена наиболее удачная форма реализации про-

граммно-целевого подхода к управлению объектами и процессами. Рассмотрены логиче-

ская схема формирования программ, основные признаки и свойства целевых программ. 

Определены основные причины малого распространения программно-целевого подхода для 

управления процессами на предприятиях. 

Ключевые слова: программно-целевой метод, целевая программа, система 

целеполагания, проблемно-ориентированное управление. 

Pisaryuk S. N. 

THE MAIN ASPECTS OF PROGRAM-TARGET 

MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

Annotation. The features of program-target approach and prerequisites of its application at 

the enterprise are discussed in the article. The essence, conditions of use and principles of pro-

gram-target method are revealed. The main tools of program-target management at the enterprise 

are described. The most successful program-target approach implementation form to the objects 

and processes management has been determined. The logic diagram of program formation as well 

as main features and properties of purpose-oriented programs are discussed. The reasons of the 

small spread of program-target approach in management processes at enterprises have been de-

fined. 

Keywords: program-target method, the target program, the system of goal-setting, problem-
oriented management. 

 

Постановка проблемы. Для успешного хозяйствования в условиях современной ры-

ночной экономики отечественным предприятиям необходимы знания в области эффектив-

ного менеджмента и умения их практического применения в международной конкурентной 

среде. Одной из центральных задач является необходимость изыскания методов и средств 

адаптивного управления эффективностью деятельности и конкурентоспособностью пред-

приятия в условиях динамично изменяющейся среды. Наиболее продуктивной основой яв-

ляется общая методология программно-целевого управления как имеющая практически 

наиболее комплексный характер. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопросов теории и 

методологии программно-целевого подхода в планировании и управлении посвящены ра-

боты целого ряда отечественных и зарубежных управленцев и экономистов. Многочислен-

ные работы, посвященные разработкам и исследованию методов, реализующих программ-
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но-целевой подход к управлению, для лучшей обозримости можно условно классифициро-

вать по тематической направленности на следующие группы: 

- программно-целевое планирование и управление; 

- целевые программы; 

- программно-целевой подход к государственному управлению; 

- применение программно-целевого подхода на предприятиях. 

Теоретические и практические аспекты программно-целевого планирования и управле-

ния рассмотрены в работах Г. С. Поспелова [1], А. Г. Лобко, Б. А. Райзберга [2] и др. Ис-

следованию вопросов программно-целевого метода планирования посвящены работы Е. П. 

Голубкова [3], В. Д. Зубакова и Г. С. Гладкова [4], А. Г. Фолотова, В. Л. Тамбовцева и Б. В. 

Люберенца [5], М. Л. Рамана [6] и др. 

Вопросам формирования, разработки и реализации целевых программ посвящены раз-

работки таких ученых, как В. Ф. Беседин, А. В. Базилюк и И. К. Бондар [7], Г. С. Поспелов 

и В. А. Ириков [8], Е. В. Руднева [9], Н. Г. Чумаченко [10] и др. Применение программно-

целевого подхода на государственном макроэкономическом уровне отражено в разработках 

Е. В. Галанскова [11], А. В. Григорович [12], Н. И. Комкова и Я. В. Маркова [13], Е. Б. Куб-

ко [14] и др. 

Применение программно-целевого подхода на уровне предприятия представлено в тру-

дах А. Г. Аганбегяна и В. Д. Речина [15], П. И. Морозова и Т. Г. Крижик [16], И. Е. Нику-

линой, Д. В. Лукова и Б. С. Мозголина [17], В. Ю. Пестова [18] и др. Проблеме целевого 

управления организацией посвящены работы зарубежных ученых В. Кинга и Д. Клиланда 

[19], Дж. Моррисей [20]. Практические аспекты управления программами на предприятии 

рассмотрены Р. Д. Арчибальдом [21], Д. Уильямсом и Т. Парром [22]. Применению про-

граммно-целевого подхода в стратегическом управлении предприятием посвящена работа 

П. И. Кононенко [23]. С. В. Рубцов исследовал проблемы целевого управления в корпора-

циях и разработал методику программно-целевого управления предприятием [24; 25]. 

В литературе широко используются понятия «программно-целевое планирование», 

«программно-целевое управление», «программно-целевой подход» и «программно-целевой 

метод». 

Целью статьи является определение основных аспектов программно-целевого 

управления на предприятии. 

Изложение основного материала. Существенное развитие методология управления по 

целям получила в 1960–1970-х гг. в отраслях военно-промышленного комплекса (ВПК) 

СССР (особенно в ракетно-космической отрасли) при формировании и реализации с уча-

стием ведущих отраслевых и специализированных научно-исследовательских институтов 

(НИИ) и конструкторских бюро (КБ), а также базовых НПО и ПО целевых программ со-

здания и производства сложной наукоемкой военной техники и систем вооружения, а так-

же комплексных программ технического перевооружения и организационно-технического 

развития оборонных отраслей промышленности. 

В США и других капиталистических странах зарождением программно-целевого 

управления считается формирование программ выхода из экономического кризиса в годы 

Великой депрессии – 1930-х гг. Наиболее же широкое применение программно-целевого 

управления также относится к 1960-м гг. в военной области, особенно в США. Далее про-

исходит расширение применения программ на социально-экономические и научно-

технические области, получили значительное распространение программы развития от-

дельных регионов и территориальных комплексов. Данное направление программно-

целевого планирования и управления получило название регионального программирования 

[2, с. 125]. Программно-целевое планирование и управление в странах Западной Европы 

характеризуется именно региональной направленностью. 

В РФ внедрение программно-целевого метода можно связать с 1995 г., когда для реше-

ния приоритетных социально-экономических, оборонных, научно-технических и других 

важнейших задач принимали целевые программы. В этот период был принят «Порядок 

разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
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программ». В 2005 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ». С 2007 г. происходит постепенный переход на полномасштабное применение 

программно-целевого метода, появляются долгосрочные целевые программы. 

Программно-целевой подход определяет общие принципы, методы и средства для реа-

лизации программно-целевого метода. Программно-целевое управление определяет как эти 

принципы, методы и средства реализуются в каждом случае, например, на уровне государ-

ства или предприятия. Программно-целевое планирование – одна из функций программно-

целевого управления, представляет собой сложный процесс создания целевой программы 

как вариант решения поставленной проблемы. А. Г. Лобко и Б. А. Райзберг отмечают, что 

«в широком смысле слова программно-целевой метод есть способ решения крупных и 

сложных проблем посредством выработки и проведения системы программных мер, ориен-

тированных на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем» [2, 

c. 7]. Под системой программных мер, указанной в цитате, предполагается создание целе-

вой программы, предназначенной для решения проблем. Под крупными и сложными про-

блемами, требующими решения с помощью программно-целевого подхода, чаще всего ис-

следователи подразумевают социально-экономические проблемы государственного уровня. 

Л. И. Дидковская определяет, что программно-целевой метод – это метод формирова-

ния важных программ решения наиболее острых задач развития общества (таких как эко-

номические, социальные, научно-технические, экологические, региональные) [26, c. 140]. 

Д. М. Стеченко рассматривает программно-целевой метод в управлении региональным 

развитием как систему научно-методических мероприятий, обеспечивающих решение за-

дач на уровне отрасли и региона посредством увязывания целей с ресурсами [27, c. 141]. 

Ученый в предложенном определении делает основной упор на использовании программ-

но-целевого подхода для разрешения макроэкономических проблем и оставляет без внима-

ния возможность применения подхода на уровне предприятий. 

Н. Л. Карданская обозначает, что программно-целевая модель управления обеспечивает 

увязку плановых и проектных целей с ресурсами посредством специальных программ, что 

приводит к комплексной реализации проектных работ и эффективному совершенствова-

нию производства [9, c. 67]. 

А. Г. Фолотов, В. Л. Тамбовцев, Б. В. Люберенц указывают, что основным в программ-

но-целевом подходе есть научно обоснованный выбор целей и их декомпозиция на подцели 

разных рангов. За полное выполнение программы ответственны определенные органы. Ав-

торы приходят к следующему определению: все эти элементы – цель, программа, про-

граммно-целевой орган – составляют систему программно-целевого управления [5, 

c. 82]. 

Рассмотрение различных определений программно-целевого подхода разными автора-

ми показало, что большинство ученых и специалистов рассматривают программно-целевой 

подход как способ решения государственных и региональных проблем. Работ, посвящен-

ных применению этого подхода на уровне предприятия, относительно немного. 

Основными чертами и особенностями программно-целевого подхода, предложенными 

А. Г. Лобко и Б. А. Райзбергом [2, с. 7–9], является наличие проблемы, требующей реше-

ния, разработка дерева целей, достижение которых приведет к разрешению проблемы, раз-

работка программных мероприятий для реализации целей, согласование целей и мероприя-

тий во времени и с ресурсными возможностями. На основании перечисленных признаков в 

рассматриваемой работе предлагается следующая формулировка: программно-целевой 

подход – это комплекс следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных процедур 

проблемно-ориентированного управления [2, c. 12]: 

- анализ и отбор важнейших, срочных, кризисных проблем; 

- выделение и ранжирование по важности целей и задач, достижение которых решает по-

ставленную проблему; 

- формирование наиболее предпочтительных мероприятий и их ответственных исполни-

телей посредством вариантного анализа, координация и контроль их выполнения; 
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- поиск необходимых видов ресурсов для реализации комплекса мероприятий; 

- формирование и реализация организационного механизма управления, контроля, коор-

динации и корректировки реализуемых программных мероприятий. 

С точки зрения А. Г. Лобко и Б. А. Райзберга важной и необходимой завершающей 

процедурой программно-целевого управления является оценка эффективности степени ре-

ализации целей, выполнения мероприятий, использования ресурсов при выполнении обо-

значенных программных мер. 

Теория и практика использования программно-целевого подхода показывает, что осо-

бенно успешной формой реализации программно-целевого подхода к управлению объек-

тами и процессами являются целевые программы. 

Согласно мнению А. Г. Лобко и Б. А. Райзберга, целевая программа – это совокупность 

детально спланированных, скоординированных и обеспеченных всеми необходимыми ре-

сурсами мероприятий, нацеленных на разрешение определенной проблемы [2, c. 29]. 

Как видим, программно-целевой метод базируется на логической схеме формирования 

программ, отражаемой формулировкой: «цели программы – пути достижения программных 

целей – средства, необходимые для практической реализации путей». В сокращенном виде 

данное основное выражение использования программно-целевого метода выглядит «цели – 

пути – средства» и отображает главное методологическое положение, в соответствии с ко-

торым программные цели следует реализовать в систему мероприятий, путей и способов их 

выполнения, обеспеченных необходимыми для этого средствами, ресурсами [2, c. 9]. 

Е. В. Галансков [11, c. 147] также подчеркивает, что «программно-целевое планирова-

ние основано на логической цепочке «цели – пути – способы – средства». Таким образом, 

Е. В. Галансков дополняет предложенную А. Г. Лобко и Б. А. Райзбергом формулу форми-

рования программ. 

А. В. Григорович расширяет приведенные схемы и предлагает формулировку програм-

мно-целевого метода как последовательность достижения результата: «проблема – цель – 

ресурсы – организация – решение (реализация)» [12, c. 141]. 

Как отмечалось выше, целевые программы являются базисным инструментом про-

граммно-целевого планирования и управления, вследствие этого целесообразно рассмот-

реть признаки и свойства целевых программ. 

А. Г. Лобко и Б. А. Райзберг выделяют следующие признаки и свойства целевых про-

грамм [2, с. 29]: 

- программность; 

- целеориентированность; 

- комплексность; 

- ресурсообеспеченность; 

- результативность (эффективность). 

И. Е. Никулина, Д. В. Луков и Б. С. Мозголин предлагают следующие характеристики, 

которыми должна обладать целевая программа [17, с. 191]: 

- целостность; 

- актуальность; 

- прогнозируемость; 

- рациональность; 

- реалистичность; 

- контролируемость; 

- чувствительность к сбоям. 

Рассмотренные свойства целевых программ, предлагаемые разными исследователями, 

дополняют друг друга, что дает более полное понимание о том, какие правила должны со-

блюдаться при составлении программы. 

Выводы. Программно-целевой подход определяет общие принципы, методы и сред-

ства для реализации программно-целевого метода. Программно-целевое управление опре-

деляет как эти принципы, методы и средства необходимо осуществить в каждом случае на 

уровне государства или предприятия. Программно-целевое планирование – одна из функ-
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ций программно-целевого управления, представляет собой сложный процесс создания це-

левой программы, как средства решения поставленной проблемы. 

Теория и практика применения программно-целевого подхода показывает, что наибо-

лее успешной формой реализации программно-целевого подхода к управлению объектами 

и процессами являются целевые программы. 

Большинство ученых и специалистов рассматривают программно-целевой подход как 

способ решения государственных и региональных проблем. Вопросы, посвященные при-

менению этого подхода на уровне предприятия, недостаточно рассмотрены и проработаны. 

В настоящее время использование программно-целевого подхода для управления 

процессами на предприятиях не имеет широкого распространения на практике и поэтому 

не нашло существенного отражения в литературе. 
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УДК 331.108.104 

Плакса Ю. В. 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ HR-БРЕНДА 

ПРЕДПРИЯТИЯ-РАБОТОДАТЕЛЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Аннотация. В статье уточнено понятие «бренд работодателя», освещены теорети-

ко-прикладные аспекты и проблемы его оценки. Основное внимание в работе автор ак-

центирует на использовании показателей HR-брендинга для оценки влияния на конкурен-

тоспособность предприятия. Выделяются и описываются характерные особенности 

оценки эффективности HR-брендинга и темпов роста показателей использования челове-

ческого капитала. В качестве ключевого доказательства приводится обоснование пре-

имуществ, которые получает предприятие от вложения средств в формирование пози-

тивного имиджа работодателя на рынке труда. 

Ключевые слова: имидж работодателя, бренд, рынок труда, управление персоналом. 

Plaksa Yu. V. 

PROBLEMS OF EVALUATING THE HR-BRAND 

OF THE ENTERPRISE-EMPLOYER IN THE LABOR MARKET 

Annotation. The article clarifies the concept of «employer brand», highlights the theoretical 

and applied aspects and problems of its evaluation. The author focuses on the use of HR-branding 

indicators to assess the impact on the competitiveness of the enterprise. The characteristic fea-

tures of evaluating the effectiveness of HR-branding and growth rates of human capital use are 

identified and described. The key evidence, the authors substantiate the advantages that an enter-

prise receives from investing in the formation of a positive image of the employer in the labor 

market. 

Keywords: employer's image, brand, labor market, personnel management. 

 

Постановка проблемы. Особое внимание к НR-брендингу в компаниях развитых 

стран было вызвано необходимостью преодоления дефицита на рынке труда, обострением 

проблемы поиска высококвалифицированного, инициативного и инновационно-ориентиро-

ванного персонала, его высокой мобильностью. Существующие проблемы рынка труда 

Российской Федерации, а именно: негативные демографические тенденции, дефицит высо-
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коквалифицированных сотрудников, рост открытости рынка актуализируют это направле-

ние менеджмента персонала и в российских организациях. 

Анализ литературы. Сегодня задача формирования позитивного бренда работодателя 

является одной из ключевых в системе управления персоналом многих ведущих компаний. 

Довольно много иностранных ученых занималось исследованием теоретических и при-

кладных аспектов развития образа нанимателя, его значения для получения предприятием 

конкурентных преимуществ на рынке. Концепция бренда работодателя освещена в работах 

отечественных и зарубежных ученых, таких как Т. Амблер [1], П. Бакли, С. Бэрроу, Э. Ба-

бушкин, К. Бакхаус, П. Бертон, М. Эвинг, М. Р. Эдвардс, Л. Сартейн [2], М. Шуманн, 

Г. Мансуров [3], Г. Мартин [4], Б. Минчингтон [5], Г. Мосли, Н. Осовицкая, О. Бруковская 

[6], К. Пунджаирси, Л. Пащук, А. Уилкинсон, С. Хардинг, С. Хетрик, Л. Чернатони и др. 

Целью статьи является систематизация разрозненных знаний о понятии «бренд рабо-

тодателя», обзор наиболее перспективных мероприятий по HR-брендингу, выделение но-

вых и совершенствование имеющихся HR-показателей с целью формирования позитивной 

репутации работодателя в сфере формирования спроса и предложения на рабочую силу. 

Изложение основного материала. Термин «бренд работодателя» (англ. employer 

brand) впервые использовал в 1990 г. С. Бэрроу, президент People in Business и трактовал 

его как совокупность функциональных, психологических и экономических преимуществ, 

которые предоставляет работодатель и которые отождествляются с ним [7]. 

Б. Минчингтон рассматривает бренд работодателя как имидж организации, как «отлич-

ное место работы» в сознании сотрудников и основных заинтересованных сторон на внеш-

нем рынке (реальных и потенциальных кандидатов, клиентов, покупателей и др.) [5, с. 22]. 

Как отмечают Л. Сартейн и М. Шуманн, бренд работодателя является обещанием обес-

печить сотрудникам такие эмоции, которые бы, в свою очередь, мотивировали их доносить 

до покупателя потребительский бренд. Сущность бренда работодателя заключается в соче-

тании того, что может обещать и осуществить бизнес внутри и снаружи [2, с. 27–28]. 

Таким образом, проанализировав мнения исследователей относительно категории 

«бренд работодателя», можно определить наиболее распространенные мнения исследова-

телей относительно данного понятия: 1) образ компании как хорошего места работы в гла-

зах всех заинтересованных лиц (настоящих и бывших сотрудников, кандидатов, клиентов, 

акционеров); 2) совокупность экономических, профессиональных и психологических выгод, 

которые получает работник, присоединяясь к компании; 3) способ, посредством которого 

владельцы/руководители формируют идентичность своего бизнеса, начиная с базовых основ 

и ценностей и заканчивая тем, как они доносят ее до всех заинтересованных лиц [8, с. 9]. 

Исследуя взаимосвязь корпоративной репутации, брендирования и управления персо-

налом, Г. Мартин и С. Хетрик трактуют бренд как преданность задекларированным обяза-

тельствам относительно определенной сферы деятельности (стратегическое планирование, 

маркетинг, управление персоналом и др. подсистемы организации) в каждом действии, в 

каждом корпоративном решении, каждый раз в процессе взаимодействия между клиентами и 

сотрудниками, что направлено на повышение стратегической ценности организации [4, с. 52]. 

Следует отметить, что необходимо различать понятия «бренд работодателя» и «брен-

динг работодателя» («брендирование в сфере управления персоналом»). Как отмечает 

Г. Мансуров, брендинг работодателя является комплексом целенаправленных мероприятий 

по формированию положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлече-

ния лучших из лучших специалистов в своей сфере [3, с. 25]. 

В литературе по рассматриваемой проблеме недостаточно внимания уделяется форми-

рованию конкурентоспособности российских предприятий средствами НR-брендинга, ак-

туальными являются проблемы оценки эффективности формирования и поддержания HR-

бренда предприятия. 

Образ работодателя – это имидж предприятия на рынке труда; представление заинтере-

сованных лиц о предприятии, которое определяет их поведение при выборе места работы. 

НR-бренд является составляющей корпоративного бренда, ориентированной на промыш-

ленный рынок. 
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НR-брендинг предприятия (еmployer branding, labor branding, развитие бренда работо-

дателя) представляет собой совокупность усилий компании по взаимодействию с заинтере-

сованными лицами, направленных на формирование положительного имиджа компании, 

целевая долгосрочная стратегия управления информированностью и восприятием сотруд-

ников, потенциальных претендентов, других заинтересованных лиц. 

Признанными целями НR-брендинга являются повышение эффективности функциони-

рования персонала; привлечение и удержание ключевых специалистов; совершенствование 

системы набора персонала; сохранение высокого уровня мотивации работников в течение 

долгого периода времени. 

Перечень целей конкретизируется в зависимости от специфики и проблем предприятия. 

Таким образом, можно сказать, что стратегической целью HR-брендинга является получе-

ние конкурентных преимуществ и повышения уровня конкурентоспособности предприятия 

в целом. 

В процессе НR-брендинга формируется комплекс преимуществ. Работник предприятия 

или претендент на должность, принимая ценностное предложение работодателя, получает 

следующие преимущества: удовлетворение комплекса первичных и вторичных потребно-

стей, снижение информационной асимметрии, снижение стресса и неуверенности, снятие 

ограничений мобильности информации. 

Мероприятия по HR-брендингу укрепляют конкурентные позиции предприятия на 

рынке труда, влияя на способность предприятия быть избранным в качестве места работы. 

Таким образом, предприятие получает следующие преимущества: возможность выбора и 

привлечения лучших специалистов, снижение текучести, снижение затрат времени на 

набор и адаптацию персонала, повышение эффективности набора персонала, рост мотиви-

рованности, лояльности и заинтересованности персонала. 

В целом компании с сильным HR-брендом получают следующие конкурентные пре-

имущества: высокая производительность труда и рентабельность; рост творчества, инициа-

тивности и инновационности сотрудников; рост качества продукции, повышение уровня 

удовлетворенности и лояльности клиентов, устойчивость во время экономических спадов. 

Для оценки влияния НR-брендинга на конкурентоспособность предприятия предлага-

ется использовать следующие показатели. 

1. Показатели социальной эффективности НR-брендинга: 

- уровень текучести; 

- индекс удовлетворения потребностей сотрудников предприятия (ESI – employee satisfaction 

index), позволяет оценить степень корреляции желаний сотрудников и получаемых ими благ; 

- оценка степени вовлеченности и лояльности работников по опроснику Л. Почебут и А. 

Королева на основе шкалы Л. Терстоуна; 

- оценка степени вовлеченности и лояльности работников (по Л. Харскому). 

Уровень текучести является количественной характеристикой процессов удовлетво-

ренности работников работой; расчет остальных показателей основывается на результатах 

опроса работников и представляет собой качественную характеристику мотивации работ-

ников. Степень объективности оценки зависит от грамотной формулировки вопросов, доли 

опрашиваемых работников, качества анализа полученных результатов. Самые корректные 

результаты получаются при исследовании показателей в динамике по отдельным группам 

занятых. 

2. Показатели конкурентоспособности предприятия на рынке труда: 

- уровень текучести и уровень укомплектованности персоналом; 

- средняя заработная плата в динамике; 

- снижение финансовых затрат на заполнение вакансии; 

- сокращение затрат времени на найм персонала; 

- рейтинговые позиции предприятия как работодателя. 

Методика оценки показателей требует сравнения их с аналогичными показателями дру-

гих предприятий; при отсутствии информации, целесообразно проводить оценку динамики 

показателей. 
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3. Показатели конкурентоспособности предприятия использования НR-брендинга. Об-

щими показателями конкурентоспособности являются показатели эффективности функци-

онирования персонала, а именно динамика: 

- производительности труда (в денежном и натуральном виде); 

- прибыли или дохода, полученного на одного работающего; 

- качества продукции; 

- выпуска инновационной продукции на одного работающего; 

- число инновационных предложений, доля их реализации и их эффективность (внедрение 

такого показателя потребует от HR или руководства детального учета инновационной 

деятельности в области технологических, продуктовых, организационно-управленческих 

новаций). 

Целесообразно оценивать перечисленные показатели отдельно для вновь нанятых ра-

ботников, а также для коллектива в целом с целью определения степени эффективности ре-

крутинга. Перечисленные показатели могут быть использованы для исследования конку-

рентной позиции предприятия (для оценки и сравнений в таком случае могут использо-

ваться официальные статистические данные, данные вторичных исследований) [9]. 

Конкурентоспособность на рынке может быть оценена так же, как стоимость человече-

ского капитала предприятия. Методики оценки стоимости человеческого капитала рас-

сматриваются, в частности, в работах И. Фишера, Г. Беккера, М. Фридмена. По нашему 

мнению, для отдельного предприятия наиболее целесообразной методикой является подход 

Я. Фитценца, который оценивает человеческий капитал через добавленную экономическую 

стоимость. В предложенной им системе сбалансированных показателей корпоративного 

человеческого капитала отдельно оцениваются финансовые показатели (прибыль от чело-

веческого капитала, расходы на человеческий капитал, добавленная стоимость человече-

ского капитала и его рыночная ценность) и человеческие показатели (процент сотрудников 

с нормированным рабочим днем, показатель прироста рабочей силы, инвестиции в разви-

тие сотрудников и т. д.) [10]. 

Анализ действительности HR-брендинга может предусматривать, кроме выявления 

прямого экономического эффекта, сопоставление темпов роста затрат на HR-брендинг и 

темпов роста показателей эффективности использования и стоимости человеческого капи-

тала. 

По данным опроса портала www.hh.ru, только 7% компаний, занимающихся построе-

нием бренда работодателя, измеряют его эффективность. При этом стоимость комплексных 

проектов по бренду исчисляется миллионами рублей. Для оценки эффективности любого 

процесса нужно исходить из его целей [11]. 

Озвучим случаи, когда организация самостоятельно задумывается о своем образе на 

рынке труда, о репутации в глазах соискателей: 

- с целью сокращения стоимости привлечения кандидатов; 

- для того чтобы сохранить способных и одаренных работников на длительный срок в ор-

ганизации; 

- с целью привлечения сотрудников к участию в жизни коллектива путем проявления ак-

тивности и предприимчивости для целедостижения компании, в целом. 

Аутсорсинг кандидатур, удержание работников, интерес к работе и общественной жиз-

ни у сотрудников, увеличение индекса сопричастности сотрудников – это HR-показатели, 

которые смогут выявить и оценить результативный (положительный) сдвиг в состоянии 

бренда работодателя. В оценке эффективности поможет и еще один показатель – индекс 

развития бренда нанимателя, отражающий уровень развития образа работодателя по сети 

компании [12]. 

Таким образом, когда компания сталкивается с определенными проблемами – финансо-

выми, организационными или даже кризисом роста – она начинает уделять меньше внима-

ния бренду работодателя. Проблема возникает из-за выбора приоритетов: HR-бренд часто 

стоит на последнем месте, ведь российский рынок работодателей существенно менее кон-

курентный, чем европейский или американский. 
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В условиях российского рынка HR-бренд зависит не столько от внешних коммуника-

ций, сколько от работы с тем, что происходит внутри компании – внутренних коммуника-

ций. Несмотря на то, что их важность понимает даже начинающий менеджер по персоналу, 

практика управления такими коммуникациями пока особое распространение не получила. 

Часто проблема имеет организационный характер. Какое подразделение будет отвечать 

за внутренние коммуникации, каждый бизнес решает по-своему и порой не слишком эф-

фективно. Как правило, такие функции разделены между HR, PR и маркетингом. Такое 

разделение актуально только для российских компаний, в Европе, Америке и Канаде рабо-

та с брендом работодателя полностью остается на стороне HR-департаментов. 

Одним из мощнейших драйверов привлечения, удержания и лояльности сотрудников 

является системная работа с EVP – ценностным предложением для работника. Для боль-

шинства россиян (66%) основной мотивацией остается уровень заработной платы, однако 

создание комфортных условий труда, активная и последовательная работа с нематериаль-

ными видами мотивации существенно усилит бренд компании как работодателя. 

Для того чтобы мониторить ситуацию и быть уверенными в эффективности своих дей-

ствий, достаточно регулярно проводить внутренние анонимные опросы. Сейчас такая прак-

тика существует только в каждой пятой компании, причем только 7% работодателей учи-

тывают эти результаты и корректируют свою работу с персоналом. 

Также работодателям важно всегда оставаться первоисточником всей информации о 

своей компании. Если этого не делать, информационный поток будет формироваться само-

стоятельно. И тогда можно с точностью в 100% предсказать проблемы с позиционировани-

ем компании на рынке труда. 

Выводы. Подводя итог проведенному исследованию, можно вывести главное правило 

построения бренда работодателя: «Talk to people» – говорите с людьми, оставайтесь откры-

тыми для своей команды, не создавайте информационного вакуума внутри, узнавайте о по-

требности сотрудников и делайте все для того, чтобы они чувствовали себя причастными. 

Тогда вы получите абсолютно лояльную аудиторию, которая будет искренне болеть за 

успех компании. 
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УДК 338 

Ремесник Е. С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ФИШБЕРНА 

В НЕЧЕТКОМ КОГНИТИВНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ1 

Аннотация. В статье рассматривается применение последовательностей Фишберна 

в моделях с качественными факторами. Для демонстрационного примера выбрана мате-

матическая модель риска банкротства предприятия, составленная на основании нечетко-

го когнитивного моделирования. Показана целесообразность применения различных весо-

вых коэффициентов в системе отношений предпочтения между факторами в зависимо-

сти от информации, которой располагает лицо, принимающее решение. Проведен срав-

нительный анализ применения весовых коэффициентов, отвечающих нестрогому и усилен-

ному нестрогому ранжированию факторов, при котором допускается, что эксперту не 

удается различить между собой некоторые факторы, либо, наоборот, факторы могут 

значительно различаться, что следует подчеркнуть разницей в весовых коэффициентах. 

Ключевые слова: обобщенные прогрессии Фишберна, принятие управленческих реше-

ний, нечеткое когнитивное моделирование. 

Remesnik E. S. 

APPLICATION OF FISHBURN SEQUENCE 

IN FUZZY COGNITIVE MODELING 

Annotation. In this paper, we consider the use of Fishburn sequences in models with qualita-

tive factors. For a demonstration example, a mathematical model of the risk of bankruptcy of an 

enterprise was selected, based on fuzzy cognitive modeling. The possibility and expediency of ap-

plying different weights in the system of preference relations between factors depending on the in-

formation available to the decision maker is shown. A comparative analysis of the use of 

weighting factors that correspond to a non-strict and enhanced non-strict ranking of factors is 

carried out, under which it is assumed that the expert cannot distinguish between some factors, 

or, conversely, the factors can vary significantly, which should be emphasized by the difference in 

weights. 

Keywords: generalized progressions of Fishburn, adoption of management decisions, fuzzy 

cognitive modeling. 

 

Постановка проблемы. Изучение сложных социально-экономических систем, в част-

ности, проведение экспресс-оценки текущего состояния и развития, опирается на нечеткое 

когнитивное моделирование (НКМ) как на одно из направлений современной теории под-

держки принятия решений. Достоинством НКМ является возможность формализации чис-

ленно не измеримых факторов и применения в условиях частичной неопределенности. 

НКМ позволяет строить сравнительно простые модели, которые находят широкое приме-

нение в различных социально-экономических сферах. В данных моделях используются ве-

совые коэффициенты. Значения весов могут быть получены экспертным путем либо пред-

ложены самим ЛПР на основании имеющейся информации, его предпочтений и целей. Ча-

ще применяются методы сравнения, упорядочивания, так называемые ранговые методы, 

при которых требуется упорядочить показатели с учетом оценки силы их воздействия. В 

статье особое внимание уделяется методу усиленного нестрогого ранжирования, при кото-

ром допускается, что силы воздействия некоторых факторов могут совпадать, либо, наобо-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

010-00688. 
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рот, силы воздействия факторов могут значительно различаться, что следует учитывать при 

выборе соответствующих значений весовых коэффициентов. Точность оценки значений ве-

совых коэффициентов влияют на результирующий показатель модели, качество анализа и 

результатов управления, основанных на применение такой модели. Для построения оценки 

весовых коэффициентов предлагается использование последовательностей Фишберна [1], 

как первого, так и второго порядков [2], отвечающих нестрогому и усиленному нестрогому 

ранжированию факторов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время для проведения 

исследований, в которых необходимо на основании имеющейся информации провести оце-

нивание различных экономических показателей или факторов, часто используют модели, 

базирующиеся на применении либо интегрального показателя, либо НКМ. Данные модели 

позволяют на основании имеющейся информации провести необходимую оценку значимо-

сти (силы влияния) рассматриваемых экономических показателей или факторов с целью 

дальнейшего использования этой оценки для принятия управленческих решений. Приме-

нение нечетко-множественных парадигм моделирования в вопросах оценки инновационно-

го риска подробно рассмотрено в монографии З. И. Абдулаевой и А. О. Недосекина [3]. В 

работе [4] предложена схема построения когнитивной модели, позволяющая унифициро-

вать подходы к управлению комплексной безопасностью различных систем. Целью диссер-

тационной работы [5] является совершенствование алгоритмов и методов оценки показате-

лей инвестиционной привлекательности предприятий. В диссертационной работе [6] пред-

лагается прогнозная модель котировок ценных бумаг на основании аппарата нейронных се-

тей. В этих и некоторых других исследованиях рассматриваются НКМ с применением си-

стемы отношений предпочтения между факторами. Набор последовательностей весовых 

коэффициентов для более корректной оценки факторов позволит ЛПР обладать большей 

гибкостью при анализе различных экономических систем. В монографии [1] подробно рас-

смотрено применение формул Фишберна и таких их обобщений, как последовательности 

Фишберна и, в частности, обобщенные прогрессии Фишберна, в современной теории порт-

феля для корректного моделирования задачи поиска эффективного портфеля в поле раз-

личных информационных ситуаций. Следует уделить внимание применению последова-

тельностей Фишберна, как первого, так и второго порядков [2], в нечетком когнитивном 

моделировании. 

Целью статьи является рассмотрение применения последовательностей Фишберна в 

моделях с качественными факторами, демонстрация целесообразности применения различ-

ных весовых коэффициентов в системе отношений предпочтения между факторами в зави-

симости от информации, которой располагает ЛПР, его целей и предпочтений. 

Изложение основного материала. Рассмотрим математическую модель риска банк-

ротства предприятия, составленную на основании НКМ [3, с. 78], BR – модель (Bankruptcy 

Risk): 

BR  <G, L, Ф>, 

где G – древовидная иерархия факторов, показатели которых характеризуют риск 

банкротства, описанная ориентированным графом с одной корневой вершиной; в границах 

одного уровня иерархии граф не содержит петель, циклов, горизонтальных ребер; 

L – набор качественных оценок уровней каждого фактора в иерархии; 

Ф – система отношений предпочтения между факторами одного уровня иерархии. 

Опишем древовидную иерархию G следующим графом: 

G  <{Fi}, {Vij}> (1) 

где {Fi} – множество вершин факторов, 

{Vij} – множество дуг, 

F0 – корневая вершина, соответствующая фактору риска предприятия в целом. 

В пределах рассматриваемой древовидной иерархии для получения оценки риска 

банкротства осуществляется оценка по сгруппированным данным. Для получения единого 

показателя применяется лингвистическая переменная «уровень фактора» с терм-

множеством значений L: 
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L  {Очень Низкий (ОН), Низкий (Н), Средний (С), 

Высокий (В), Очень Высокий (ОВ)}. 

В качестве семейства функций принадлежности взят пятиуровневый 01-классификатор, 

в котором функции принадлежности – трапециевидные нечеткие числа: 
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В данных формулах x – это 01-носитель (отрезок [0, 1] вещественной оси). 

Стандартный классификатор осуществляет проекцию нечеткого лингвистического 

описания на 01-носитель, делая это непротиворечивым способом, узлы классификации (0,1; 

0,3; 0,5; 0,7; 0,9) располагаются симметрично. Применение классификатора позволяет 

осуществить переход от качественного описания уровня параметра к стандартному 

количественному виду соответствующей функции принадлежности. Для вычисления 

сгруппированного показателя операции с функциями принадлежности заменяются на 

операции с соответствующими вершинами (абсциссами вершин трапеции), тогда для 

функций принадлежности (2)-(6) соответствующие трапециевидные числа имеют вид: 

ОН(0; 0; 0,15; 0,25) (7) 

Н(0,15; 0,25; 0,35; 0,45) (8) 

С(0,35; 0,45; 0,55; 0,65) (9) 

В(0,55; 0,65; 0,75; 0,85) (10) 

ОВ(0,75; 0,85; 1; 1) (11) 

Система отношений предпочтения между факторами Ф задается как: 

Ф  {    |FF ji ( ,, ~)}, (12) 

где   – отношение предпочтения; 

  – отношение усиленного предпочтения; 

 – отношение безразличия. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

163 

Значения весов могут быть получены экспертным путем либо предложены ЛПР на ос-

новании имеющейся информации. Чаще применяются методы сравнения, упорядочивания, 

так называемые ранговые методы, при которых требуется упорядочить факторы с учетом 

оценки силы связей между ними. Рассмотрим также метод усиленного нестрогого ранжи-

рования, при котором допускается, что эксперту не удается различить между собой некото-

рые факторы, либо, наоборот, факторы могут значительно различаться, что следует под-

черкнуть разницей в весовых коэффициентах. Найденные таким образом оценки представ-

ляют собой последовательности Фишберна второго порядка, подробно рассмотренные в 

статье [3]. Для иллюстрации в таблицах 1 и 2 приведены системы весов для последователь-

ностей Фишберна второго порядка (для построения которых использовались возрастающая 

обобщенная арифметическая прогрессия Фишберна и последовательность, порожденная 

числами Ферма) для всех смешанных отношений предпочтения при n  2, …, 4. 
Таблица 1. 

Система весов для последовательностей Фишберна второго порядка 

(образованными возрастающей обобщенной арифметической прогрессией Фишберна)*. 
 

n Ф p1 p2 p3 p4 

2 
F1 ~ F2 1/2 1/2 – – 

21 FF 
 2/3 1/3 – – 

3 

F1 ~ F2 ~ F3 1/3 1/3 1/3 – 

21 FF   ~ 3F  2/4 1/4 1/4 – 

F1 ~ 32 FF   2/5 2/5 1/5 – 

321 FFF   3/6 2/6 1/6 – 

4 

F1 ~ F2 ~ F3~ F4 1/4 1/4 1/4 1/4 

21 FF   ~ 3F ~ 4F  2/5 1/5 1/5 1/5 

1F  ~ 32 FF  ~ 4F  2/6 2/6 1/6 1/6 

F1 ~ F2 ~ 43 FF   2/7 2/7 2/7 1/7 

321 FFF  ~ 4F  3/7 2/7 1/7 1/7 

21 FF   ~ 43 FF   3/8 2/8 2/8 1/8 

F1 ~ 432 FFF   3/9 3/9 2/9 1/9 

4321 FFFF   4/10 4/10 4/10 4/10 

*Составлено на основе [1; 2]. 

 
Таблица 2. 

Система весов для последовательностей Фишберна 

второго порядка (образованными числами Ферма). 
 

n Ф p1 p2 p3 p4 

2 
F1 ~ F2 63

 
63

 – – 

21 FF 
 

85
 

83
 – – 

3 

F1 ~ F2 ~ F3 93
 

93
 

93
 – 

21 FF   ~ F3 115
 

113
 

113
 – 

F1 ~ 32 FF   135
 

135
 

133
 – 

321 FFF   2517
 

255
 

253
 – 

4 

F1 ~ F2 ~ F3 ~ F4 123
 

123
 

123
 

123
 

21 FF   ~ F3 ~ F4 145
 

143
 

143
 

143
 

F1 ~ 32 FF  ~ F4 165
 

165
 

163
 

163
 

F1 ~ F2 ~ 43 FF   185
 

185
 

185
 

183
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321 FFF  ~ F4 2817
 

285
 

283
 

283
 

21 FF   ~ 43 FF   3017
 

305
 

305
 

303
 

F1 ~ 432 FFF   4217
 

4217
 

425
 

423
 

4321 FFFF   282257
 

28217
 

2825
 

2823
 

*Составлено на основе [1; 2]. 
 

Можно найти лингвистическую оценку показателя подуровня F*, если по каждому 

фактору i.F (1, …, n), предшествующего данному подуровню иерархии G (1), известны 

лингвистические оценки L   n.. LL  1 , а также определена система весов Фишберна 

P   n.. pp  1  на основе системы предпочтений (12). В этом случае показатель подуровня 

F  характеризуется своей лингвистической оценкой, определяемой функцией 

принадлежности на 01-носителе x и соответствующим трапециевидным числом: 

   


 
n

i

ii. pxx
1

, (13) 

где   
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. .
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(7),если "ОченьНизкий"

(8),если "Низкий"

μ (9),если "Средний"

(10),если "Высокий"

(11),если "ОченьВысокий"
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. (14) 

Полученную функцию (13) нужно лингвистически распознать для определения 

качественного уровня показателя F . Для этого необходимо соотнести функцию 

принадлежности  x  и функции μi(x) вида (2)-(6). Если 

        010   x,xminsup,x i , 

тогда уровень показателя F  не распознается как уровень, отвечающий i-ой «эталонной» 

функции принадлежности. Точное распознавание определяется при выполнении 

         xx,xmin,x ii  10 . 

Для промежуточных оценок определим меру распознавания уровня. Пусть такой мерой 

выступит разновидность нормы Хэмминга d. Степень сходства двух трапециевидных чисел 

(a1, a2, a3, a4) и (b1, b2, b3, b4) на 01-носителе определяется как 

  110 44332211  ba,ba,ba,bamaxd . (15) 

Пройдя последовательно по всем уровням иерархии G, на выходе получаем функцию 

принадлежности показателя F0 и его лингвистическую интерпретацию, дополненную 

оценкой степени надежности (15). 

Лингвистическая переменная «Степень риска банкротства предприятия» сопоставляет-

ся с лингвистической переменной «Уровень фактора F0» (таблица 3) и также может быть 

описана стандартным пятиуровневым 01-классификатором. 
Таблица 3. 

Соответствие лингвистических переменных. 
 

n терм-множества Уровень фактора F0 Степень риска банкротства предприятия 

1 ОН Запредельная (очень высокая) 

2 Н Опасная (высокая) 

3 С Пограничная (средняя) 

4 В Приемлемая (низкая) 

5 СВ Незначительная (очень низкая) 
 

Рассмотрим применение предлагаемого метода к расчетному примеру и сравним 

степень изменения результата в зависимости от применяемых систем предпочтений и 

соответствующих весовых коэффициентов. 
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Пусть предприятие оценивается на риск банкротства по двум блокам факторов: F1 

«Финансы» и F2 «Управление» (таблица 4). 
Таблица 4. 

Наименование факторов и их уровни. 
 

Фактор Наименование фактора Уровень фактора 

F0 Состояние предприятия * 

F1 Финансовый уровень * 

F1.1 Уровень ликвидности * 

F1.1.1 Уровень мгновенной ликвидности Очень низкий 

F1.1.2 
Уровень обеспеченности оборотного капитала собствен-

ными средствами 
Средний 

F1.1.3 Уровень промежуточной ликвидности Низкий 

F1.2 Уровень автономии Высокий 

F1.3 Уровень рентабельности Средний 

F1.4 Уровень оборачиваемости активов Средний 

F2 Управленческий уровень  * 

F2.1 Уровень управленческой культуры топ-менеджмента Высокий 

F2.2 Уровень управленческой культуры финансистов Средний 

F2.3 Уровень деятельности служб маркетинга и рекламы Низкий 

F2.4 Уровень развития дистрибьюторской сети и филиалов Высокий 

«*» – уровень, который необходимо определить. 

*Составлено на основании примера [3, с. 87]. 
 

При этом существует следующая система отношений предпочтений факторов: 

F1 ~ F2; 

2111 .. FF  ~ 31.F ~ 41.F ; 

111 ..F ~ 311211 .... FF  . 

Для подуровня F2.i рассмотрим две системы предпочтений: строгое предпочтение и 

усиленное. 

Для строгого предпочтения: 

42322212 .... FFFF  . (16) 

Для усиленного предпочтения: 

42322212 .... FFFF  . (17) 

Случай усиленного предпочтения на данном подуровне имеет обоснованный 

экономический смысл. В частности, значимость фактора F2.1 – уровень топ-менеджмента, 

ЛПР может значительно выделить, так как топ-менеджмент реализует политику 

предприятия, цели, стратегии, бизнес-планы и проекты. Данная группа руководителей 

ежедневно несет ответственность за эффективное управление предприятием. 

Рассмотренной системе отношений предпочтения соответствует древовидная иерархия, 

представленная на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Иерархия F с наложенной системой отношений предпочтений 

(для подуровня F2.i – строгое предпочтение). 
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Определим степень риска банкротства предприятия. По формуле (13) на основании 

данных таблиц 1–2 и формул (7)–(11) вычислим трапециевидные числа, соответствующие 

определенным уровням. По формуле (15) определим степень сходства нечетких чисел для 

установления уровня фактора. На заключительном этапе для фактора F0 оценим степени 

риска банкротства предприятия по таблице 3. Результаты расчетов представлены в 

таблицах 5 и 6 соответственно для строгого и усиленного предпочтений подуровня F2.i. 
Таблица 5. 

Результаты расчетов (для строго предпочтения подуровня F2.i). 
 

Фак-

тор 

Наименование 

фактора 

Уровень фактора (степень сходства 

с эталонным нечетким числом) 

Соответствующие 

трапециевидные числа 

0F
 

Состояние предприятия Средний (0,99) 0,36 0,45 0,56 0,66 

1F
 Финансовый уровень Средний (0,95) 0,32 0,40 0,51 0,61 

1.1F
 

Уровень ликвидности Низкий (0,98) 0,17 0,23 0,35 0,45 

2F
 Управленческий уровень Средний (0,94) 0,41 0,51 0,61 0,71 

 
Таблица 6. 

Результаты расчетов (для усиленного предпочтения подуровня F2.i). 
 

Фак-

тор 

Наименование 

фактора 

Уровень фактора (степень 

сходства с эталонным 

нечетким числом) 

Соответствующие 

трапециевидные числа 

0F
 

Состояние предприятия Средний (0,92) 0,43 0,52 0,62 0,72 

1F
 Финансовый уровень Средний (0,95) 0,32 0,40 0,51 0,61 

1.1F
 

Уровень ликвидности Низкий (0,98) 0,17 0,23 0,35 0,45 

2F
 Управленческий уровень Высокий (0,98) 0,53 0,63 0,73 0,83 

 

Состояние предприятия распознается в обоих случаях как среднее, несмотря на 

высокий уровень управления предприятием. Играет роль присутствие низких оценок 

(низкий уровень ликвидности). 

Если при полученных данных ЛПР отдаст предпочтение управлению предприятием, 

тогда в расчете уровня F0 применима система отношений 12 FF   по таблице 1. Уровень 

фактора F0 станет Высоким со степенью сходства 0,9 и соответствующим трапециевидным 

числом (0,46; 0,55; 0,66; 0,76). 

Проведенное исследование свидетельствует о наличии сильной зависимости 

результатов анализа от применяемых в расчете систем отношений и весовых 

коэффициентов. Кроме того, проведенное исследование позволяет прийти к следующим 

выводам. Используемые в расчетах системы отношений и весовые коэффициенты для 

сравнения факторов могут существенно влиять на результаты моделирования. Выбор 

системы отношений и весовых коэффициентов для сравнения факторов должно 

осуществлять ЛПР на основе имеющейся в его распоряжении информации, полученной из 

проведенной оценки экспертов, его опыта, компетентности и профессиональной интуиции. 

В частности, при выборе системы отношений и весовых коэффициентов учитывается 

необходимость подчеркнуть существенное различие между факторами. 
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УДК 339.13:004.89 

Сейдаметова З. С. 

ЭКОНОМИКА И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация. В последнее десятилетие активно применяются стандартные методы 

машинного обучения: контролируемое обучение, неконтролируемое и обучение с подкреп-

лением. Экономика и финансовая индустрия широко используют методы машинного обу-

чения при исследовании влияния изменения цен на рынок, при изучении ценовой дискрими-

нации, при прослеживании влияния изменения минимальной заработной платы и т. п. В 

статье проанализированы области приложения машинного обучения в экономике, а так-

же дано представление о его способах использования в различных сегментах экономики. 

Представлены стадии моделирования (обучение, валидация и тестирование). 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, большие данные, 

прогноз, финансовый рынок, финансовые технологии. 

Seidametova Z. S. 

ECONOMICS AND MACHINE LEARNING 

Annotation. In the past decade standard machine learning methods have been actively ap-

plied (supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning). Economics and 

the financial industry make extensive use of machine learning methods in studying the effects of 

price changes on the market, in studying price discrimination, in tracing the effects of changes in 

the minimum wage, etc. We analyzed the areas of application of machine learning (ML) in the 

economy, as well as an idea of ML use in various segments of the economy. We presented the 

scheme of the ML modeling stages (training, validation and testing). 

Keywords: machine learning, artificial intelligence, big data, forecasting, financial markets, 

financial technology. 

 

Постановка проблемы. Машинное обучение (Machine Learning, далее – ML) привле-

кает большое внимание специалистов, обрабатывающих большие объемы данных, в том 

числе в экономике. В данное время наблюдаем существование двух тенденций. С одной 

стороны, происходит усовершенствование методов моделирования на основе больших 

данных. Приложения, основанные на ML и сочетающие элементы статистики, математиче-

ской оптимизации, распознавания образов, прогностической аналитики и искусственного 

интеллекта, преобразуют повседневную жизнь. Вместе с развитием аналитических инстру-

ментов резко возросли возможности обработки и хранения данных. С другой стороны, 

имеется быстро растущий объем больших данных в форме гранулированных данных, или 

данных со скважностями (пропусками). Доступная в наше время информация охватывает 

очень широкий круг источников, таких как онлайн-рынки и социальные сети, а также мно-

жество отображений различных видов деятельности, которые легко проследить и собрать с 

помощью различных средств оплаты, связи, транспорта и т. д. 

Экономика, финансовая индустрия весьма широко используют различные варианты 

ML. Примерами вопросов, которые изучаются методами ML, являются исследование влия-

ния изменения цен на рынок, изучение введения ценовой дискриминации, прослеживание 
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влияния изменения уровня минимальной заработной платы или эффективности рекламы. 

Исследователи оценивают, что произойдет в случае изменения, или что бы произошло, ес-

ли б изменений не было. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме применения методов, ал-

горитмов и инструментов ML посвящены работы многих исследователей. В статьях [1; 2] 

авторы обсуждают влияние ML на развитие экономики. В работах [3; 4] представлены тео-

ретические сведения о ML, а также приведены примеры использования подходов ML к 

конкретным практическим задачам. В статье [5] авторы описывают связь больших данных 

и экономики, а также представляют подробное введение в метод LASSO (Least Absolute 

Shrinkage and Selection Operator), который используется для выводов на основе многомер-

ных данных. В статьях [6–8] представлены обзоры применения методов ML для прогнози-

рования в налоговой сфере, при кредитовании и для обеспечения банковской деятельности. 

Алгоритмы, связанные с ML и применяемые в системах рекомендаций, рассмотрены в 

статьях [9–11], работы [12; 13] содержат сведения о возможностях анализа при работе с 

большими данными. 

Цель статьи – проанализировать области приложения ML в экономике, а также дать 

представление о его масштабах и ограничениях в плане статистического моделирования и 

вычислительного анализа. 

Изложение основного материала. Экономика, финансовая индустрия весьма широко 

используют различные варианты ML. 

ML – это достаточно широкий термин. На рисунке 1 представлено отличие традицион-

ного программирования от ML. В традиционном программировании, имея набор входных 

данных с помощью программы, запускаемой на компьютере, пользователь получает опре-

деленные выходные расчетные данные. В ML имеются входные данные и результат неко-

торых вычислений; пользователю необходима программа (алгоритм), который будет пред-

сказывать результат. 
 

 
 

Рисунок 1. Сопоставление традиционного программирования и машинного обучения. 
 

Общую постановку задачи ML можно описать следующим образом. Имеется некоторое 

множество объектов (параметров, ситуаций и т. п.) и множество возможных ответов (от-

кликов, реакций и т. п.). Между ответами и объектами имеется зависимость, но она неиз-

вестна. Известно конечное множество пар {объект, ответ}, называемое обучающей выбор-

кой. Имея обучающую выборку, необходимо восстановить зависимость (не обязательно 

имеющую аналитический вид) между входными и выходными данными, построив соответ-

ствующий алгоритм. При этом обучаемая система имеет способность к обобщению, то есть 

к адекватному отклику на данные, выходящие за пределы обучающей выборки. Точность 

ответов проверяется оценочным функционалом, задаваемым заранее. При исследовании 

реальных прикладных задач входные данные могут быть неполными и неструктурируемы-

ми, что требует разработки некоторых специальных методов ML. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

169 

ML также называют индуктивным обучением (inductive learning), поскольку с помощью 

кода выявляется некоторая структура только лишь на основе имеющихся данных. Неопре-

деленные значения называют параметрами, а их описание называют моделью. Таким обра-

зом, для решения задачи методом ML необходимо написать алгоритм, который ̆проанали-

зирует имеющееся множество данных и выявит, как настроить параметры для получения 

оптимальной ̆модели. 

В эконометрике существует неписанная традиция, согласно которой исследователь 

определяет одну модель, а затем проверяет «надежность», рассматривая альтернативы № 2 

или № 3. Регуляризация и систематический выбор моделей станут стандартной частью эм-

пирической практики в экономике, поскольку чаще сталкиваемся с наборами данных со 

многими ковариатами, а также с преимуществами систематичности выбора моделей. Спе-

циалисты ML обычно делят наборы данных в соотношении 60:20:20. Обучение выполняет-

ся на 60% от набора данных, валидация (проверка) – на 20%, а оставшиеся 20% использу-

ются для подтверждения (тестирование). На рисунке 2 схематически представлены три 

стадии моделирования: обучение, валидация и подтверждение. 
 

 
 

Рисунок 2. Схематическое представление трех стадий моделирования 

в ML: обучение, валидация, тестирование. 
 

Для решения такой задачи в ML имеются три способа обучения: контролируемое (для 

каждого прецедента задаётся пара {ситуация, требуемое решение}), неконтролируемое (для 

каждого прецедента задаётся только {ситуация}, требуется сгруппировать объекты в кла-

стеры) и с подкреплением (для каждого прецедента имеется пара {ситуация, принятое ре-

шение}). Контролируемое ML обычно предполагает использование набора «характери-

стик» (features) или «ковариатов» (covariates) (х) для прогнозирования результата (у). Су-

ществует множество методов ML, таких как, например, LASSO [5], «случайный лес», «де-

ревья регрессии», «машины опорных векторов» [4; 5] и т. д. Одна из общих особенностей 

многих методов ML заключается в том, что они позволяют использовать перекрестную 

проверку для выбора сложности модели; то есть методы ML многократно оценивают мо-

дель для части данных, а затем проверяют ее для другой части, и находят «штраф за слож-

ность» («complexity penalty term»), который наилучшим образом соответствует данным с 

точки зрения среднеквадратичной ошибки прогноза (квадрата разности между моделью 

прогнозирования и фактическим результатом). 

ML быстро внедряется для целого ряда приложений в экономике, в частности, в сфере 

финансовых услуг. Это внедрение обусловлено различными факторами предложения, 

например, такими как технологический прогресс, доступность данных и возможности ин-

фраструктуры финансового сектора, факторами спроса (потребности в прибыльности, кон-

куренция с другими фирмами и требования финансового регулирования). В связи с этим 

важно начать рассматривать последствия использования ML для финансовой стабильности. 

Приведем примеры использования ML в пространстве сделок (trading space). 
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 Генерация и тестирование сигнала. Вместо термина «модель» используется термин 

«сигнал», поскольку цель торговли состоит в том, чтобы генерировать сделки на основе ка-

кого-либо сигнала, а не в «моделировании мира». Методы ML могут быть очень полезны 

для генерации сигналов на основе данных прошлого опыта. Поэтому следует подчеркнуть 

важность подходов, которые были использованы для ML для оценивания и проверки на 

статистическую значимость. Фактическим прогнозом в таких случаях может быть относи-

тельно простое контролируемое обучение с использованием методов линейной регрессии, 

логистической регрессии или форсирования. 

 Инженерия функциональности (feature engineering). Этот подход представляет со-

бой неконтролируемое обучение, которое бесполезно применять для торговли напрямую, 

поскольку в торговле должна быть обратная связь, которая связывает прибыль с сигналами. 

Тем не менее индивидуальные функциональности могут разрабатываться с использованием 

любых инструментов. Это могут быть внешние наборы данных (например, спутниковые 

данные или модели для макротрейдинга и т. д.), применение кластеризации или более 

сложных инструментов для последующего включения этих результатов в (относительно 

простую) торговую стратегию. 

 Заимствование из методов распознавания естественных языков (NLP – Natural 

Language Processing). В предыдущих случаях предсказывается «будущее из прошлого». 

Подходы методов распознавания естественных языков NLP и смежных областей ML были 

особенно полезны для пионеров количественного торгового пространства, таких как Re-

naissance Technologies (хедж-фонд). Финансовые учреждения и поставщики используют 

методы искусственного интеллекта и ML для оценки кредитного качества, определения це-

ны и маркетинга страховых договоров, а также для автоматизации взаимодействия с клиен-

тами. Учреждения оптимизируют дефицитный капитал с помощью искусственного интел-

лекта и методов ML, а также моделей бэк-тестирования [1] и анализа влияния на рынок 

торговли крупными позициями [7]. Хедж-фонды, брокеры-дилеры и другие фирмы исполь-

зуют искусственный интеллект и ML, чтобы находить сигналы для более высокой (и не-

коррелированной) доходности и для оптимизации торговли. 

В таблице 1 представлены возможные способы применения ML в различных сегментах 

экономики. 
Таблица 1. 

Применение машинного обучения в экономике. 
 

Промышленность Розничная торговля Здравоохранение 

- профилактическое обслу-

живание или мониторинг 

состояния; 

- оценка гарантийного запа-

са; 

- склонность к покупке; 

- прогнозирование спроса; 

- процесс оптимизации; 

- телематика 

- прогнозное планирование за-

пасов; 

- системы рекомендаций; 

- продажи и многоканальный 

маркетинг; 

- сегментация рынка и тарге-

тирование; 

- ROI (доходность или убы-

точность бизнеса) и пожиз-

ненная ценность клиента 

(CLV) 

- сигналы и диагностика с по-

мощью данных пациента, по-

лученных в режиме реально-

го времени; 

- выявление заболеваний и 

риск стратификации; 

- оптимизация сортировки па-

циентов; 

- упреждающее управление 

здоровьем; 

- анализ настроений медицин-

ских работников 

Туризм Финансовые услуги 
Энергия, сырье, 

коммунальные услуги 

- планирование транспорта; 

- динамическое ценообразование; 

- социальные сети – обратная 

связь с клиентом и анализ 

взаимодействия; 

- разрешение жалобы потре-

бителей; 

- анализ рисков и регуляция; 

- сегментация клиентов; 

- кросс-продажи и продажи; 

- управление продажами и 

маркетинговой кампанией; 

- оценка кредитоспособности 

- аналитика использования 

энергии; 

- эмиссия и торговля углерод-

ными выбросами; 

- ценообразование под клиента; 

- управление интеллектуаль-

ной сетью; энергоснабжения; 
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- схема движения и управле-

ние заторами 

- управление спросом и пред-

ложением энергии 
 

Финансовая индустрия является очень большой отраслью, а ML – основным фактором 

успеха компании в этой отрасли. Однако заметим, что компании зависят не только от ML, 

но и от интуиции, а также от внешних данных. В финансовых компаниях ML не столь рас-

пространено, так как в большинстве компаний есть более простые решения, не требующие 

методов ML. 

Тем не менее ML может быть очень полезным для сбора данных из прошлых ресурсов. 

Например, можно проверить цены на акции и проанализировать рост цен. Цены постоянно 

меняются, но ML помогает собирать данные из всех источников и помогает принимать 

правильные решения. 

ML может помочь и в случае обнаружения мошенничества [8]. Алгоритм обнаружения 

мошенничества помогает следить за транзакцией денег с одного счета на другой. Алгоритм 

ML может обнаружить подозрительную транзакцию самостоятельно и может отменить ее. 

Выводы. ML позволяет анализировать огромные порции данных за несколько секунд 

или минут. С одной стороны, ML обеспечивает более быстрые и точные результаты, с дру-

гой стороны, ML также требует дополнительного времени и ресурсов для его эффективной 

подготовки. Таким образом, имеется потребность в объединении методов ML с искус-

ственным интеллектом и параллельным компьютингом для получения плодотворных ре-

зультатов. 
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УДК 005 

Стефаненко М. Н. 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация. В рамках статьи рассмотрены и обобщены тенденции изменения моде-

лей стратегического анализа в связи с развитием современных форм ведения бизнеса и 

управления им. Выявлена природа модели стратегического анализа, которая, с одной сто-

роны, описывает виды деятельности, а с другой – факторы внешней и внутренней среды 

предприятия. Предложена современная методология организации и проведения стратеги-

ческого анализа, базирующаяся на принципах аналитического обоснования и ранжирования 

вариантов выбора оптимальной модели стратегии управления предприятием с целью 

обеспечения соответствия стратегии и методологии стратегического анализа. 

Ключевые слова: методология, современный стратегический анализ, стратегическое 

управление, менеджмент, предприятие. 

Stefanenko M. N. 

MODERN STRATEGIC ANALYSIS: METHODOLOGY AND PRACTICE 

Annotation. Within the framework of the article, trends in the models of strategic analysis in 

connection with the development of modern forms of business management and management are 

reviewed and summarized. The term «strategic analysis» and its role in the modern management 

system are described. The nature of the strategic analysis model is revealed, which, on the one 

hand, describes the types of activities, and on the other, factors of the external and internal envi-

ronment of the enterprise. A modern methodology for organizing and conducting a strategic anal-

ysis is proposed, based on the principles of analytical substantiation and ranking of options for 

choosing the optimal model of an enterprise management strategy to ensure compliance with the 

regulated strategy and methodology of strategic analysis. 

Keywords: methodology, modern strategic analysis, strategic management, management, en-

terprise. 

 

Постановка проблемы. Достижение высоких темпов экономического роста зависит от 

обеспечения качественного уровня системы современного стратегического анализа, его 

структурно-технологических изменений на основе эффективного управления. Именно раз-

витие новой концепции управления будет способствовать формированию эффективной со-

циально-экономической системы современного стратегического анализа. 

Анализ последних публикаций. Вопросам исследования методологии стратегического 

анализа посвящены научные работы многих отечественных и зарубежных ученых, среди 

которых следует выделить труды И. Ансофф [1], А. Н. Петрова [2], Фляйшер [3]. 

Целью данной статьи является обобщение опыта и разработка современной методоло-

гии организации и проведения стратегического анализа на предприятии. 

Изложение основного материала. Стратегический анализ макроокружения, преду-

сматривающий непосредственно анализ внешней среды предприятия, представляет собой 

научные исследования в сфере экономического регулирования, в сфере управленческих 

процессов, социально-политический составляющих и т. д. 

Основными компонентами непосредственного окружения предприятия в области стра-

тегического анализа является рынок трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Исследования в рамках стратегического анализа следует проводить от внешнего окру-

жения к внутренним факторам (кадровая политика, структура управления, финансовые 

возможности, менеджмент). 

Одним из значимых факторов поддержания баланса предприятия являются производ-

ственный процесс и социальные институты, заинтересованные в функционировании пред-

приятия. Данный баланс является определяющим вектором стратегии направленности 

предприятия, выражающийся в миссии и определении стратегических приоритетов. 
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Как известно, миссия предприятия – это послание, адресованное как внешним, так и 

внутренним пользователям, в котором анализируется причина функционирования пред-

приятия и характерные черты, отличающие его от других фирм; это способ восприятия, 

имидж предприятия, определение направлений его деятельности и распределения ресурсов. 

Миссия играет роль мотиватора для сотрудников предприятия и формирует интерес к нему 

со стороны окружающей среды [4]. 

Миссия должна быть сформулирована таким образом, чтобы, с одной стороны, одно-

значно указывать причину существования предприятия, а с другой – иметь достаточно об-

щий характер, чтобы не было необходимости часто ее изменять (например, миссия фирмы 

Microsoft: «Ведущая роль в программном обеспечении компьютеров»). 

Хорошо сформулированная миссия облегчает формулировку стратегических целей 

предприятия, которые должны детализировать и уточнять миссию. 

После того, как определены миссия и цели предприятия, наступает время для выбора 

стратегии. Этот процесс является центральным в стратегическом управлении и заключает-

ся не только в определении генерального плана действий на долгосрочный период. Опре-

деление стратегии как процесс – это принятие решения относительно того, как развивать 

бизнес в целом и его отдельные секторы, как противодействовать конкурентам и т. д. 

Процесс выполнения стратегии является следующим в последовательности реализации 

цели стратегического управления. Выполнение стратегии – это проведение стратегических 

изменений (усовершенствования) на предприятии, которые приводят его в состояние го-

товности превращения стратегии в реальность. 

Достаточно часто предприятия не могут выполнить избранную стратегию. Это случает-

ся потому, что или неправильно был проведен стратегический анализ и сделаны выводы, 

или состоялись непредвиденные изменения во внешней среде, которые не были своевре-

менно выявлены и учтены в адаптивной части стратегии. Часто бывают случаи, когда си-

стема управления предприятием не может своевременно и должным образом использовать 

имеющиеся ресурсы (особенно человеческие) для реализации стратегии. 

Следовательно, процесс реализации стратегии требует достаточного контроля в виде 

управленческого учета и контроля. Эту задачу решает процесс стратегического учета и 

контролинга, обеспечивающий формирование следующей методологии: 

- определение необходимых параметров анализа и контроля; 

- состояние объектов контроля согласно принятым стандартам и другим показателям; 

- определение причин существующих отклонений; 

- оценочная корректировка деятельности предприятия. 

Вышеперечисленная методология приобретает необходимую специфичность, что и 

обуславливает выполнение стратегических целей той или иной выбранной стратегии. Стра-

тегический контроллинг решает вопросы и возможность дальнейшей реализации выбран-

ной стратегии с учетом намеченного конечного результата. Оценочная корректировка ре-

зультатов стратегического контроллинга касается как выбранной стратегии, так и стратеги-

ческих целей предприятия [5]. 

Стратегический анализ как основа, составляющая стратегическое управление, рассмат-

ривает: 

1) выполнение стратегических функций управления, ориентированных на перспективу и 

рыночную неопределенность в конкурентной среде; 

2) исследование экономических систем по параметрам, исходя из параметров, определяю-

щих экономическую выгоду в будущем. 

Стратегический анализ – это комплексное исследование позитивных и негативных фак-

торов, которые могут повлиять на экономическое положение предприятия в перспективе, а 

также путей достижения стратегических целей предприятия. С помощью стратегического 

анализа готовится комплексный стратегический план развития предприятия, осуществляет-

ся научно обоснованная, всесторонняя и своевременная поддержка принятия стратегиче-

ских управленческих решений [6]. 

Стратегические управленческие решения характеризуются такими признаками: 
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- ориентация на будущее (долгосрочный аспект); 

- высокий уровень неопределенности; 

- глобальный характер и важность последствий стратегических решений для предприятия. 

Стратегический анализ исследует разные факторы и возможности, которые предприя-

тие может использовать для своего развития. Эти факторы изучаются комплексно, с расче-

том на долговременную перспективу. 

Целью стратегического анализа является содержательное и более-менее формальное 

описание объектов исследования, выявления тенденций, особенностей, возможных направ-

лений его развития. 

Предметом стратегического анализа являются концептуальные направления функцио-

нирования и развития предприятия, его организационные, экономические и информацион-

ные ресурсы и возможности, которые рассматриваются с точки зрения наращивания стра-

тегического потенциала предприятия и укрепления его позиций на рынке в долгосрочном 

аспекте. Как объекты стратегического анализа, преимущественно, выделяют отдельные 

стратегические хозяйственные подразделения, стратегические зоны хозяйствования, секто-

ры бизнеса или отдельные продукты. 

Концепция стратегического управления предусматривает, что каждое важное решение 

должно приниматься на основе стратегического анализа. Эти решения, преимущественно, 

имеют нестандартный (инновационный) и субъективный характер. Качество таких реше-

ний почти невозможно оценить до того, как они будут реализованы, поэтому подготовка 

стратегического управленческого решения всегда должна быть очень тщательной, а все 

предложения – взвешенными и обоснованными. 

Стратегический анализ как функция стратегического управления должен подготовить 

множество альтернатив для принятия решения. Это почти всегда проблематично, посколь-

ку в условиях неопределенности выбор альтернатив и их должное аналитическое обосно-

вание является очень сложной процедурой. 

В большинстве случаев стратегический анализ сосредоточивается на решении трех ос-

новных вопросов, важных для любого предприятия в любой ситуации: 

1) в каком положении находится предприятие сейчас? 

2) в каком положении оно должно быть через определенный промежуток времени (через 

три, пять, десять лет)? 

3) какие существуют пути достижения оптимального положения и какими способами его 

можно достичь? 

Исходя из этого, можно сделать вывод об основах методологии стратегического анали-

за, который должен быть вооружен такими методическими приемами: 

- приемами оценки текущего положения предприятия на рынке, имеющихся ресурсов 

(материальных, финансовых, научных и других), возможностей и потребностей; 

- приемами прогнозирования и планирования разнообразных показателей деятельности 

предприятия, а также приемами прогнозной оценки внешней среды; 

- приемами альтернативного (вариантного) анализа для подготовки принятия стратегиче-

ских решений в условиях неопределенности. 

Перечисленные методические приемы составляют основу «арсенала» приемов, кото-

рыми пользуются менеджеры и аналитики в процессе проведения стратегического анализа. 

Этот процесс тесно связан с жизненным циклом стратегии, а его этапы образуют за-

мкнутый контур (рисунок 1). 

Рисунок 1. Этапы стратегического анализа. 
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Первым этапом этого процесса является анализ идеи новой стратегии. Необходимо 

оценить жизнеспособность и обоснованность идеи, определить разнообразные последствия 

(возможности) и предварительно проанализировать их (второй этап); убедиться в реально-

сти выполнения стратегии при условии избегания возможных препятствий и ограничений 

(третий этап); разработать план модернизации (уточнение, приспособление, улучшение) 

стратегии в нестабильной рыночной среде (четвертый этап); осуществить окончательную 

оценку, учитывая не только результаты виртуального моделирования стратегии, но и опыт 

реализации предыдущих стратегий (пятый этап) и перейти к анализу новой стратегии, идея 

которой может возникнуть в это время. Следовательно, стратегический анализ – это опыт-

ный процесс, который никогда не прекращается. 

Исследовательским результатом стратегического анализа является системная модель 

объекта (предприятия) и его окружения. 

Системная модель – результат стратегического анализа – состоящая из помощи иссле-

дования как внешней, так и внутренней среды предприятия. При этом происходит разделе-

ние стратегического анализа на две части: 

1) анализ внешней среды; 

2) анализ внутренней среды (управленческий анализ). 

Эти части стратегического анализа организационно отделены одна от другой: за прове-

дение внешнего анализа отвечает коммерческий отдел (служба маркетинга), а функции 

внутреннего (управленческого) анализа могут выполнять работники разных подразделений 

(планово-экономического отдела, бухгалтерии или службы внутреннего аудита). 

Современный стратегический анализ внешней среды – это комплексное исследование 

внешней среды организации (отрасли, конкурентов, потребителей, поставщиков) с целью 

оценки возможностей и угроз, а также разработки оптимальной экономической стратегии 

на основе выбора среди возможных альтернатив. 

Современный стратегический анализ внутренней среды (управленческий анализ) может 

быть определен как процесс комплексного исследования внутренних ресурсов и резервов 

предприятия с целью системной оценки его реальных и потенциальных возможностей, вы-

явления внутренних стратегических возможностей и проблем. 

Стратегический анализ подразделяется на внешний и внутренний лишь на организаци-

онном и частично на методологическом уровнях. В то же время их объединяют общие за-

дания и некоторые методы, которые представляют собой «интерфейс» между анализом 

внешних и внутренних стратегических факторов. 

Метод стратегического анализа, как и других прикладных экономических дисциплин, 

базируется на определенной совокупности общенаучных и собственных (прикладных) ме-

тодических приемов. К первой категории принадлежат те приемы, которые основываются 

на методе философии или, точнее, логика. Эти методические приемы являются универ-

сальными; они могут применяться в любой сфере экономики, техники или искусства. В 

стратегическом анализе используется ряд общенаучных приемов: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, наблюдение, сравнение, моделирование, абстрагирование, конкретиза-

ция, системный анализ, оценка, классификация и другое. 

Главной целью научного исследования в стратегическом анализе является определе-

ние постоянных отношений между двумя или больше категориями явлений. Такое иссле-

дование включает три общенаучных приема: индукцию, дедукцию, проверку фактов и 

выводов. 

Выводы. Поскольку стратегический анализ использует информацию, которая характе-

ризуется высоким уровнем неопределенности, его проведение требует глубокого системно-

го исследования фактов и явлений с целью формулировки правил и критериев (индукция) 

для проведения исследований и осуществления оценки стратегий деятельности на их осно-

ве (дедукция). Также следует отметить, что кроме вышеперечисленных методических при-

емов в современном стратегическом анализе применяются и другие прикладные методы: 

стратегический анализ продукта, стратегический финансовый анализ, стратегический инве-

стиционный анализ, а также анализ стратегии и принятия стратегических решений. 
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УДК 338.48 

Стефаненко М. Н., Баклажова Л. В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование управленческой модели 

как основного фактора обеспечения экономической безопасности предприятия. Проведен 

анализ основных тенденций развития механизма функционирования системы экономиче-

ской безопасности. В целях совершенствования экономической эффективности управлен-

ческой модели автором разработана схема процесса реализации управленческих решений в 

контексте безопасности предприятия. Сформированы основы методологических реко-

мендаций, способствующих формированию эффективного управления экономической без-

опасности на предприятии. 

Ключевые слова: управление, управленческая модель, системы обеспечения, экономи-

ческая безопасность предприятия. 

Stefanenko M. N., Baklazhova L. V. 

FORMATION OF THE FUNCTIONAL MANAGERIAL MODEL 

OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

Annotation. This article considers the formation of a management model as the main factor 

in ensuring the economic security of an enterprise. The analysis of the main trends in the devel-

opment of the mechanism of functioning of the economic security system has been carried out. In 

order to improve the economic efficiency of the management model in the article, the author has 

developed a diagram of the process of implementing management decisions in the context of en-

terprise security. The foundations of the methodological recommendations that contribute to the 

formation of an effective management of economic security in the enterprise are formed. 

Keywords: management, management model, support systems, enterprise economic security. 

 

Постановка проблемы. Доминирующую роль в решении вопросов экономической 

безопасности (ЭБ) играет не только формирование соответствующего управленческого ап-

парата, но и построение современной действенной модели обеспечения экономической 

безопасности предприятия (ЭБП). На основе такой концептуальной модели, при условии ее 

логичности, функциональности, практической применимости и жизнеспособности, прини-

маются решения о модернизации основных и вспомогательных управленческих систем ор-

ганизации, направленные на максимизацию экономической защищенности компании. 

Анализ литературы. Вопросы национального характера в формировании механизма 

управленческой модели экономической безопасности рассмотрены в трудах В. А. Гапонен-

ко [1], Д. И. Ковалева [2] и других ученых. Анализ научных публикаций по исследуемой 

проблематике позволил установить недостаточность рассмотрения данного вопроса. 
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Целью статьи является формирование функциональной управленческой модели обес-
печения экономической безопасности предприятия. 

Изложение основного материала. Существуют различные подходы к формированию 
моделей системы ЭБП. В качестве основных из них можно выделить хозяйственно-
ориентированный, ресурсно-функциональный, функционально-управленческий. В боль-
шинстве случаев имеющиеся подходы дают представление лишь об основных, не всегда 
исчерпывающих данных и элементах системы обеспечения защищенности. Из-за вынуж-
денных упрощений и оптимизации не отражается полная картина взаимосвязей различных 
параметров [3]. Представленные модели соответственно не могут являться универсальны-
ми, ограничением к их применению выступает узкая специализация. В ресурсно-
функциональном же подходе построение модели осуществляется по функциональным со-
ставляющим ЭБП. Такая модель позволяет всесторонне анализировать множество парамет-
ров, но оказывается слишком громоздкой и дорогой для небольших средних компаний. Не-
возможность обеспечения функционирования полноценной системной модели ЭБП в этом 
случае вынуждает оптимизировать ее составляющие, что ведет к необъективным результа-
там оценки ЭБ и снижению качества последующего управления. 

В силу описанных обстоятельств для моделирования процесса обеспечения предприя-
тий выбран функциональный управленческий подход как наиболее универсальный и легко 
адаптируемый под зачастую динамично меняющиеся насущные задачи фирмы. Она может 
применяться предприятием без особых трансформаций для обеспечения как в целом ЭБП, 
так и ее отдельных функциональных составляющих. При построении модели корпоратив-
ной ЭБ на основе функционально-управленческого подхода, в соответствии с современны-
ми научными тенденциями, вполне целесообразно отразить схематографику и взаимоувяз-
ку факторов ЭБП с целями, объектами, субъектами и проблемами фирмы. Предлагаемая 
модель обеспечения ЭБП концептуально включает в себя внешние и внутренние факторы, 
организацию их взаимодействия с ЭБП, на основе формирования и применения готовых 
управленческих решений (паттернов) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Управленческая модель обеспечения экономической безопасности предприятия*. 

*Разработана автором [3]. 
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К основным параметрам эндогенного характера относятся кадровый состав, взаимоот-

ношения владельцев и форма собственности, тайм-менеджмент, труд и его интенсивность, 

накладные расходы, технологии и оборудование, структурирование системы, привлечение 

инвестиций, использование технологий Интернет, мобилизация консультантов и эксперт-

ных команд, наличие интеллектуальной собственности, экономическая результативность и 

эффективность бизнеса, размеры прибыли, стимулирование активности и лояльности по-

требителей, клиентское кредитование и рассрочки, открытие банковских кредитных линий 

и т. д. 

Среди экзогенных факторов наиболее значимы потенциальная емкость рынка; рыноч-

ные барьеры (ограничения, в т. ч. на вход/выход); интенсивность конкуренции; разграни-

чение рыночных сегментов; макроэкономическое и отраслевое положение; постановления 

правительства, законы и подзаконные акты; социальная ответственность; климат и внешняя 

среда; защита от криминальной и террористической уязвимости; уровень энергетической 

зависимости; угрозы и выгоды, связанные с глобализацией и т. д. 

Обеспечение собственно ЭБП заключается в нескольких относительно последователь-

ных действиях руководства компании и сопутствующих им мероприятиях: 

- определение миссии и цель деятельности предприятия, определение объектов и субъек-

тов, а также задач ЭБП; 

- оценка существующего уровня корпоративной ЭБ и сравнение его с конкурентами; 

- анализ критических (наиболее значимых) факторов, влияющих на ЭБП; 

- выработка стратегии ЭБ компании; 

- создание механизмов и выработка первоочередных мероприятий по реализации страте-

гии ЭБП; 

- исследование рыночной конъюнктуры и соответствующая ориентация предприятия в 

сфере ЭБ; 

- оценка результативности системы ЭБП по экономико-экологическим, социальным и 

иным показателям; 

- текущий мониторинг окружения и внутренней среды в целях минимизации рисков и 

упреждения потенциальных угроз; 

- приведение системы ЭБП в соответствие с пороговыми (минимальными) требованиями 

к защищенности, ее модернизация и перманентное совершенствование; 

- контроль руководством и уполномоченными должностными лицами реализации страте-

гии ЭБП на основе регулярной отчетности глав соответствующих служб и исполните-

лей. 

Все перечисленные составляющие объединены посредством перманентного оператив-

ного контроля руководства и/или его уполномоченных представителей за каждым из звень-

ев обеспечивающей цепи. 

Отличие предлагаемой модели от наиболее широко распространенных заключается в 

том, что принятие решений в отношении ЭБП основывается не только на основе компетен-

ций и воли руководства, но и на базе заранее разработанных и систематизированных 

управленческих условий (паттернов). Под паттерном в нашем случае подразумевается 

некая надежная шаблонная повторяемая поведенческая конструкция, позволяющая с высо-

кой вероятностью добиться (при ее применении) прогнозируемых закономерных результа-

тов в каждом конкретном положении. Паттерны в данном контексте – это предсказуемо 

повторяющиеся элементы эталонных действий, благодаря которым выявляются причинно-

следственные связи между значимыми факторами и ЭБ. 

Применение экономических паттернов в управлении предприятием дает возможность 

учесть риски, угрозы, эволюции фирмы, развития науки и техники. На этой основе появля-

ется возможность ранжировать, интерпретировать и использовать данные в соответствии с 

«деревом целей» компании и ее стратегическими инициативами. Использование паттерн-

методики в своей основе предполагает сбор и упорядочивание данных, аналитическую и 

интерпретационную работу, направленную на проработку возможных сценариев управляе-

мого изменения состояния ЭБП. При этом успешность решения различных задач ЭБ осно-
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вывается на исследовательских механизмах, технологиях моделирования, экспертных 

оценках и компьютеризации обработки данных, что и является основой формирования оп-

тимальной управленческой модели обеспечения экономической безопасности. 

Служба, отвечающая за БП, обязана не только заниматься накоплением и анализом ин-

формации, но и активно участвовать в формировании соответствующих управленческих 

решений. Ее деятельность способствует созданию системы управления, основанной на 

формировании оптимальных бизнес-процессов. При этом используются действенные ин-

струменты, обеспечивающие коммуникацию между различными управленческими субъек-

тами (разработчик, бизнес-аналитик, пользователь и менеджер, исполнитель) [4]. 

В процессе накопления информации о возможных сценариях трансформации угроз, 

рисков и факторов ЭБП со временем формируется набор стандартных управленческих ал-

горитмов (паттернов). И чем длительнее будет происходить эта аккумуляция, тем более 

объемными будут базы накопленных данных. Это позволит ускорить и упростить процесс 

принятия управленческих решений в каждой конкретной ситуации, максимально система-

тизировать работу корпоративного менеджмента по обеспечению ЭБП, облегчить взаимо-

понимание между аналитиками, руководителями и службой обеспечения экономической 

безопасности. 

Как известно, информация для формирования баз данных, соответствующих задачам 

ЭБП, должна поступать из различных источников. Наиболее ценным, безусловно, является 

собственный опыт компании, поскольку ситуационные различия обычно не так велики, и 

паттерны не требуют особой адаптации. Но практика показывает, что для его накопления в 

достаточных объемах требуются многие годы работы в относительно стабильных условиях, 

когда вызовы и угрозы не носят глобального характера. Вследствие этого, база паттернов, 

добытых подобным, способом не является всеобъемлющей и универсальной, а ее формиро-

вание отнимает много времени, что не всегда экономически оправдано. 

Применение методов, характерных для бенчмаркинга, позволяет аналитической службе 

существенно расширить информационное поле, обработать больше эффективных поведен-

ческих образцов, получить наиболее объективные результаты и в итоге добиться для ком-

пании преимуществ перед конкурентами. В рамках данной методики анализ паттернов 

предполагает оценивание и сопоставление примеров внешнего опыта. Это производится с 

целью оптимизации ЭБ фирмы на основании определения, понимания и адаптации имею-

щихся эталонных (универсальных и специфичных) примеров эффективного обеспечения 

ЭБП иных компаний. Источниками получения знаний выступают консалтинговые фирмы, 

обмен опытом с аналогичными фирмами, изучение универсальных и узкоспециализиро-

ванных шаблонных инструментов, описанных в литературе, и результатах научных изыс-

каний. Много полезных сведений может быть получено и от службы экономической раз-

ведки, работающей в рамках подразделения обеспечивающего корпоративную ЭБ [2]. 

В быстро меняющихся обстоятельствах и в условиях неопределенности, когда сложно 

оценить вероятность потенциальных результатов, решающую роль может сыграть скорость 

принятия того или иного решения [1]. Информация о положении дел зачастую утрачивает 

свою актуальность быстрее, чем необходимые мероприятия будут разработаны, предложе-

ны и дадут положительный результат. 

В результате их эффективность значительно снижается, либо они оказываются вообще 

безрезультатными. Оперативность выбора способа решения проблемы и последующих 

конкретных действий во многом обеспечивается не только наличием баз знаний, но и име-

ющимся инструментарием, позволяющим действовать быстро, а возможно и в автоматиче-

ском режиме. Выбор инструментария значительно упрощается при наличии заранее разра-

ботанного и апробированного алгоритма принятия решения. Он применительно к ЭБП во 

многом согласовывается с классической схемой общей модели процесса разработки управ-

ленческих решений. 

Бизнес-аналитика ЭБП, основанная на данном подходе, в течение своего жизненного 

цикла претерпевает темпоральные трансформации [5]. Аналитическо-интерпретационная 

служба в своем развитии проходит несколько этапов. На начальном этапе каждая задача 
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рассматривается как уникальная, подробно детализируются бизнес-процессы, интенсивно 

накапливаются информация и опыт ее получения, обработки, анализа и интерпретации. 

Второй этап характерен наличием сформированной минимально необходимой базой дан-

ных, отработанным механизмом принятия решений в стандартных ситуациях, что позволя-

ет организовывать оптимальные, относительно простые в реализации процессы обеспече-

ния экономической безопасности. Третья стадия (наивысшая) предполагает аккумуляцию 

таких объемов «шаблонов», их модификаций и моделей трансформации состояний ЭБП, 

которые дают практически неограниченные возможности комбинирования выработанных 

паттернов и автоматизации реагирования на возмущения внешней и/или внутренней сре-

ды. 

Выводы. Применение паттернов (условий экономической безопасности) во многом – 

процесс творческий. Он зачастую не предполагает абсолютно стандартных действий в схо-

жих ситуациях, поскольку на практике редко встречаются абсолютно идентичные состоя-

ния таких сложных систем, как ЭБП. То есть необходимо учитывать, что имеющиеся ар-

хивные управленческие шаблоны далеко не всегда можно считать совершенными. Следо-

вательно, интерфейс принятия решений, в отличие от классического неизменяемого, дол-

жен быть гибким и позволит интерпретировать повторяющиеся задачи ЭБ, сходные по ос-

новным признакам, но имеющие определенные (некритичные) особенности. Наибольшая 

эффективность департамента обеспечения ЭБП достигается при сочетании автоматизиро-

ванной и творческой интерпретации входящих данных, касающихся эволюций ЭБП, что и 

является функциональной основой формирования управленческой модели обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассказывается об актуальности популяризации основ экологи-

ческой безопасности среди различных возрастных групп населения, также говорится о 

значимости мобильной платформы в современном мире и об использовании в связи с этим 

современных информационных технологий – мобильных приложений. Показана стати-

стика использования мобильных приложений по различным критериям, приведен рейтинг 

популярности мобильных приложений в 2017 году по версии Google; даны основные реко-

мендации для разработчиков мобильных приложений экологической тематики. 

Ключевые слова: мобильные приложения, основы экологической безопасности, инфор-

мационные технологии, экологическая культура. 
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USE OF MODERN MOBILE APPLICATIONS 

TO POPULARIZE ENVIRONMENTAL 

SAFETY AMONG POPULATION 

Annotation. The article tells about the up to date popularization of environmental safety ba-

sics among different age groups of population; it is also said about the importance of the mobile 

platform in the modern world and about the related usage of modern information technologies - 

mobile applications. It also introduces mobile usage statistics in different criteria; 2017 populari-

ty rating of mobile applications in Google version; the major recommendations for developers of 

mobile applications in ecological issues are also presented. 

Keywords: mobile applications, fundamentals of environmental safety, information technolo-

gy, ecological culture. 

 

Постановка проблемы. Низкий уровень экологической грамотности населения явля-

ется важнейшей проблемой современного общества. Отсутствие должного освещения этой 

тематики и популярности в России препятствует сохранению высокого качества окружаю-

щей среды. Мнение большей части населения страны развивалось на основе представления 

о неограниченности природных ресурсов и постоянной способности природных ресурсов к 

самовосстановлению. Повышение экологической культуры среди населения – одна из важ-

нейших задач в нашей стране. 

Анализ последних исследований и публикаций. Использованию современных мо-

бильных приложений в сфере популяризации экологии посвящено несколько публикаций: 

М. Н. Ерошенко [1], И. А. Карпюк, Н. М. Куляшова [2]. 

Целью статьи является анализ современных мобильных приложений для популяриза-

ции основ экологической безопасности среди населения. 

Изложение основного материала. Формирование экологической культуры неразрыв-

но связано с формированием у населения основ экологической безопасности. Согласно 

Экологической доктрине Российской Федерации, принятой в 2002 году, защита экологии 

является одной из составляющих государственной безопасности. 

На протяжении всей своей жизни человек учится жить в гармонии с окружающей 

средой, предотвращать и снижать экологические последствия чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивать безопасность при осуществлении потенциально опасных видов деятельно-

сти. 

Процесс формирования знаний в области экологической безопасности начинается с 

раннего возраста и идет на протяжении всей жизни человека. Наряду с общеобразователь-

ными программами, средствами массовой информации, печатными изданиями по вопросам 

экологической безопасности, ведущее место в информировании и обучении населения за-

нимают информационные технологии. 

Доля пользователей в России, которые выходят в интернет исключительно с мобиль-

ных устройств, увеличилась вдвое (с 18% до 35%) и в общем составляет 61% от всего рын-

ка [3]. И в перспективе будет только расти. Такие изменения вполне обусловлены – сейчас 

все стремятся к удобству и мобильности во всех сферах жизни. 

По данным независимых опросов, в которых приняли участие свыше 500 опрошенных 

пользователей, аудитория с мобильными устройствами составляет – мужчины (61,5%), 

женщины (38,5%), среди них наиболее активный пользовательский возраст – 14–25 лет 

(64,9%), наименее активный – моложе 14 и старше 45 лет (15,4%), данные представлены на 

рисунках 1 и 2. 

Мобильная платформа избавила пользователей от неудобств, связанных с габаритами 

ноутбуков. Мобильные приложения облегчили повседневную жизнь, без которых люди 

уже не могут обойтись. Значимость мобильных приложений в первую очередь увеличива-

ется благодаря их общедоступности и возможностям, которые они дают. 
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Рисунок 1. Соотношение пользователей мобильных 

приложений по гендерному признаку. 

 

 
 

Рисунок 2. Соотношение пользователей мобильных 

приложений по возрастному признаку. 
 

Преимущества мобильных приложений: 

- простой и удобный доступ к информации; 

- интерактивное взаимодействие с пользователем. 

Удобство интерфейса: 

- офлайн-режим; 

- использование функционала устройства; 

- возможность сбора дополнительных данных о пользователе (местоположения, языка и др.). 

Недостатки мобильных приложений: 

- ограниченность некоторых мобильных устройств; 

- основной сегмент аудитории – молодежь; 

- высокая сложность разработки; 

- высокая стоимость разработки; 

- сложность продвижения. 

В настоящий момент типы мобильных приложений можно классифицировать на три 

группы: нативные, веб- и гибридные приложения. 

1. Нативные приложения. Этот вид приложений – самый распространенный. Отдельно 

является полноценной программой в мобильной операционной системе, разрабатывается на 

определенном языке программирования и с помощью конкретных SDK для ОС Android, 
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iOS. С помощью таких приложений можно в полной мере использовать функционал опера-

ционной системы. Основным преимуществом таких приложений является возможность ра-

боты без подключения к интернету. Приложения такого типа распространяются через мага-

зины приложений PlayMarket, AppStore. 

2. Адаптивные веб-сайты и мобильная версия сайта. Этот вид приложений работает в 

web и адаптирован под возможности работы на мобильном устройстве. Главным и несо-

мненным преимуществом таких приложений является возможность единого создания на 

все типы платформ. Главные плюсы – кроссплатформенность, отсутствует необходимость 

хранить отдельные приложения в памяти устройства. 

3. Гибридные приложения. Это приложения, у которых большая часть функционала от-

носится к серверной части. Главными преимуществами являются кроссплатформенность, и 

возможность доступа к аккаунту или любому другому функционалу с любого устройства. 

Недостатком является обязательное наличие подключения к сети. И производительность 

сильно зависит от интернет-соединения. 

Разница между нативным и гибридным приложением заключается в объёме функцио-

нала, который реализуется на стороне мобильного устройства. Основной плюс состоит в 

том, что весь функционал, который в гибридной версии перенесли на серверную сторону, 

реализуется один раз для всех платформ (Web, Android, iOS). Также имеется существенная 

разница в стоимости разработки. При разработке полностью нативного приложения под все 

мобильные платформы (iOS и Android) заплатим программистам приложений за полный 

функционал, а в случае гибридного варианта только за нативные функции. Остальную 

часть будет реализовывать серверный разработчик (прим. PHP или Java). В среднем по 

рынку стоимость мобильных разработчиков выше в два раза, чем разработчика на php. В 

итоге полностью нативное приложение будет стоить в среднем в 4 раза выше гибридного. 

По данным годового отчета компании AppAnnie, в 2016 году было загружено 90 млрд. 

приложений во всем мире, это на 15% больше чем было в 2015 году. Общее время, прове-

денное в приложениях, увеличилось на 25% и в сумме составило 900 млрд. часов. 

Россия заняла 5 место в рейтинге по числу загрузок приложений в мире как в магазине 

AppStore, так и в GooglePlay. В сумме составило 3,8 млрд. скачиваний в магазинах прило-

жений GooglePlay и AppStore, это 4% от мировых загрузок [4]. 

Опрос более 500 человек показал, что из наиболее интересных мобильных приложений 

пользователи выделили две категории – социальные сети и игры, наименьший интерес вы-

звала категория – бизнес (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Данные о популярности мобильных 

приложений среди пользователей. 
 

По объему покупки платного контента в AppStore и PlayMarket Россия не вошла в де-

сятку. Лидерами стали пользователи из Китая (на iOS) и Японии (на Android) [5]. 

Эти данные подтверждают результаты проведенного независимого опроса более 500 

человек (рисунок 4). 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

184 

 
Рисунок 4. Данные о доступности мобильных приложений 

по признаку «платные/бесплатные». 
 

Рейтинг популярности мобильных приложений в 2017 году, приведенный компанией 

Google: 

- социальная сеть Вконтакте имеет более 100 млн. скачиваний и более 10 миллионов по-

ложительных отзывов; 

- мессенджер Телеграмм имеет более 100 млн. скачиваний и более 5 миллионов положи-

тельных отзывов. 

Самые популярные новинки: 

- сервис для поиска попутчиков BeepCar; 

- сервис изучения иностранных языков Таndem; 

- сервис беговых и велосипедных тренировок Strava. 

Лучший ежедневный помощник Google: 

- онлайн-дневник Journey; 

- счётчик шагов и калорий Шагомер; 

- сервис для создания заметок Notebook. 

Cервисы для путешественников: 

- сервис для поиска авиабилетов Aviasales; 

- путеводитель SygicTravel. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что при использовании мобильных при-

ложений для популяризации экологической безопасности необходимо учитывать следую-

щие факторы: 

- приложения экологической тематики, интегрированные в социальные сети, такие как 

ВКонтакте и Телеграмм, с большей вероятностью найдут своего пользователя; 

- рост популярности приложений для путешественников, для людей с ограниченными 

возможностями, а также приложений, помогающих поддерживать здоровый образ жиз-

ни, демонстрирует повышение интереса пользователей в том числе и к вопросам эколо-

гической безопасности; 

- востребованность приложений об окружающем мире для детей подтверждает важность 

и необходимость популяризации экологических знаний; 

- ценность мобильных приложений экологической тематики состоит в том, что они про-

сты в установке и использовании, как правило, отличаются доступностью, познаватель-

ностью и красочным оформлением, многие из них предоставляются бесплатно или за 

небольшую плату. 

В англоязычных версиях AppStore и GooglePlay существует множество приложений 

экологической тематики. Среди наиболее интересных мобильных приложений следует вы-

делить следующие. 

1. Проект «iRecycle» направлен на создание полноценной системы раздельного сбора 

отходов. Приложение для поиска удобных мест утилизации, когда вы находитесь в пути 
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или дома. Приложение предоставляет доступ к более чем 1600000 способов переработки 

более 350 материалов в Соединенных Штатах. Также аналоги данного приложения появи-

лись в Канаде, Великобритании и даже на российском рынке. Приложение имеет более 1 

миллиона скачиваний и рейтинг в GooglePlay 4.3. Скачать приложение можно на Android и 

iOS. 

2. Проект «TrashOut». Это экологический проект, задачей которого является поиск су-

ществующих незаконных свалок и помощь в переработке мусора. Целью разработчиков яв-

ляется желание дать людям возможность влиять на окружающую среду, используя мо-

бильное приложение. Является лучшим приложением для смартфонов в Словакии за 2012 

год по версии портала apps.rulezz.sk. Используя приложение, пользователь может уведо-

мить о местонахождении на карте незаконной свалки. 

3. Проект «DirtyDozen» (название приложения – «EWG'sHealthyLiving»), приложение 

разработано общественной организацией EWG, помогает пользователю узнать о содержа-

нии пестицидов в овощах и фруктах, а также анализирует продукты питания по описанно-

му составу. Необходимо просто отсканировать штрих-код или сфотографировать фрукт, 

или овощ. Приложение разработано на Android и iOS. 

4. Приложение «Leafsnap». Разработано учеными из Колумбийского университета, 

Университета Мэриленда и Смитсоновского института. Приложение использует визуаль-

ное распознавание, чтобы помочь идентифицировать виды растений по фотографиям их 

листьев. Необходимо загрузить изображение с высоким разрешением, например, листьев, 

цветов, плодов, черешков, семян, коры дерева. В системе представлены деревья, найденные 

в северо-восточных Соединенных Штатах и Канаде, базу постоянно дополняют сами поль-

зователи и команда волонтеров-исследователей, работающих над их созданием. Приложе-

ние Leafsnap также появилось в Великобритании и включает деревья из Соединенного Ко-

ролевства с информацией о видах и изображениями, предоставленными Музеем естествен-

ной истории в Лондоне. Приложение распространяется бесплатно под iOS. 

5. Проект «LightSmart» направлен на то, чтобы помочь потребителям модернизировать 

их существующую систему освещения. Перейти от старых светильников, использующих 

лампы накаливания, на высокоэффективные светодиодные освещения. Приложение оцени-

вает по фото вашей комнаты уровень освещенности и продемонстрирует в виде обработан-

ного изображения изменения в освещении с использованием энергосберегающих ламп, 

также имеет калькулятор расчета сэкономленных средств в результате перехода на энерго-

сберегающее освещение. Изучив характеристики предлагаемых системой моделей лампо-

чек, пользователи могут сразу же создать список необходимых покупок. 

6. Приложение «A RealTree». При скачивании приложения разработчики сажают одно 

реальное дерево, а пользователь может следить за его развитием в режиме online на экране 

смартфона. Приложение распространяется платно под iOS. 

7. Проект «SolarFriend». Приложение помогает выбрать компанию для установки под-

ходящей для пользователя системы солнечных батарей. Проект направлен на популяриза-

цию среди людей использования солнечной энергии. Рекомендации системы учитывают 

параметры расположения вашего дома и окружающей местности, чтобы вы смогли опреде-

лить эффективность работы солнечных батарей для вашего дома. Приложение также рас-

считает сэкономленную стоимость и пользу для окружающей среды. 

8. Проект «Greenhunter». Российское приложение является навигатором по Москве и 

Московской области по экологически чистым маршрутам, а также путеводителем по кафе, 

магазинам, ресторанам, в которых можно приобрести эко-продукты, эко-косметику и найти 

ближайший пункт сдачи продуктов для переработки. Компания поддерживает активно ве-

лосипедизацию Москвы, в приложении можно найти ближайшие велопарковки, веломарш-

руты и велодорожки. Приложение является кроссплатформенной системой, существует 

web-версия, Android и iOS приложения. 

9. Проект «Ecokids». Детское обучающее приложение, разработанное в Белоруссии. В 

игровой форме ребенок учится, как правильно сортировать отходы, экономить электро-

энергию и воду, учится бережному взаимодействию с окружающей средой. Приложение 
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позволяет составить ежедневный график сбора и утилизации мусора, уведомит пользовате-

ля о необходимости сбора и утилизации мусора в виде push-уведомления. 

Проанализировав перечисленные приложения экологической направленности, можно 

сделать следующие выводы: несмотря на то, что существующие приложения различаются 

по функциональным возможностям, относятся к разным категориям, имеют свои направле-

ния и свою аудиторию, – все они помогают пользователю получить необходимую инфор-

мацию по самым разным вопросам экологии и экологической безопасности. 

При создании новых мобильных приложений экологической тематики российским раз-

работчикам следует учитывать 

- возрастающий интерес пользователей к проблемам экологической безопасности на фоне 

роста потребления природных ресурсов при сокращении их запасов; увеличения чис-

ленности населения планеты; возрастания экологического ущерба от стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф и т. д.); 

- важность пропаганды основ экологической безопасности (знакомство пользователей с 

природоохранными мероприятиями, с инновационными, сберегающими природную сре-

ду технологиями, с экологически вредными продуктами питания, которые должны быть 

исключены из рациона человека и другое); 

- востребованность приложений экологической тематики у пользователей, проживающих 

на территориях, подверженных угрозам природного и техногенного характера (напри-

мер, о радиоэкологической безопасности); 

- целевую аудиторию потенциальных пользователей (возраст, образование, социальную 

принадлежность и т. д.); 

- возможность интеграции приложений в наиболее популярные социальные сети; 

- зарубежный опыт разработки приложений по вопросам экологии. 
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Умеров Э. А. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЫНКОМ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

Аннотация. Рассмотрены направления совершенствования управлением регионально-

го рынка труда на современном этапе интеграции крымского экономического региона в 

социально-экономическую систему Российской Федерации. Предложены пути и механиз-

мы государственного и рыночного регулирования рынка труда. Названы задачи, решение 

которых должно способствовать развитию трудовых ресурсов населения как основного 

фактора развития рынка труда Республики Крым. Сделанные предложения и рекоменда-
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ции могут быть учтены в процессе планирования и практической реализации современных 

крупных макроэкономических проектов. 

Ключевые слова: региональный рынок труда, трудовые ресурсы, государственное ре-

гулирование, инвестиции в Человеческий капитал, механизмы управления, этапы развития. 

Umerov E. A. 

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF LABOR MARKET MANAGEMENT 

SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA) 

Annotation. The directions of improvement of regional labor market management in the 

modern stage of integration of the Crimean economic region into the social and economic system 

of the Russian Federation are considered. The ways and mechanisms of state and market regula-

tion of labor market are offered. The problems, the solution of which should contribute to the de-

velopment of labor resources of the population – as the main factor of the labor market of the Re-

public of Crimea are considered. The proposals and recommendations can be taken into account 

in the planning and practical implementation of modern major macroeconomic projects. 

Keywords: regional labor market, labor resources, state regulation, investment in human 

capital, management mechanisms, stages of development. 

 

Постановка проблемы. Как известно, рынок труда является важнейшей составляющей 

в системе социально-трудовых отношений, сформированных и нормативно регулируемых 

на определенной административно выделенной территории (регион, государство). Терри-

ториальные, природно-экологические, демографические, хозяйственные и инфраструктур-

ные особенности конкретного региона должны учитываться при выстраивании государ-

ственной системы регулирования рыночных отношений, обеспечивая стабильное функцио-

нирование регионального рынка труда. 

Республика Крым, которая уже около 5 лет назад стала субъектом Российской Федера-

ции, постепенно перестраивает свою экономическую систему хозяйствования, что требует 

практической реализации определенных изменений и в управлении региональным рынком 

труда. В связи с этим весьма актуальной является проблема анализа и совершенствования 

соответствующей системы управления. 

Анализ публикаций. Региональный рынок труда функционирует под воздействием 

сложноорганизованной системы управления социально-экономическими отношениями 

между работником и работодателем, а также процессами воспроизводства и использования 

трудового потенциала и трудовых ресурсов населения территории [1; 2]. Последнее тесно 

связано с процессами формирования человеческого капитала, которые требуют целена-

правленного регулирования инвестиционной деятельности в регионе. Современные подхо-

ды к управлению региональным рынком труда должны опираться на достоверный анализ 

данных о его реальном функционировании и использовать системные походы к выработке 

управленческих решений и формированию самой системы управления [3–5]. 

Целью настоящей статьи является обсуждение возможных путей совершенствования 

управления региональным рынком труда на примере Республики Крым в процессе ее инте-

грации в социально-экономическую систему Российской Федерации. 

Изложение основного материала. Основным товарным продуктом на современном 

рынке труда являются трудовые ресурсы, которые, составляя часть трудового потенциала, 

количественно характеризуют используемые возможности населения, проявляющего свою 

экономическую активность в процессе производительного труда [2; 6; 7]. 

Основу формирования трудовых ресурсов составляет человеческий капитал, требую-

щий регулярных и эффективных вложений, определяющий структуру и качество трудового 

потенциала региона. 

Роль инвестиционной привлекательности региона. Одной из основных проблем си-

стемы управления человеческим капиталом является низкая инвестиционная привлека-

тельность региона, следствием которой являются слабые темпы развития экономики, низ-

кое качество трудовых ресурсов, сокращение их численности. Решение обозначенной про-
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блемы заключается в разработке действенного механизма привлечения не только государ-

ственных, но и частных инвестиций в развитие человеческого капитала. 

Образуя потенциал развития трудовых ресурсов региона, инвестиционная, миграцион-

ная и трудовая привлекательности являются взаимозависимыми переменными, а следова-

тельно, преимущественно и в равной мере воздействуют на уровень и качество человече-

ского капитала в регионе. Усиление инвестиционной привлекательности возможно посред-

ством создания условий для миграции населения и его трудоустройства. В свою очередь, 

миграционная привлекательность основывается на экономическом развитии территории, ее 

инфраструктуры и условий трудоустройства, что является результатом инвестиционной де-

ятельности. Следовательно, для увеличения притока частного капитала в регион необходи-

ма разработка и реализация комплексных мер и поэтапных механизмов государственного 

воздействия, направленных на развитие экономики и трудового потенциала региона в це-

лом и рынка труда, в частности. Предполагается реализация следующих этапов: 

- первый этап – формирование институционального и нормативного фундамента развития 

рынка труда; 

- второй этап – осуществление государственного финансирования развития трудового по-

тенциала региона и роста его инвестиционной привлекательности; 

- третий этап – привлечение частных инвестиций в развитие экономики и рынка труда 

Крымского региона (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Этапы совершенствования системы управления 

рынком труда в Крымском регионе. 
 

Совместное использование государственного и рыночного регулирования. Совер-

шенствование системы управления рынком труда региона предполагает эффективное взаи-

модействие государственных и рыночных механизмов регулирования, что предполагает 

решение следующих основных задач. 

Формирование и регулирование деятельности институтов, осуществляющих органи-

зацию и структуризацию рынка труда. Основным функциональным назначением данных 

структур должно быть достижение максимального соответствия структуры и объема спро-

са и предложения на рынке труда региона. Центры занятости, профессионального ориенти-

рования и дифференцированного трудоустройства населения позволят оптимизировать 

структуру предложения, повысить качество трудовых ресурсов, обеспечить максимальное 

соответствие спросу на рынке труда. Функционирование современной инфраструктуры ав-

томатизированного контроллинга обеспечит необходимую информированность государ-

ства для принятия обоснованных управленческих решений [8; 9]. 

Первый этап 
 

СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА РЫНКА ТРУДА  

(институциональное и нормативное развитие рынка труда) 

Второй этап 
 

СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ  

(осуществление государственного финансирования в развитие трудового потенциала 

региона и роста его инвестиционной привлекательности) 

Третий этап 
 

ЧАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(привлечение частных инвестиций в развитие экономики и рынка труда Крымского региона) 
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Обеспечение миграционного притока качественных трудовых ресурсов посредством 

разработки соответствующего государственного механизма. Миграционный приток яв-

ляется, как правило, естественным процессом отклика сторонних трудовых ресурсов на ре-

зультат развития экономики региона. 

Обеспечение естественного прироста населения региона. Одним из наиболее дей-

ственных механизмов естественного прироста населения является реализация государ-

ственной программы «Материнский капитал». 

Формирование и совершенствование системы школьного и профессионального образо-

вания, а также здравоохранения Крымского региона. 

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Для этих целей разработаны и 

реализуются программы стартового и стимулирующего характера. 

Создание инфраструктуры для развития крымского бизнеса: развитие банковской 

сферы, создание и преобразование туристических объектов, транспортной инфраструкту-

ры, пляжных территорий, гостиниц и т. д. 

Стимулирование инвестиционной деятельности посредством применения администра-

тивных и экономических механизмов воздействия (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Сферы государственного и рыночного воздействия 

на систему управления рынком труда Крымского региона. 
 

Из формулировок обязательных задач, имеющих преимущественное значение для Рес-

публики Крым, следует необходимость формирования обновленной структуры трудовых 

ресурсов и построенного на ней объема необходимого спроса. Этому должны содейство-

вать грамотное планирование и эффективное развитие экономики региона, ориентирован-

ной на природно-климатические, отраслевые и другие особенности территории и ее насе-

ления. Важной частью планирования должна стать ответственная работа региональной вла-

сти по организации целевого инвестирования развития трудового потенциала через перво-

очередное финансирование системы образования и здравоохранения. Следует отметить, 

что данное направление в крымском регионе практически не развито ввиду нестабильности 

развития экономики. Приоритетным направлением государственного воздействия должно 

стать также создание условий для развития бизнеса и частной инвестиционной деятельно-

сти, что позволит обеспечить планомерную эволюцию регионального рынка труда, а также 

снизить его зависимость от непрерывного государственного и регионального финансиро-

вания. 
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Региональный механизм привлечения внешних трудовых ресурсов. К ключевым от-

раслям Крымского региона следует относить не только отрасли, обеспечивающие экономи-

ческое развитие региона с учетом природных, географических и исторических приорите-

тов, но и отрасли, формирующие инфраструктуру, отвечающие за развитие здравоохране-

ния и образования в регионе (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 3. Приоритетные отрасли Крымского региона, 

требующие трудового миграционного прироста. 
 

Механизм привлечения качественных трудовых ресурсов в данные отрасли должен ос-

новываться на реальных потребностях рынка и эффективных методах государственного ре-

гулирования (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4. Механизм привлечения качественных трудовых ресурсов в регион. 
 

Экономические и государственные структуры, осуществляющие деятельность в прио-

ритетных отраслях региона и испытывающие дефицит качественных трудовых ресурсов на 

внутреннем рынке труда, могут организовать конкурс на привлечение специалистов из 

других регионов и государств. Механизм привлечения качественных трудовых ресурсов в 

данном случае включает следующие этапы согласованных действий трех участников про-

цесса – работодателя, работника, регионального исполнительного органа в сфере управле-

ния рынком труда. 

Первый этап – размещение информации о конкурсе по вакансии в СМИ через Центры 

занятости в других регионах страны. 

Второй этап – прием резюме, анкет соискателей, проведение конкурса, отбор кандида-

тов, осуществление выбора. 
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Третий этап – подача работодателем в Центр занятости Крыма заявки на содействие в 

обеспечении переезда работника, в том числе выплату пособия, обеспечение жилищных 

условий, на условиях частичного либо полного возмещения. 

Четвертый этап – обеспечение переезда работника, предоставление жилья на условиях 

социального найма либо льготной ипотеки. 

Пятый этап – организация собственно переезда и трудоустройства. 

Целенаправленная миграция необходимых на данное время качественных трудовых ре-

сурсов позволит существенно улучшить структуру трудовых ресурсов и повысить уровень 

инвестиционной привлекательности региона. Такая миграция позволит частично решить 

проблему качества трудовых ресурсов в краткосрочном формате. 

Что же касается решения задачи по фундаментальному развитию трудового потенциала 

Крымского региона, то оно возможно только посредством реализации долгосрочных про-

грамм становления системы образования, здравоохранения, подготовки собственных спе-

циалистов, а также обеспечения естественного прироста населения в регионе. 

Выводы. Применительно к региону Республики Крым рассмотрены подходы и направ-

ления совершенствования управления рынком труда. Сформулированные задачи и условия 

их решения позволят обеспечить планируемое развитие региона в общей социально-

экономической системе Российской Федерации. 
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УДК 331;332;330.46 

Умерова С. Э., Умеров Э. А. 

СТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

Аннотация. На основе системного структурного моделирования и классификации 

населения по отношению к трудоспособности, формам занятости и экономической ак-
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тивности и вытекающей оттуда структурной декомпозиции экономической категории 

«трудовой потенциал населения» обоснованы и предложены структурные критерии, поз-

воляющие в безразмерном виде количественно оценивать эффективность использования 

трудового потенциала населения региона как в территориальном, так и в отраслевом ас-

пекте. Приведенные критерии универсальны применительно к известным методикам 

оценки трудового потенциала населения региона. 

Ключевые слова: трудовой потенциал населения, региональная экономика, системный 

подход, структурное моделирование, классификация населения, трудоспособность, заня-

тость, критерии эффективности использования. 

Umerova S. E., Umerov E. A. 

STRUCTURAL CRITERIA OF EFFICIENCY OF USE OF LABOR 

POTENTIAL OF THE POPULATION OF THE REGION 

Annotation. Based on the system of structural modeling and classification of the population 

in relation to working capacity, forms of employment and economic activity and structural de-

composition of the “labor potential of the population” economic category stemmed from them, the 

structural criteria allowing to assess the efficiency of using the labor potential of the region’s 

population either in territorial or sectoral aspect without binding to size are justified and pro-

posed. These criteria are universal in relation to the known methods of assessing the labor poten-

tial of the population of the region. 

Keywords: labor potential of the population, regional economy, systematical approach, struc-

tural modeling, classification of the population, working capacity, employment, performance cri-

teria. 

 

Постановка проблемы. Проблема эффективности является общей проблемой эконо-

мической науки, поскольку по существу она представляет собой основную сравнительную 

характеристику результатов работы однородных, а иногда и разнородных, субъектов эко-

номической деятельности. Поэтому выработка критериев количественной оценки эффек-

тивности работы самих экономических субъектов или эффективности использования ими 

любых важных ресурсных и потенциальных факторов, определяющих эту деятельность, 

является неотъемлемой составляющей современного экономического исследования. В свя-

зи с этим, безусловно, актуальным является представление и обоснование критериев оцен-

ки эффективности использования трудового потенциала населения отдельно взятой терри-

тории (в целом или применительно к какой-либо отрасли народного хозяйства) как актив-

ной составляющей современного процесса производства. 

Анализ исследований и публикаций. Достаточно часто эффективность деятельности 

различных экономических субъектов подразумевается в частных случаях анализа их ста-

бильности, устойчивости или конкурентоспособности [1; 2]. Однако понятие эффективно-

сти является более широким и применяется практически во всех сферах экономической де-

ятельности [3; 4]. Экономика труда, анализируемая через современные категории трудово-

го потенциала и трудовых ресурсов, отнесенных к населению региона или к личностным 

характеристикам отдельно взятого работника, также нуждается в проработке вопроса эф-

фективности использования самого труда в производственном процессе через оценку эф-

фективности использования трудовых характеристик и возможностей человека. Такая 

оценка оказывается возможной благодаря системному подходу к описанию и представле-

нию трудовых экономических категорий [5] и может совершенствоваться по мере углубле-

ния исследований в этой области и развития новых методик количественной оценки [6]. 

Целью статьи является предложение и обсуждение ряда критериев эффективности ис-

пользования трудового потенциала населения региона, вытекающих из системного анализа, 

современной классификации и структуризации как самого населения, так и его трудовых 

характеристик. 

Изложение основного материала. Авторы статьи последовательно системно анализи-

ровали трудовые характеристики отдельно взятого условного человека, а также совокупные 
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характеристики населения, проявляемые ими в современном производственном процессе 

товаров и услуг [7–9]. Предложенные методики количественной оценки трудовых характе-

ристик населения [5; 6; 8] позволяют разными способами рассчитать совокупный трудовой 

потенциал, значение и величину которого можно использовать для определения эффектив-

ности его применения по критериям, вытекающим из современной классификации населе-

ния. 

Современная классификация и структурная модель населения региона. Региональ-

ное представление территории обосновано понятными экономическими причинами, свя-

занными с ее заселением, располагаемыми природными ресурсами, развитием отдельных 

направлений хозяйствования и наличием административных границ, ограничивающих рас-

положение производственного и инфраструктурного комплекса. Население, проживающее 

на выделенной территории, классифицируется по половозрастным группам с выделением 

трудоспособного возраста, а также по другим категориям, имеющим экономический смысл 

в отношении степени его приобщения к производительному труду. Известные модели 

структуризации населения, предложенные в свое время С. Г. Струмилиным и принятые 

МОТ [5], не подходят в современных условиях, требующих применение более дифферен-

цированного и тонкого подхода. Уточненная авторами настоящей статьи синтезированная 

структурная модель и отраженная в ней классификация населения региона приведена на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. Синтезированная структурная модель 

и классификация населения территории региона. 
 

Как следует из предложенной модели, население разделяется на трудоспособное и не-

трудоспособное, что понятно вписывается в трудовую концепцию Российской Федерации и 

принятую в 2018 году пенсионную реформу. Причина нетрудоспособности уточняется и 

определяется по возрасту, болезни, приобретенной инвалидности или по другим особым 

условиям. Такая градация позволит четко определить причины нетрудоспособности, сопо-
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ставляя их с общим объемом нетрудоспособного и трудоспособного населения (включая 

мигрантов), и предложить способы их устранения в процессе воспроизводства населения. 

Трудоспособное население территории, включающее в себя временно трудоспособных, 

с легкостью декомпозируется на экономически активное (ЭАН) и неактивное (ЭНАН) 

население. Экономически активное население, сохраняя свою семантическую сущность, 

разделяется на категории «занятых» и «безработных» в общепринятом понимании, что дает 

возможность при дальнейшей градации по половозрастным признакам, а также по месту 

проживания, профессии, образованию и т. д. судить о возможных причинах безработицы, 

оценивая эффективность экономической, образовательной, демографической и др. полити-

ки в регионе. 

«Занятые» вместе с «безработными» составляют общепризнанную категорию «трудо-

вых ресурсов» (ТР) населения региона, трудовые характеристики которой должны вклю-

чать в себя как количественные, так и качественные показатели, т. е. рассматриваться с по-

тенциальных позиций. В синтезированной структурной модели категория «безработного» 

населения может частично учитываться и в совокупности с экономически неактивным 

населением, составляя совместно общий резерв «трудового ресурса» (РТР). При этом со-

храняется возможность анализа причин и количественной оценки, составляющих этого 

общего РТР, использование чего может стать исходным материалом для планирования 

возможного использования данного людского ресурса в экономике региона. Оцениваемый 

объем РТР и исчисленный «трудовой потенциал» РТР создает возможность оценки эффек-

тивности использования населения в целом, а также по отдельности в производственной и 

в других сферах деятельности. 

Структурная модель трудового потенциала населения региона. «Трудовой потен-

циал» (ТП) территории (региона) представляет собой определенную часть совокупного 

«человеческого потенциала» (ЧП) населения этой территории, предназначенной для трудо-

вого использования в современном широком понимании этого слова [9]. Исходя из анализа 

синтезированной структурной модели населения, «трудовой потенциал» должен исчис-

ляться как трудовой потенциал трудоспособного населения с учетом временно трудоспо-

собных. Этот совокупный потенциал можно считать «номинальным трудовым потенциа-

лом» населения территории (НТП), который также структурируется с учетом рассмотрен-

ной выше структуры населения (см. рисунок 1) 

«Номинальный трудовой потенциал» представляет собой предельную величину трудо-

вых возможностей населения территории [10; 11] и, следовательно, в принципе не может 

быть использован в полном объеме. 

Поэтому его необходимо разделить на используемый ТП и не используемый ТП. Ис-

пользуемый ТП есть не что иное как реальный ТП «трудового ресурса» (ТР) территории, а 

неиспользуемый ТП можно рассматривать как некий резерв ТП, который может быть ис-

пользован при необходимости. Реальный ТП ТР тоже может быть использован не полно-

стью в силу целого ряда объективных и субъективных причин и условий организации тру-

довой деятельности в регионе, и поэтому его также необходимо декомпозировать на ис-

пользуемый и неиспользуемый ТП ТР. Выделение используемых частей ТП позволяет ис-

числять и анализировать его эффективность, оценивая качество организации социально-

трудовых отношений в обществе. Декомпозиция используемой части ТП ТР (понимаемой 

как используемая часть ЭАН) позволяет по отдельности выделить используемый ТП заня-

того населения региона и используемый ТП временно трудоспособного населения региона 

(см. рисунок 2). 

Неиспользованная часть ТП ЭАН содержит неиспользуемый ТП занятого населения, 

неиспользуемый ТП временно трудоспособного населения и весь ТП безработного населе-

ния региона. Неиспользуемые части ТП ТР и ТП ЭАН в объеме всех своих перечисленных 

составляющих представляют собой общий Резерв ТП, основную часть которого составляет 

ТП экономически неактивного населения (ТП ЭНАН) региона. 

Рассмотренная структурная модель ТП населения региона построена на базе отноше-

ний принадлежности, включения и причастности к объекту исследования. 
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Рисунок 2. Структурная модель трудового потенциала населения территории региона. 
 

Анализ ТП населения и последующая оценка эффективности его использования могут 

быть произведены на экономико-демографической основе с учетом характеристик всего 

трудоспособного населения. Однако в ряде случаев исследователей отдельно может инте-

ресовать реальный ТП ТР в части определения его используемой части. В этом случае тру-

довые характеристики занятых и временно трудоспособных имеет смысл анализировать 

как суммарный показатель, определяемый исходя из учета количества реально работающих 

(на производстве, в организациях, учреждениях и т. д.), их квалификации и соответствую-

щего фонда рабочего времени, предусмотренного штатным расписанием предприятий [10]. 

Структурные критерии эффективности использования трудового потенциала 

населения. Приведенные выше структурные модели классификации населения региона и 

соответствующего этому трудового потенциала позволяют выстроить ряд критериев, поз-

воляющих оценить эффективность использования трудового потенциала. При этом сам 

трудовой потенциал может быть рассчитан по различным методикам [8; 12], включая пред-

ложенную в [6] универсальную методику стоимостного подхода, учитывающую возраст-

ную динамику отдельных выделенных групп населения. 

Авторами настоящей статьи предлагается использовать следующие структурные критерии. 

1. Критериальный показатель общей эффективности использования трудового потен-

циала Nо – представляет собой отношение используемого ТП населения, равного ТП эко-

номически активного населения, к номинальному трудовому потенциалу (ТП)н: 

Nо = (ТП)эан / (ТП)н.  (1) 

2. Критериальный показатель общей пассивности использования трудового потенциала, 

P представляет собой отношение неиспользуемого ТП населения к номинальному трудо-

вому потенциалу: 

Р = (1 – N ) = (ТП)энн / (ТП)н.  (2) 

3. Критериальный показатель экономической инертности используемого ТП населения, 

I представляет собой отношение суммарного неиспользуемого ТП экономически активного 

населения к (ТП) экономически активного населения: 

I = (нТП)эан / (ТП)эан.  (3) 

4. Критериальный показатель экономической эффективности используемого ТП насе-

ления, Nэ представляет собой отношение используемого ТП экономически активного насе-

ления к используемому ТП населения: 
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Nэ = (иТП)эан / (ТП)эан = 1 – (нТП)эан / (ТП)эан.  (4) 

5. Критериальный показатель общей экономической эффективности ТП населения ре-

гиона, Nоэ представляет собой отношение используемого ТП экономически активного 

населения к номинальному ТП населения: 

Nоэ = (иТП)эан / (ТП)н.  (5) 

6. Критериальный показатель экономической нагрузки на ТП населения, характеризу-

ющий потенциальный резерв трудового ресурса региона, V представляет собой отношение 

трудового потенциала экономически неактивного населения (ТП)энн к трудовому потенци-

алу экономически активного населения (ТП)эан: 

V = (ТП)энн / (ТП)эан.  (6) 

7. Критериальный показатель общего резерва трудового потенциала населения, харак-

теризующий неиспользованные возможности населения региона в существующем произ-

водственном процессе, R представляет собой отношение суммарно неиспользованного ТП 

населения к номинальному ТП: 

R = [(ТП)энн + (нТП)эан ] / (ТП)н. (7) 

Предлагаемые к использованию структурные критерии представляют собой удобные в 

использовании безразмерные коэффициенты, которые обеспечивают возможность анализа 

состояния и динамики эффективности использования трудового потенциала населения региона. 

Выводы. Представлены результаты структурной декомпозиции и классификации насе-

ления региона как отдельно взятой территории, полученных в процессе системного анализа 

демографической системы региона по характеристикам трудоспособности, занятости и 

формам экономической активности. На данной базе построена структурная модель трудо-

вого потенциала населения региона. Полученные модели позволили предложить ряд струк-

турных критериев, позволяющих количественно оценить эффективность использования 

трудового потенциала населения региона. Предложенные критерии представляют собой 

безразмерные коэффициенты, что обеспечивает удобство их использования при анализе 

общего экономического состояния региона как в территориальном, так и в отраслевом от-

ношении, а также в процессах государственного регулирования трудовыми характеристи-

ками населения. 
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УДК 338.48 

Филенко А. С. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙ 

«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

И «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Аннотация. В статье проведено сравнение двух понятий «корпоративное управление» 

и «корпоративный менеджмент», проанализированы работы авторов, исследовавших 

данную проблему. Рассмотрены корпоративная форма ведения предпринимательской де-

ятельности и ее характерные черты. Определены понятия корпорации, корпоративной 

деятельности и корпоративного управления. В работе описана сущность понятия «кор-

поративное управление» с разных точек зрения, понятие «корпоративный менеджмент» 

рассмотрено как составная часть корпоративного управления. Проанализированы их от-

личительные особенности и точки соприкосновения. Сделаны выводы о принципиальных 

различиях этих понятий и выделены условия пересечения их функций. 

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративный менеджмент, управле-

ние, организация, менеджмент. 

Filenko A. S. 

DISTINCTIVE FEATURES OF THE NOTIONS 

«CORPORATE GOVERNANCE» 

AND «CORPORATE MANAGEMENT» 

Annotation. The article compares the two concepts of «corporate governance» and «corpo-

rate management» and analyzes the works of authors who studied this problem. The corporate 

form of doing business and its characteristic features are considered. The concepts of corpora-

tion, corporate activity and corporate governance are defined. The paper describes the essence of 

the concept of «corporate governance» from different points of view, the concept of «corporate 

management» is considered as an integral part of corporate governance. Their distinctive fea-

tures and points of contact are analyzed. The conclusions are made about the fundamental differ-

ences of these concepts and the conditions of their functions. 

Keywords: corporate governance, corporate management, governance, organization, man-

agement. 

 

Постановка проблемы. Актуальность темы состоит в том, что от правильного пони-

мания и употребления выделенных терминов руководителями и сотрудниками зависит эф-

фективность системы функционирования корпораций, так как эти понятия употребляются 

при управлении деятельностью корпораций. 

Анализ последних публикаций. Сегодня к проблеме проявляют интерес различные 

исследователи, к которым следует отнести Ю. Винслава, С. А. Масютина, В. И. Россинско-

го, В. Г. Антонова, И. И. Мазура, В. Д. Шапиро и многих других. Данные исследований яв-
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ляются актуальными в настоящее время для изучения и анализа отличия понятий «корпо-

ративное управление» и «корпоративный менеджмент». 

Целью статьи является исследование отличительных особенностей понятий «корпора-

тивное управление» и «корпоративный менеджмент». 

Изложение основного материала. Корпоративная форма ведения предприниматель-

ской деятельности в России является достаточно новым явлением. В связи с этим обстоя-

тельством особую значимость приобретают вопросы формирования корпоративного управ-

ления и корпоративного менеджмента в организациях. 

Корпорация сегодня является распространённой и важной формой функционирования 

крупного предпринимательства в современном мире. 

Корпорация представляет собой организацию, собственность которой отделена от 

управления и которая основана на объединении капиталов для осуществления какой-либо 

социально важной деятельности. Отличительной чертой корпорации является то, что её де-

ятельность направлена на удовлетворение интересов индивидов, которые входят в ее руко-

водящий состав. Кроме того, корпорация объединяет как капиталы, так и людей [1]. 

Деятельность корпорации осуществляется в разных сферах общественной жизни. В 

первую очередь, корпорации создаются в сфере производства, именно они формируют 

возможности организаций, которые работают в сферах торговли, обслуживания, образова-

ния, быта и многих других. Однако авангардом здесь все же являются финансовые корпо-

рации, обеспечивающие развитие всех остальных. 

Корпоративное управление в узком смысле представляет собой воздействие на органи-

зованную систему при помощи специальных органов, образованных в пределах своей ком-

петенции [2]. 

В широком смысле корпоративное управление – это процесс взаимоотношений с внеш-

ней средой организации, то есть отношения между органами управления корпораций и 

должностными лицами эмитента, владельцами ценных бумаг и другими заинтересованны-

ми лицами, то есть процесс поддержания баланса между всеми заинтересованными участ-

никами корпорации. 

Корпоративное управление является значимым элементом развития и функционирова-

ния корпораций, что заключается, прежде всего, в обеспечении возможностью владельцев 

эффективным контролем и мониторингом деятельности управляющих. 

Рассмотрим понятие корпоративного менеджмента. Корпоративный менеджмент пред-

ставляет собой совокупность процедур по реализации прав акционеров, обязанностей сове-

та директоров и их ответственность за управленческие решения, степень вознаграждения 

управляющей компании, систему финансового контроля и других элементов корпорации 

[3]. 

Достаточно продолжительное время исследователи считали, что понятия «корпоратив-

ный менеджмент» и «корпоративное управление» являются синонимичными. Однако сего-

дня учёные пришли к выводу, что эти понятия различны, они имеют свое смысловое со-

держание. 

Рассмотрим и сравним такие понятия, как «управление» и «менеджмент». 

Менеджмент – это метод построения моделей и применения социально-экономических 

систем с целью увеличения эффективности распределения ресурсов. Главной задачей ме-

неджмента является формирование самоорганизующейся системы, которая будет функцио-

нировать и развиваться в любых условиях [4]. 

Основной задачей менеджера является формирование самостоятельной системы, адап-

тирующейся и действующей в меняющихся условиях внешней среды. С этой целью приме-

няются современные управленческие подходы и прогрессивные технологии. Эффектив-

ность как показатель является основным критерием, отражающим качество системы. 

Рассмотрим трактовку понятия «управление». Управление представляет собой ком-

плекс приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения опре-

деленного результата. В основе управления находится цель, которую необходимо достиг-

нуть. Именно эта цель определяет приемы и методы оказания воздействия [5]. 
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Поэтому необходимо отметить, что управление является более широким понятием по 

отношению к понятию менеджмента. Такое заключение можно отнести и к корпоративно-

му управлению, и к корпоративному менеджменту [6]. Представим разграничение сфер де-

ятельности корпоративного управления и корпоративного менеджмента на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Сферы корпоративного управления и корпоративного менеджмента [7]. 
 

На рисунке 1 наглядно отражено, что субъектами корпоративного управления могут 

быть любые органы, которые принимают участие в управлении компанией. К ним можно 

отнести акционеров, совет директоров, менеджера, генерального директора и других. Кор-

поративный менеджмент является лишь составной и важной частью общей системы управ-

ления компанией. Реализация корпоративного менеджмента осуществляется исполнитель-

ными органами компании, такими как генеральный директор, исполнительный директор, 

управляющий, финансовый управляющий, коммерческий администратор и другие [8]. 

Иначе говоря, корпоративный менеджмент осуществляется исключительно менедже-

рами компании. Исполнительные органы занимаются распределением и контролем выпол-

нения производственных заданий представителями среднего и низшего уровня менеджмен-

та, которые, в свою очередь, осуществляют руководство работниками [9]. 

С точки зрения решения стратегических вопросов компании корпоративное управление 

отвечает за выработку стратегии и принятие управленческих решений, оно нацелено на 

успешное функционирование компании во внешней среде. Корпоративный менеджмент же 

отвечает за реализацию имеющейся стратегии и исполнение управленческих решений, он 

делает акцент в сторону оперативного управления, то есть направлен на решение всех те-

кущих вопросов, связанных с деятельностью корпорации, с организацией функционирова-

ния системы управления [10]. 

Если основная цель корпоративного управления – это обеспечение прибыльности ком-

пании, то задача корпоративного менеджмента сводится к обеспечению рациональной ор-

ганизации производственного потенциала с целью достижения высокой эффективности 

производства. Иными словами, менеджмент должен организовать работу компании таким 

образом, чтобы обеспечить достижение цели корпоративного управления [11]. 

Корпоративный менеджмент развивает способность компании. Он обеспечивает три 

важные оценки бизнеса: предоставление информации, показатели эффективности и показа-

тели контроля [12]. Эти оценки помогают понимать, управлять и развивать бизнес. Система 

корпоративного менеджмента координирует работу управляющего, рабочего персонала, 

клиентов, а также работу поставщиков. 

Корпоративный менеджмент направлен на решение всех текущих вопросов, связанных 

с деятельностью корпорации, с организацией функционирования системы управления и 

выполняет такие функции, как планирование, организация, мотивация, координация и кон-

троль [13]. 

Таким образом, корпоративный менеджмент и корпоративное управление – различные 

понятия. Главным их отличием является то, что корпоративное управление шире, менедж-

мент является его «составной частью». Задача корпоративного управления заключается в 
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поиске баланса между интересами собственников компании и менеджеров. Основной зада-

чей корпоративного менеджмента является решение всех текущих вопросов (координация 

работы управляющих, рабочего персонала, клиентов, а также работы поставщиков) и обес-

печение эффективной работы компании. 

Эффективное корпоративное управление напрямую зависит от организации корпора-

тивного менеджмента. Именно он отвечает за реализацию разработанной стратегии и орга-

низацию исполнения управленческих решений. 

Выводы. Проведенный анализ отражает сходства и различия понятий «корпоративный 

менеджмент» и «корпоративное управление». Под «корпоративным менеджментом» пони-

мается деятельность квалифицированных специалистов в процессе осуществления деловых 

операций. Иными словами, менеджмент включает в себя процесс, основанный на механиз-

мах ведения бизнеса. Второе понятие «корпоративное управление» является более обшир-

ным и обозначает взаимодействие определенных лиц и организаций, которые имеют отно-

шение к самым разным аспектам функционирования фирмы. 

Корпоративное управление находится на более высоком уровне руководства компани-

ей, нежели менеджмент. Пересечение функций корпоративного управления и менеджмента 

имеет место только при разработке стратегии развития компании – в условиях кризиса осо-

бенно сложной является проблема разработки модели антикризисного управления и изыс-

кания средств, источников финансирования инвестиционных проектов. 

Корпоративное управление первично по отношению к менеджменту, поскольку оно ре-

ализует базовые права собственности. В простейшем случае, когда производственная си-

стема (фирма) минимальна, все функции менеджмента может выполнять собственник. 

Менеджмент представляет собой «вертикальное» управление, построенное на единстве 

цели для всех участников группы и принципах единоначалия. Иерархия работников управ-

ления является обязательной формой реализации функций менеджмента. Корпоративное 

управление представляет собой «горизонтальное» управление, основанное на равенстве 

всех собственников и на свободе совершения сделки. Иерархия собственников не может 

образоваться по определению. 
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Хаирова Э. А. 

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ИНДЕКСА 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ ЕС 

Аннотация. В статье исследованы тенденции развития цифровой глобализации в ми-

ровой экономике, определены детерминанты «цифровой экономики». Проведена оценка 

показателей индекса цифровой экономики и общества в странах ЕС (DESI), включающего 

пять основных направлений: подключение, человеческий капитал, использование интернет-

услуг, интеграция цифровых технологий, цифровые государственные услуги. 

Представлен рейтинг стран ЕС по индексу цифровой экономики и общества. Отмече-

на важность сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в странах 

ЕС и результаты НИОКР в этой области. Проанализирован удельный вес сектора ИКТ в 

валовой добавленной стоимости предпринимательского сектора по странам. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, трансформация, индекс цифро-

вой экономики и общества. 

Khairova E. A. 

TRENDS OF DIGITALIZATION AND EVALUATION OF INDEX 

DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY IN THE EU COUNTRIES 

Annotation. The article investigates the trends of digital globalization in the world economy, 

defines the determinants of «digital economy». The assessment of indicators of the index of digital 

economy and society in the EU (DESI), which includes five main areas: connectivity, human capi-

tal, the use of Internet services, the integration of digital technologies, digital public services. 

The rating of the EU countries on the index of digital economy and society is presented. The 

importance of the information and communication technologies (ICT) sector in EU countries and 

the results of R & D in this area were noted. The share of the ICT sector in the gross value added 

of the business sector by country is analyzed. 

Keywords: digital economy, digitalization, transformation, index of digital economy and society. 

 

Постановка проблемы. Современные тенденции развития мировой экономики харак-

теризуются глобальными трансформациями информационных и цифровых технологий. 

Процесс глобальной цифровой трансформации экономики является императивом совре-

менного инновационного развития. Использование современных информационных техно-

логий в бизнесе, таких как интернет вещей, квантовые вычисления, искусственный интел-

лект, робототехника, блокчейн, кардинально изменяют традиционные методы ведения биз-

неса. 

Мировой опыт доказывает необходимость и эффективность внедрения цифровых тех-

нологий во все сферы общественной жизни общества. В связи с новыми вызовами глобаль-

ной цифровизации государство должно обеспечить высокий уровень защиты национальной 

и кибербезопасности, прав интеллектуальной собственности, интересов бизнес-среды и по-

требителей. Развитие процесса цифровой трансформации порадило необходимость оценки 

уровня цифровизации экономики и общества, в результате чего Европейская Комиссия 

разработала индекс цифровой экономики и общества для стран ЕС (Digital Economy and 

Society Index, DESI) и Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI). 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию концептуальных ос-

нов цифровизации мировой экономики и формированию цифрового рынка ЕС посвящены 

труды З. О. Адамановой [1], Г. Х. Аджимет [2], Е. Г. Бриндина [3], Н. С. Ревенко [4], Э. А. 

Хаировой [5]. 

Цель статьи – исследовать развитие процессов цифровой глобализации и провести 

оценку показателей индекса цифровой экономики и общества в странах ЕС. 

Изложение основного материала. Развитию цифровой глобализации в мировой эко-

номике способствовало повсеместное использование информационных коммуникационных 
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технологий (ИКТ), которые значительно повышают эффективность функционирования во 

всех сферах хозяйственной жизни общества. Интернет дает возможность находить наибо-

лее выгодные условия сделок, снижает транзакционные издержки между потенциальными 

партнерами, избегает чрезмерных барьеров на пути новых участников рынка [5]. «Цифро-

вая экономика» в современных условиях является императивом развития мирового хозяй-

ства и полностью отрицает парадигмы традиционной индустриальной экономики. Для 

функционирования «цифровой экономики» необходимы следующие условия [3]: 

- увеличение инвестиций в развитие информационных технологий; 

- структурное реформирование корпораций с целью снижения расходов за счет транзак-

ционных издержек и увеличение использования информационных технологий; 

- интенсификация развития венчурного инвестирования; 

- расширение процесса либерализации в телекоммуникационном секторе; 

- активизация и доступность использования Интернет-ресурсов в деятельности компаний. 

На сегодняшний день ведущими странами в сфере цифровизации являются Китай, 

страны ЕС, США, Сингапур, Япония, которые используют возможности цифровой эконо-

мики для инклюзивного экономического роста (то есть создания равноправной, коллектив-

ной, растущей, устойчивой и стабильной экономики будущего), повышения производи-

тельности, создания новых рынков и диверсификации торговли. Стремительными темпами 

цифровизация общественной жизни происходит на сегодняшний день в Китае. В 2016 г. в 

Китае насчитывался 731 млн. пользователей интернета, что больше чем в ЕС и США вме-

сте взятых. Государство является лидером в области мобильных платежей со стоимостью 

транзакций в 11 раз выше, чем в США. Доля электронных платежей в Китае составляет 

68%, тогда как в США – 15%. Каждый пятый в Китае пользуется только мобильной связью 

в сравнении с 5% США [6]. По мере наращивания инновационного потенциала Китай ста-

новится одним из мировых центров развития искусственного интеллекта. Правительство 

государства определило передовые технологии как локомотив развития цифровой эконо-

мики, ежегодные государственные и частные инвестиции в цифровую экосистему возрас-

тают. 

В Российской Федерации для развития цифровой экономики в июле 2017 года была 

принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации» с ориентировочным го-

довым бюджетом в 1,8 млрд. долларов США до 2025 года [7]. Реализация программы пред-

полагает пять базовых направлений развития цифровой экономики на период до 2024 года. 

К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, 

формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная 

инфраструктура и информационная безопасность [8]. 

Одним из направлений стратегии «Европа 2020» является «План развития цифровых 

технологий в Европе» для ускорения повсеместного развития высокоскоростного интерне-

та и предоставления возможностей участия в общем цифровом коммерческом пространстве 

частных физических и юридических лиц. Результатом реализации данного плана стала раз-

работка и принятие «Стратегии единого цифрового рынка для Европы» (2015 г.) [4]. Стра-

тегия имеет такие цели: создание информационной экономики и электронного общества, 

предоставляющего равные возможности для всех; беспрепятственная трансграничная тор-

говля и конкурентоспособная экономика ЕС. 

При этом развитие процесса цифровой трансформации обуславливает необходимость 

оценки показателей индекса цифровой экономики и общества стран ЕС, позволяющей сде-

лать вывод об эффективности и проблемах развития цифровой экономики в Европе. Индекс 

цифровой экономики и общества (DESI) – это сводный индекс, ежегодно публикуемый Ев-

ропейской комиссией с 2014 года. Данный индекс измеряет процесс цифровой трансфор-

мации экономик стран ЕС. DESI состоит из пяти основных направлений политики, которые 

объединяют 34 показателя [9]. 

1. Подключение – фиксированная широкополосная связь, мобильная широкополосная 

связь, скоростная и сверхскоростная широкополосная связь и цены на широкополосную 

связь. 
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2. Человеческий капитал – базовые навыки и использование интернета, передовые навыки 

и развитие. 

3. Использование интернет-услуг – использование гражданами контента, коммуникаций и 

онлайн транзакций. 

4. Интеграция цифровых технологий – оцифровка бизнеса и электронная коммерция. 

5. Цифровые государственные услуги – электронное правительство и электронное здраво-

охранение. 

Рейтинг стран ЕС по индексу цифровой экономики и общества представлен на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Рейтинг стран ЕС по индексу цифровой 

экономики и общества (DESI) в 2018 г. [9]. 
 

В 2018 году все государства-члены ЕС добились улучшений в результатах индекса 

цифровой экономики и общества. Лидерами цифровой экономики в ЕС являются Дания, 

Швеция, Финляндия и Нидерланды, за ними следуют Люксембург, Ирландия, Великобри-

тания, Бельгия и Эстония. Ирландия, Кипр и Испания добились наибольшего улучшения 

позиций согласно представленному индексу (более чем на 15 пунктов) за последние четыре 

года. Самый низкий рост цифровых показателей был отмечен в Греции (менее 10 пунктов), 

что объясняется проблемами восстановления экономики государства после продолжитель-

ного дефолта, а также Болгарии и Румынии. 

Рассмотрим показатели государств-членов ЕС по пяти измерениям индекса цифровой 

экономики и общества. 

1. Подключение. Измерение данного показателя включает следующие направления: 

1) фиксированная широкополосная связь; 2) скоростная широкополосная связь; 3) мобиль-

ная широкополосная связь; 4) сверхскоростная широкополосная связь; 5) цены на широко-

полосную связь. Странами с самым высоким общим уровнем подключения в 2018 г. стали 

Нидерланды, Люксембург и Дания. Фиксированная широкополосная связь доступна 97% 

европейцев, 80% европейских домов охвачены скоростной широкополосной связью (не ме-

нее 30 Мбит/с). Сверхскоростная связь, представленная в DESI впервые (не менее 

100 Мбит/с), доступна 58% европейцев. Мобильные сети 4G покрывают в среднем 91% 

населения ЕС, что определяется через среднее значение покрытия каждого оператора мо-

бильной связи в каждой стране. 75% европейских домов подключены к фиксированной 

широкополосной связи, при этом в 1/3 всех домов скорость передачи данных составляет не 

менее 30 Мбит/сек. Результаты также показывают, что 15% домов подключены к сверхско-

ростной широкополосной связи, что в два раза больше, чем два года назад. 

2. Человеческий капитал включает такие показатели: 1) базовые навыки и использова-

ние; 2) передовые навыки и развитие. 81% европейцев регулярно/не реже одного раза в не-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

204 

делю пользуются Интернетом. Это на 2% больше, чем в 2017 г. При этом 43% европейцев 

до сих пор не имеют базовых цифровых навыков. По показателю базовые навыки и их ис-

пользование лидируют Финляндия, Нидерланды и Швеция. Согласно результатам исследо-

вания по человеческому капиталу, в ЕС выросло число выпускников факультетов есте-

ственных наук, технологий, инженерных наук и математики. Если в 2013 году лишь 18,4 из 

1000 человек в возрасте от 20 до 29 лет закончили факультет точных наук, то в 2015 году 

этот показатель вырос до 19,1. Кроме того, в 2016 году в ЕС насчитывалось 8,2 млн. специ-

алистов в области ИКТ, что выше показателя в 7,3 млн. по сравнению с 2013 г. 

3. Использование интернет-услуг включает следующие показатели: 1) использование 
онлайн-контента; 2) коммуникации; 3) транзакции (покупки и банковские операции). 

Наиболее активными пользователями Интернета являются Дания, Швеция и Нидерланды. 

Наихудшие позиции по данному показателю в таких странах, как Румыния, Италия и Бол-

гария. Увеличилась доля интернет-пользователей, которые занимаются различными вида-

ми деятельности в Интернете, такими как чтение новостей (72%), видео- и аудио-звонки 

(46%), использование социальных сетей (65%), покупки (68%) или пользование интернет-

банкингом (61%) [11]. 

4. Интеграция цифровых технологий включает такие показатели: 1) оцифровка бизне-

са; 2) электронная коммерция. Лидерами являются Дания, Швеция, Финляндия, Нидерлан-

ды, Люксембург. 

Европейские компании все активнее используют цифровые технологии, что предпола-

гает использование разнообразного программного обеспечения: 

- обмен электронной информацией вырос с 26% в 2013 году до 34% от общего числа 

предприятий в 2017 году; 

- использование электронных счетов-фактур и платежных ведомостей увеличилось с 10% 

в 2013 году до 18% от общего числа предприятий в 2016 году; 

- использование социальных сетей для взаимодействия с клиентами и партнерами увели-

чилось с 15% в 2013 году до 21% от числа предприятий в 2017 году; 

- интеграция технологий наиболее развита в Дании, Финляндии и Ирландии; 

- электронная коммерция среди малого и среднего бизнеса также немного выросла с 14% 

в 2013 году до 17% в 2017 году. 

5. Цифровые государственные услуги включают электронное правительство и элек-

тронное здравоохранение. В условиях цифровой трансформации модернизация и оцифров-

ка государственных услуг выгодна как для государственной администрации, так и для 

граждан и бизнеса. Лидерами Европы в области цифровых государственных услуг являют-

ся Финляндия, Эстония и Дания. 

Оценка уровня цифровизации экономики и общества предполагает проведение анализа 

тенденций развития сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

странах ЕС и результаты НИОКР в этой области. Согласно данным Европейской Комис-

сии, Программа Горизонт 2020 (H2020) выделила 5,7 млрд. евро из финансирования ЕС на 

1969 проектов в области ИКТ, что привлекло 6250 организаций за первые четыре года. 

Предприятия малого и среднего бизнеса составляют более 25% участвующих организаций. 

95% финансирования ЕС в H2020 выделяется государствам-членам ЕС [12]. Третьи страны 

также принимают участие в H2020, но с небольшим финансированием ЕС (1%). 

В 2015 году добавленная стоимость сектора ИКТ составила 632 млрд. евро. На долю 

услуг ИКТ приходилось 92% от общей добавленной стоимости сектора ИКТ. ИКТ-услуги 

(за исключением телекоммуникаций) являются доминирующим сектором, который про-

должает ежегодно расширяться. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стои-

мости (ВДС) предпринимательского сектора по странам в 2017 г. представлен на рисунке 2. 

Лидирующими странами по показателю ВДС сектора ИКТ являются Республика Корея, 

Швеция, Финляндия, США, Япония. Наименее развитыми цифровыми экономиками Евро-

пы являются Португалия, Греция. Российская Федерация по данному показателю находит-

ся на одном уровне с наименее развитыми странами ЕС [13]. На сегодняшний день добав-

ленная стоимость сектора ИКТ растет гораздо быстрее, чем остальные сектора экономики в 
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реальном выражении, что свидетельствует об интенсивности процесса развития глобальной 

цифровой трансформации и увеличении роли сектора ИКТ в мировом хозяйстве. 
 

 
 

Рисунок 2. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости 

предпринимательского сектора по странам в 2017 г., в % [10]. 
 

Выводы. В условиях цифровой глобализации мирового хозяйства происходит глобаль-

ная информационно-коммуникационная революция, обусловленная технологическими, фи-

нансовыми и экологическими изменениями, переходом на новейшие высокопроизводи-

тельные производства и платформенную экономику. Определяющими векторами роста 

цифровой экономики являются высокоинтеллектуальные отрасли и онлайн-платформы, ба-

зирующиеся на интеллекте как основном производственном ресурсе новейшего технологи-

ческого уклада. С учетом интенсификации процесса развития цифровой трансформации 

особую значимость приобретает оценка показателей индекса цифровой экономики и обще-

ства, которая позволяет сделать вывод об эффективности и проблемах развития цифровой 

экономики в современных реалиях. Проведенный анализ индекса цифровизации экономики 

и общества в странах ЕС позволяет сделать вывод, что Европейские государства являются 

глобальными лидерами цифровизации. Правительство ЕС разрабатывает и успешно реали-

зует направления цифровой трансформации с учетом инклюзивного экономического роста. 
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УДК 336.713:330.101.52 

Чепурко В. В. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ЗОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО РИСКА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация. Статья посвящена методическим аспектам идентификации и измерения 

зонально-отраслевого риска в аграрном производстве. Зонально-отраслевой риск – это 

статистически измеримая многолетняя изменчивость урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в определенном регионе. Сформулирована система критериев, которым 

должна соответствовать оценка зонально-отраслевого риска. Обоснован методический 

подход к измерению волатильности многолетних динамических рядов урожайности по 

отклонениям от тренда. Предложена система показателей на основе выравнивания ряда 

динамики с помощью метода линейного программирования. При этом способе линия трен-

да в меньшей степени отклоняется в сторону случайных значительных колебаний, сумма 

положительных отклонений, как правило, не равна сумме отрицательных. Поэтому линия 

тренда определяет характер волатильности, а показатели риска позволяют отразить 

волатильность в сторону снижения от нормальной тенденции. 

Ключевые слова: оценка риска, аграрное производство, волатильность урожайности, 

тренд, линейное программирование. 

Chepurko V. V. 

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT 

OF REGIONAL-CROP RISK IN AGRARIAN PRODUCTION 

Annotation. The article is devoted to methodical aspects of identification and measurement of 

regional-crop risk in agrarian production. Regional-crop risk is statistically measurable long-

term variability of crop yields in a certain region. The system of criteria to which assessment of 

regional-crop risk has to correspond is formulated. Methodical approach to measurement of vola-

tility of long-term dynamic ranks of yield on deviations from a trend is justified. The system of in-

dicators on the basis of alignment of a number of dynamics by means of a method of linear pro-

gramming is offered. In this case, the trend line is lesser deflected towards random significant 

fluctuations, the sum of positive deviations, as a rule, is not equal to the sum of negative devia-

tions. Therefore the line of a trend reflects the nature of volatility, and indicators of risk allow to 

reflect volatility towards decrease from a normal trend. 

Keywords: risk assessment, agrarian production, yield volatility, trend, linear programming. 

 

Постановка проблемы. Стохастичность погодно-климатических условий обусловли-

вает соответствующую изменчивость урожайности сельскохозяйственных культур в осо-

бенности, если они возделываются без орошения. Случайность и неопределенность погод-

ных условий объективно обусловливают погодный риск аграрного производства. 

http://government.ru/docs/28653/
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Отличаясь случайной изменчивостью, погодные условия вместе с тем относительно ха-

рактерны для каждой конкретной местности. Многолетний статистический режим погоды 

обобщается в понятие климата (микроклимата), являющегося одной из основных географи-

ческих характеристик территории. Для конкретной местности характерны определённые 

средние показатели составляющих климата: многолетние средние месячные осадки, суммы 

активных температур, сроки первых и последних морозов, многолетние средние абсолют-

ные минимумы температур и т. д. Уровни климатических характеристик и отклонения от 

них в конкретном временном промежутке определяют риск выращивания той или иной 

культуры в определенной местности. 

Оценка риска производства определенных видов продукции растениеводства в разрезе 

регионов является необходимой для принятия таких важных экономических решений: 

- рациональное размещение сельскохозяйственного производства; 

- определение целесообразности и объемов инвестиций в аграрное производство в регионах; 

- формирование резервов отдельных видов продукции (например, кормов); 

- создание в регионах мощностей по переработке и хранению продукции; 

- страхованию урожаев сельскохозяйственных культур. 

В связи с этим разработка методов оценки погодно-климатической составляющей рис-

ка аграрного производства является актуальной как в прикладном, так и в научном плане. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема устойчивости сельскохо-

зяйственного производства и соответственно снижения риска является предметом внима-

ния научных исследований и отражающих их публикаций. 

В статье коллектива авторов рассматривается модель анализа рисковых ситуаций и 

оценки угроз устойчивого развития сельского хозяйства региона. В основу модели положен 

жизненный цикл устойчиво развивающейся аграрной производственной системы. На нис-

ходящей ветви жизненного цикла могут возникать рисковые ситуации по мере нарастания 

угроз потери устойчивости от ускоренного роста до полного банкротства. Приведенные в 

статье результаты применения модели на примере производства зерна в Российской феде-

рации выявляют дифференциацию регионов по степени риска снижения рентабельности. 

Вместе с тем при этом в расчетах используется средняя урожайность без учета ее реальной 

волатильности, которая в реальности существенно изменяет оценку риска [1]. 

В исследовании А. А. Малыгина уже принимается во внимание колебание урожайности 

зерновых культур по годам, что отражается в разработанном им сводном индексе риска [2]. 

В статье В. И. Векленко, И. Л. Шаминой и И. И. Степкиной исследуется устойчивость 

производства путем анализа отклонений уровней динамических рядов показателей от сред-

него значения за период [3]. Такой подход может быть приемлемым для краткосрочных пе-

риодов, а при продолжительных динамических рядах с естественной тенденцией роста из-

мерители колеблемости будут отражать и позитивные отклонения вследствие интенсифи-

кации производства. 

В статье докторов экономических наук Л. И. Ушвицкого, Т. А. Кулаговской и А. А. 

Тер-Григорьянц отмечается, что результаты сельскохозяйственного производства во мно-

гом зависят от природных факторов, что обусловливает особые ситуации рисков в отрасли. 

Авторы рассматривают и анализируют абсолютные и относительные измерители риска аг-

рарного производства на основе отклонений от многолетнего статистического тренда ди-

намических рядов различных показателей [4]. Однако при таком подходе измерители ко-

леблемости в равной степени отражают как положительные, так и отрицательные отклонения. 

Таким образом, рассмотрение современных исследований в области оценки риска сель-

скохозяйственного производства, обусловленного влиянием погодно-климатических условий, 

показывает целесообразность дальнейшего совершенствования методик его измерения. 

Цель статьи – усовершенствовать методику оценки природно-климатической состав-

ляющей риска аграрного производства с учетом отражения в измерителях неравнозначно-

сти положительных и отрицательных отклонений от тренда. 

Изложение основного материала. Представляется логичным разделение риска аграр-

ного производства, обусловленного воздействием природных условий, на зонально-
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отраслевой и погодный. Систематическая составляющая естественно-природного риска в 

аграрном производстве идентифицируется как зонально-отраслевой риск, под которым 

следует понимать измеримую статистически многолетнюю волатильность урожайности 

сельскохозяйственных культур в конкретном регионе под влиянием климатических усло-

вий. Стохастическая составляющая обозначается как принципиально неизмеримый погод-

ный риск, обусловленный случайными, статистически не обобщаемыми влияниями отдель-

ных проявлений погодных условий. 

Зонально-отраслевой риск практически невозможно оценить исходя из непосредствен-

ного анализа погодно-климатических характеристик, поскольку происходит их системное 

неаддитивное влияние на продуктивность растений. Любые природные условия и погодные 

изменения отражаются в вариации урожайности сельскохозяйственных культур. С помо-

щью анализа многолетних вариаций урожайности той или иной культуры в регионе можно 

оценить зонально-отраслевой риск как основу для адаптивного управления природно-

климатической составляющей риска в аграрном производстве. Для этого потребуется си-

стема региональных показателей зонально-отраслевого риска, рассчитываемых по динами-

ческим рядам урожайности культур в регионе (предприятии) не менее чем за двадцатилет-

ний период. 

Следует отметить, что в настоящее время, несмотря на имеющийся опыт исследования 

устойчивости производства, не ставились задачи анализа вариации урожайности в аспекте 

измерения зонально-отраслевого риска. Поэтому представляется объективно необходимым 

сформулировать основные критерии, которым должны соответствовать измерители зо-

нально-отраслевого риска. 

Во-первых, измерение риска должно отражать как частоту колебаний, так и их ампли-

туду. Чем чаще и чем значительнее колебания урожайности, тем большим должен быть ко-

эффициент зонально-отраслевого риска. 

Во-вторых, необходимо учитывать различные экономические последствия повышения 

и падений урожайности. Если в определенном регионе для одной культуры в течение мно-

голетнего периода характерны периодические значительные падения урожайности, для 

второй – чередование примерно равновеликих роста и снижения, а для третьей – суще-

ственные повышения, то значение измерения риска должно быть соответственно большим 

для первой культуры по сравнению со второй и минимальным для третьей. 

В-третьих, обязательным свойством измерителей является их непосредственная сопо-

ставимость, инвариантная к культурам и регионам, которая необходима для адаптивного 

управления риском с помощью совершенствования размещения производства, оптимиза-

ции его структуры, создания резервных запасов и т. д. 

В-четвертых, измерения зонально-отраслевого риска должны давать возможность для 

его содержательной дифференциации и шкалирования адекватно к культурам и регионам. 

Знание коэффициента должно быть достаточно, чтобы вынести однозначное суждение о 

степени зонально-отраслевого риска. 

Аналогично с математико-статистическим исследованием тенденций в динамических 

рядах вычисление показателей волатильности урожайности основано на определении ли-

нии тренда и отклонений от нее, на основе которых рассчитываются различные показатели, 

характеризующие риск [5; 6]. 

Однако такая оценка риска не отражает всех особенностей характера колеблемости, в 

особенности относительно отрицательных отклонений. 

В связи с этим предлагается определять формулу тренда с помощью метода линейного 

программирования, который минимизирует не сумму квадратов отклонений, а сумму мо-

дулей отклонений эмпирических точек от уровней тренда. 

Задача сформулирована следующим образом. 

Минимизировать сумму модулей отклонений расчетных значений от фактических: 

t T


Xt

' + t T


Xt

"min 

при ограничениях: 
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a0 + a1t + Xt
' – Xt

" = уt,, t  T, 

где Xt
' – отрицательное отклонение фактического уровня ряда от тренда; 

Xt
" – положительное отклонение фактического уровня ряда от тренда; 

a0 и а1 – параметры уравнения тренда; 

yt – фактические уровни ряда; 

T – множество лет динамического ряда. 

В результате решения этой задачи линейного программирования получают значение 

параметров тренда a0 и а1, а также значения отклонения фактических уровней от этого 

тренда, которые служат основой для вычисления показателей колеблемости. 

Всю систему показателей методически наглядно можно рассмотреть на примере сле-

дующих условных рядов динамики (таблица 1). 
Таблица 1. 

Динамические ряды и показатели колеблемости урожайности 

на основе тренда, рассчитанного методом наименьших квадратов. 
 

Показатели 
Варианты рядов динамики 

А В С D 

Условные динамические ряды урожайности, ц/га 

Номер года  

1 9 1 10 1 

2 6 18 13 9 

3 18 12 19 11 

4 20 20 10 30 

5 28 22 16 32 

6 20 36 33 26 

7 39 31 39 31 

Показатели, рассчитанные на основе статистического тренда 

Среднее абсолютное отклонение 4 4 5,26 4,8 

Среднее квадратическое отклонение 4,79 4,62 5,94 5,52 

Относительное среднее линейное отклонение 0,2 0,2 0,263 0,24 

Коэффициент колеблемости 0,24 0,23 0,3 0,28 

Относительное максимальное отрицательное от-

клонение от тренда 
0,475 0,222 0,5 0,213 

Коэффициент типа неустойчивости 0,58 1,93 0,49 2,38 

Источник: составлено и рассчитано автором. 
 

Средний уровень этих рядов одинаков и составляет 20 ц/га. В каждом из рядов ярко 

выражена тенденция роста. Фактические уровни и тренды, полученные методом наимень-

ших квадратов и симплексным методом линейного программирования для рядов C и D, 

изображены на рисунках 1 и 2. 

Если в первом динамическом ряду (А) имеют место резкие снижения уровня во втором 

и шестом годах, то во втором ряду (В) наблюдается контрастный случайный рост уровня в 

эти же годы. В третьем и четвертом рядах имеет место соответственно существенное сни-

жение и рост уровня в четвертом и пятом годах. Таким образом, в рядах А и С преобладают 

падения уровня урожайности, но характер этих падений различен. С экономических пози-

ций риск выше при низких уровнях урожайности в течение нескольких лет подряд. 

Линии трендов, принимаемые за нормальный уровень процесса динамики, проходят на 

существенном расстоянии одна от другой. Это имеет принципиальное экономическое зна-

чение. Более высокие значения нормального уровня в рядах B и D практически исключают 

необходимость страховых запасов, так как этот нормальный уровень не обусловлен слу-

чайными повышениями урожайности в отдельные годы. 

По отклонениям от тренда, рассчитанного с помощью линейного программирования, 

конструируется несколько показателей, характеризующих зонально-отраслевой риск. Зна-

чение целевой функции, то есть сумма отклонений от тренда, делится на число лет дина-

мического ряда: 

X = ( Xt' + Xt") / N. 
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Рисунок 1. Тренды урожайности динамического ряда С при различных методах 

выравнивания: ряд 1 – эмпирический ряд; ряд 2 – тренд методом наименьших 

квадратов; ряд 3 – симплексным методом линейного программирования. 

 

 
 

Рисунок 2. Тренды урожайности динамического ряда D при различных методах 

выравнивания: ряд 1 – эмпирический ряд; ряд 2 – тренд методом наименьших  

квадратов; ряд 3 – симплексным методом линейного программирования. 
 

Отношение полученного в результате среднего отклонения к средней урожайности ря-

да дает относительное среднее отклонение от симплексного тренда: 

КС = Х / y . 

Отношение суммы снижающихся отклонений от тренда к сумме превышений характе-

ризует тип неустойчивости: 

КН = t T


Xt
"/ t T


Xt
'. 

Чем ближе этот коэффициент к нулю, тем больше преобладают случайные повышения 

уровня над отрицательными отклонениями от нормальной тенденции и, наоборот, чем 

больше он превышает единицу, тем больше преобладание снижений над превышениями. 

Для расчета коэффициента средней отрицательной колеблемости предварительно вы-

числяют среднее отрицательное отклонение: 

ХО = t T


Xt
"/n, 

где n – число отрицательных отклонений. 

Далее среднее отрицательное отклонение относится к среднему уровню ряда: 

КО = ХО / y . 
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Для характеристики относительной значительности снижений уровня предлагается 

определять коэффициент средней максимальной отрицательной колеблемости, соизмеря-

ющий среднее из отрицательных отклонений больших среднего снижения от тренда со 

средней урожайностью ряда: 

КМО = (((Xt
" – ХО)) /m) / y . 

где m – число отрицательных отклонений, больших среднего отрицательного отклонения. 

Показатели колеблемости, рассчитанные по тренду, полученному симплексным мето-

дом и приведенные в таблице 2, дают более полную картину характера динамики и колеб-

лемости рядов урожайности. 
Таблица 2. 

Показатели колеблемости урожайности на основе тренда, рассчитанного 

методом линейного программирования, и интегральные коэффициенты 

зонально-отраслевого риска. 
 

Показатели 
Варианты рядов динамики 

А В С D 

Среднее отклонение 3,57 3,67 4,44 4,08 

Отношение суммы отрицательных отклонений к 

сумме положительных 
11,5 0,23 6,25 0,283 

Средняя отрицательная колеблемость 0,38 0,08 0,625 0,1 

Средняя колеблемость 0,179 0,183 0,21 0,2 

Средняя максимальная отрицательная колеблемость 0,65 0,171 0,65 0,143 

Семикомпонентный интегральный коэффициент зо-

нально-отраслевого риска 
0,529 0,179 0,576 0,197 

Шестикомпонентный интегральный коэффициент 

зонально-отраслевого риска 
0,317 0,171 0,387 0,186 

Источник: рассчитано автором. 
 

Динамические ряды в парах А – В и С – D имеют одинаковые тенденции и примерно 

равные вариации от них. Поэтому коэффициенты колеблемости, построенные на средних 

отклонениях от трендов, практически не отличаются как при выравнивании рядов с помо-

щью метода наименьших квадратов, так и при использовании для этих целей линейного 

программирования (оси 1, 2, 5 рисунка 3). Если ограничиться оценкой зонально-

отраслевого риска только на основе этих показателей, то следовало бы признать его одина-

ковый уровень, что, очевидно, противоречит реальному характеру колебаний урожайности. 
 

 
Рисунок 3. Значения показателей измерения зонально-отраслевого риска по данным 

условных динамических рядов: 1 – относительное среднее линейное отклонение; 

2 – коэффициент колеблемости; 3 – относительное максимальное отрицательное отклонение 

от тренда; 4 – средняя относительная отрицательная колеблемость; 5 – относительное среднее 

отклонение от симплексного тренда; 6 – средняя максимальная отрицательная колеблемость; 

7 – семикомпонентный интегральный коэффициент зонально-отраслевого риска; 8 – шести-

компонентный интегральный коэффициент зонально-отраслевого риска. 
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Коэффициенты относительного максимального отрицательного отклонения от матема-

тико-статистического тренда для рядов с контрастным характером колебаний отличаются 

более чем в два раза. Однако строить практическую оценку зонально-отраслевого риска 

только на основании падения урожайности в одном году было бы неверно. 

Отношения сумм отрицательных и положительных отклонений свидетельствуют, что в 

ряду А по сравнению с нормальным уровнем преобладают отрицательные отклонения 

(сумма положительных отклонений составляет всего 9% от суммы отрицательных), а во 

втором ряду, наоборот, сумма положительных отклонений в 4,3 раза превышает сумму от-

рицательных. Следовательно, этот показатель контрастно отражает различия в характере 

колебаний урожайности, но он также не может автономно репрезентировать зонально-

отраслевой риск, поскольку остается не учтённой общая колеблемость, присущая динами-

ческому ряду. 

Коэффициент средней относительной отрицательной колеблемости значимо диффе-

ренцирует условные динамические ряды по преобладающим отклонениям от нормальной 

тенденции. Кроме этого, обращает на себя внимание различие значений этого коэффициен-

та по рядам А и С, в которых преобладают снижения урожайности, но в ряду С они более 

значительны в двух годах подряд. Если отношение сумм отрицательных отклонений к 

сумме положительных для ряда А в 1,8 раза больше чем для ряда С, то коэффициент сред-

ней относительной отрицательной колеблемости ряда С в 1,6 раза больше, чем ряда А. 

Следовательно, коэффициент средней относительной отрицательной колеблемости вносит 

дополнительную характеристику в оценку зонально-отраслевого риска, не отражаемую 

другими показателями. 

Поскольку ни один из рассмотренных показателей не дает исчерпывающего измерения 

колеблемости урожайности для оценки зонально-отраслевого риска, но каждый из них ха-

рактеризует одну из граней вариации, составляющих риск, логично синтезировать инте-

гральный коэффициент измерения зонально-отраслевого риска, который бы соответствовал 

выше сформулированным критериям. Такой коэффициент может быть получен как средняя 

геометрическая из семи рассмотренных измерителей: 

К7 = (VyWyWminKCKHKOKMO)1/7. 

Принимая во внимание отличие порядка коэффициента соотношения суммы отрица-

тельных и суммы положительных отклонений от порядка остальных коэффициентов, мож-

но исследовать и шестикомпонентный интегральный измеритель: 

К6 = (VyWyWminKCKOKMO)1/6. 

Значения интегральных коэффициентов зонально-отраслевого риска по данным услов-

ных динамических рядов приведены в таблице 2 и отражены на лепестковой диаграмме 

(см. рисунок 3), из которой наглядно видно, что интегральные коэффициенты соответству-

ют качественным критериям и обобщают характеристики колеблемости, отражаемые эле-

ментарными измерителями. 

Выводы. Исходя из установленной сущности зонально-отраслевого риска, обоснован 

методический подход к его измерению с помощью математического моделирования и ма-

тематико-статистического анализа вариации в многолетних динамических рядах урожай-

ности сельскохозяйственных культур в разрезе регионов на основе отклонений от трендов. 

Это позволяет элиминировать изменчивость, обусловленную тенденцией. 

Применение комплекса показателей измерения волатильности урожайности, рассчиты-

ваемых по отклонениям от тренда, определенного с помощью метода наименьших квадра-

тов, не дает возможности отразить полный характер ее изменчивости под влиянием погод-

но-климатических условий. В особенности в аспекте отражения частоты и амплитуды па-

дений урожайности. В связи с этим предложен и апробирован подход к выравниванию ди-

намических рядов с помощью симплексного метода линейного программирования, кото-

рый минимизирует не сумму квадратов отклонений, а сумму модулей отклонений от трен-

да. Вследствие этого сумма позитивных отклонений не должна быть равна сумме сниже-

ний, и линия тренда в меньшей степени тяготеет к аномально большим отклонениям от 
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тенденции. Эта особенность дала возможность разработать ряд показателей, дополняющих 

оценку зонально-отраслевого риска с учетом значимости стохастических случаев снижения 

урожайности, что весьма важно при определении страховых запасов и структуры посе-

вов. 

На основе сравнительного анализа возможных показателей, отражающих волатиль-

ность урожайности сельскохозяйственных культур относительно трендов, рассчитанных 

как методом наименьших квадратов, так и симплексным методом линейного, сформирован 

комплекс коэффициентов, всесторонне характеризующих зонально-отраслевой риск. Си-

стема частных измерителей зонально-отраслевого риска на основе математико-

статистического тренда включает относительное среднее линейное отклонение, коэффици-

ент колеблемости, относительное максимальное отрицательное отклонение от тренда. Эти 

показатели дополняются измерителями волатильности от симплексного тренда: средней 

относительной отрицательной колеблемостью, относительным средним отклонением, 

средней максимальной отрицательной колеблемостью, отношением суммы отрицательных 

отклонений к сумме положительных отклонений. Среднее геометрическое значение всех 

частных коэффициентов может рассматриваться в качестве интегрального измерителя зо-

нально-отраслевого риска. 
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Шамилев Т. М. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ  

ЭВОЛЮЦИИ СТОИМОСТИ АКЦИЙ НА ОСНОВЕ 

БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация. В статье определено, что стоимость акций является одним из важней-

ших показателей фондового рынка, от которого зависит движение инвестиций в различ-

ные секторы экономики. Определяется, что высокая волатильность на фондовом рынке 

создает высокие риски для инвесторов. Учитывая, что стоимость акций описывается на 

основе изученных случайных процессов, таких как броуновское движение, возникает зада-

ча о построении математических моделей траектории эволюции стоимости акций на его 

основе с целью использования в рамках технического анализа изменений фондового рынка и 

минимизации возникающих рисков. 

Ключевые слова: акции, стоимость, математическая модель, броуновское движе-

ние. 
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Shamilev T. M. 

MODELING THE STOCK PRICE EVOLUTION TRAJECTORY 

ON THE BASIS OF THE BROWNIAN MOTION 

Annotation. The article determined that the value of shares is one of the most important indi-

cators of the stock market, on which the movement of investments in various sectors of the econo-

my depends. It is determined that high volatility in the stock market creates high risks for inves-

tors. Given that stock prices are described on the basis of random processes studied, such as the 

Brownian motion, the problem arises of constructing mathematical models of the stock price evo-

lution trajectory based on it, in order to use the technical analysis of changes in the stock market 

and minimize emerging risks. 

Keywords: shares, value, mathematical model, Brownian motion. 

 

Постановка проблемы. Современный фондовый рынок является сложной экономиче-

ской системой, представляющей инвесторам принимать решения в соответствии со своими 

интересами. Одним из элементов фондового рынка являются акции компаний, реализуемые 

в свободном режиме. Под влиянием различных факторов стоимость акций, как правило, 

изменяется с течением времени (эволюционирует). Неожиданные взлеты и падения курсо-

вой стоимости акций на фондовом рынке могут разорить или обогатить любого инвестора, 

поэтому всех участников этого рынка волнует вопрос о возможности прогнозирования, как 

может измениться стоимость существующей акции. Существуют разные подходы в вопро-

сах о поведении стоимостей акций. Есть те, кто пытается обосновывать изменения гло-

бальным состоянием рынка, и есть те, кто занимается вопросами поведения стоимостей ак-

ций на основе технического анализа. В последнем случае важным элементом является 

функциональное поведение стоимости акции. Стоимости акций являются случайными про-

цессами, предсказать поведение которых заранее невозможно, однако построить математи-

ческую модель траектории эволюции стоимости акции – возможно. Такая модель может 

быть использована при проведении технического анализа. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] рассматривалась 

нейросетевое моделирование динамики цен на фондовом рынке. В работе [2] оценивались 

стоимости акций Российских компаний на основе фундаментального анализа. Оценка фи-

нансовых рисков и управление ими для различных хозяйствующих субъектов, а также по-

строение модели прогнозирования стоимости их финансовых активов рассматривались в 

[3]. Линейная множественная регрессионная модель для оценки финансового состояния 

предприятий была построена в [4]. В работе [5] изучалась задача влияния внешних факто-

ров, таких как цены на нефть, курс доллара и на динамику цен фондового рынка. В работе 

[6] рассматривалась оценка стоимости предприятий на основе «метода реальных опцио-

нов» с помощью биномиальной модели и модели Блэка–Шоулза. Методы финансового ме-

неджмента, направленного на повышение рыночной стоимости кампаний, рассматривались 

в работе [7]. Оценка доходности акций и возникающем при этом риске на российском фон-

довом рынке с 2000 до 2012 годы изучаались в работе [8]. В работе [9] анализировались ма-

тематические методы оценки стоимости предприятий с использованием моделей ценообра-

зования опционов. В работе [10] была представлена математическая модель биржи одного 

типа акций на основе микроскопической симуляции. Анализ современного состояния фон-

дового рынка России и возникающие на нем риски связи между динамикой риска и дина-

мики доходности представлены в работе [11]. В работе [12] изучался вопрос об оценке 

«стоимости бизнеса» на основании рыночной цены и рыночной стоимости акции предпри-

ятия. В работе [13] исследовались проблемы фондового рынка России, к числу которых от-

носятся высокая волатильность рынка ценных бумаг, их причины и механизмы их устране-

ния. Работа [14] посвящена вопросу формирования и развития российского рынка корпора-

тивных ценных бумаг. 

Целью настоящей работы является построение математической модели траектории 

эволюции стоимости акций на основе случайного процесса – броуновского движения. 
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Изложение основного материала. В 1900 году Л. Башелье [15] описал эволюцию сто-

имостей акций S = (St)t≥0 различных компаний на фондовом рынке, как случайный процесс, 

который, как указано в [16], может быть представлен в виде: 

St = S0 + σWt, t ≥ 0, 

где (Wt)t≥0 – случайный процесс, представляющий из себя броуновское движение. 

Пусть ε = (εk)k≥0 – гауссовский белый шум, т. е. последовательность независимых нор-

мально распределенных, N(0,1), случайных величин. Н. Винером и Р. Пэли в 1934 году 

броуновское движение было представлено как случайный процесс Bt в виде равномерно 

сходящегося ряда: 

. (1) 

Для построения модели траектории флуктуации (эволюции) стоимости акций примем 

приближенно, что стоимость акций описывается формулой (1) при n = 3: 

 

, (2) 

где ε0, ε1, …, ε7 – независимые случайные величины. 

Пусть средние значения стоимостей акций в течение одного периода соответствуют 

представленным в таблице 1. 
Таблица 1. 

Средние значения стоимостей акций. 
 

Время Стоимость Минус 55 д.е. 

1 57,91 2,455 

2 56,9 1,955 

3 55,23 0,66 

4 56,21 0,755 

5 58,45 2,915 

6 59,22 3,68 

7 58,84 3,695 

8 56 2,255 

9 56,51 2 

10 56,25 1,335 

11 57,09 1,585 

12 57,35 2,365 

13 57,08 1,93 

14 57,51 2,305 

15 56,8 2,05 

16 52,36 –1,69 

17 49,2 –4,3 

18 49,07 –6,465 

19 50,82 –3,845 

20 49,7 –5,07 

21 51,84 –4,5 

22 52,42 –2,54 
 

Для упрощения расчетов из всех значений стоимостей акций отнимем 55 денежных 

единиц. 

Каждой отдельной дате проведения торгов сопоставим значение ti ϵ [0; 1], для чего рас-

смотрим точки на отрезке [0; 1]: 

. 
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Таким образом, , где i = 1, 2, …, 22. Для каждого значения i = 1, 2, …, 22 имеем 

пару . Пусть , где αi – ошибка i-го наблюдения. Откуда получим 

. Будем искать значения ε0, ε1, …, ε7 методом наименьших квадратов так, что-

бы минимизировать сумму: 

. (3) 

Для нахождения минимума суммы (3) рассмотрим систему уравнений: 

. (4) 
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Из системы (5) получим систему уравнений вида: 
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Полученная система уравнений является системой линейных алгебраических уравне-

ний относительно неизвестных значений случайных величин ε0, ε1, …, ε7: 

A × (ε0 ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7)
T = BT. 

Вычислив входящие в систему значения функций, получим, что матрица A имеет вид: 

 

а вектор BT равен  
 

Матрица A–1, обратная к матрице A, равна: 

 

Вектор неизвестных (ε0 ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7)
T найдем из условия 

(ε0 ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7)
T = A–1 × B = 

= (0,759063   –1,94997   0,699988   –2,25276   4,386874   0,93291   –1,16958   –4,89966). 
Таким образом, приближение искомой функции имеет вид: 

y = 0,759063·x –1,94997 · sin(3,141592654·x) + 0,699988·sin(6,283185307·x) – 

2.25276·sin(9.42477796·x) + 4,386874 · sin(12,5663706·x) – 0,93291 · sin(15,7079633·x) – 

1,16958 · sin(18,8495559·x) – 4,89966 · sin(21,9911486·x). 
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Для сравнения полученной функции с исходными данными представим их в виде диа-

граммы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Диаграмма исходных данных. 

 

Рисунок 2 представляет построенную математическую модель траектории эволюции 

стоимости акций. 
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Рисунок 2. Математическая модель траектории эволюции стоимости акций. 

Вывод. Получен метод, который позволяет построить математическую модель траек-

тории эволюции стоимости акций на основе броуновского движения с учетом статистиче-

ской информации. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 631.382:621.431:620.693 

Абдулгазис У. А. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАКТОРНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ В ПРИРОДНО-ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНОЙ 

РАБОЧЕЙ СРЕДЕ 

Аннотация. В статье подчеркивается, что если для северных широт – полярной зоны, 

теория и практика адаптации автотракторных двигателей (АТД) имеет существенный 

задел, то для южных (а в странах СНГ преобладает зона сухого жаркого климата) их 

адаптация ограничена в основном эксплуатационными, не всегда эффективными 

мероприятиями. Вместе с тем на обширных территориях южных широт жаркий климат 

сочетается с высоким уровнем засоленности почвогрунтов, создавая для АТД жесткую, 

природно-химически агрессивную рабочую среду, где их ресурсные показатели ниже, чем в 

других зонах сухого жаркого климата на 15–25% и более. 

Показана целесообразность дифференциации территорий с сухим жарким климатом 

с целью выделения районов, представляющих для АТД условия эксплуатации с высокой 

природной химической агрессивностью. Пыль, являющуюся загрязнителем рабочего тела и 

топлива, непосредственно оказывающую влияние на ресурс АТД, предположено 

дополнительно характеризовать ее солесодержанием. Концентрация коррозиоактивных 

ионов в речных и грунтовых водах региона значительно выше пороговых значений их 

активности. Химический анализ состава коррозионно-накипных образований, отобранных 

из системы охлаждения, показывает, что основным компонентом является окись железа. 

Ключевые слова: автотракторные двигатели, условия эксплуатации, почвогрунты, 

сухой жаркий климат, солесодержание пыли, адаптация. 

Abdulazis U. A. 

FEATURES OF OPERATION OF AUTOMOTIVE ENGINES 

IN THE NATURAL AND CHEMICALLY AGGRESSIVE WORK 

ENVIRONMENT 

Annotation. The article emphasizes that if for the Northern latitudes – the polar zone, the 

theory and practice of adaptation of autotractor engines (ATE) has a significant reserve, for the 

southern, and in the Union of independent States countries it is the predominant zone of dry hot 

climate, their adaptation is limited mainly by operational, not always effective measures. Howev-

er, in large areas of southern latitudes hot climate is combined with a high level of salinity of 

soils, creating a rigid ATE, natural and chemically aggressive working environment, where their 

resource performance is lower than in other areas of dry hot climate by 15-25% or more. 

The expediency of differentiation of territories with dry hot climate in order to identify areas 

representing ATE operating conditions with high natural chemical aggressiveness has been 

shown. Dust, which is a pollutant of the working fluid and fuel, directly affecting the ATE re-

source, is supposed to be further characterized by its salinity. The concentration of corrosive ions 

in the river and groundwater of the region is much higher than the threshold values of their ac-

tivity. Chemical analysis of the composition of corrosion-scale formations selected from the cool-

ing system shows that the main component is iron oxide. 

Keywords: motor-tractor engines, operating conditions, soils, dry hot climate, salt content of 

dust, adaptation. 

 

Постановка проблемы. Российская Федерация является основным поставщиком авто-

тракторной техники в страны Средней Азии. В чрезвычайно широком диапазоне изменя-

ются факторы рабочей среды автотранспортных двигателей (АТД), особенно эксплуатиру-

емых на бездорожье. Особого внимания заслуживают регионы с сухим жарким климатом. 
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Основную площадь сухого жаркого климата в странах СНГ занимает Средняя Азия, где 

условия эксплуатации АТД имеют экстремальные специфические особенности. При разра-

ботке нормативов по техническому обслуживанию и ремонту вся территория сухого жар-

кого климата считается однородной. Конструктивно основная масса автотракторной техни-

ки продолжает выпускаться для эксплуатации в умеренном климате. И только для поляр-

ной зоны освоен выпуск северного исполнения. 

Анализ почвенно-климатических условий той же Средней Азии позволил выявить зна-

чительные территории, где необходимо учитывать дополнительно: 

- природно-химическую активность атмосферной пыли, попадающей в систему воздухо- и 

топливоснабжения АТД; 

- природно-химическую агрессивность воды, используемой и по настоящее время для си-

стем охлаждения АТД. 

Возникновение территорий с высокой агрессивностью рабочей среды для АТД в усло-

виях сухого жаркого климата обусловлено естественными и искусственными факторами. 

Естественные факторы – основа формирования высокого уровня минерализации и хи-

мической агрессивности речной воды, возникновения солончаков в бессточных котлови-

нах, расположенных пятнами на карте Средней Азии и занимающей до 40% ее территории 

(рисунок 1). Весьма высокая инсоляция, отсутствие верхнего и нижнего водостока в океан 

с территории Туранской низменности, высокая испаряемость (до 800–900 мм) в условиях 

высоких температур (на поверхности песка до 68–72ºС) и альбедо (температура дорожного 

покрытия, обработанного вяжущими органическими материалами достигает 85ºС), запы-

ленность воздуха при скорости ветра 5–10 м/с достигает 0,6–2,5 г/м3, при 10–15 м/с – 3,5–

5 г/м3, а при пыльных бурях до 10 г/м3. 
 

 
Рисунок 1. Солончаки на почвенном покрове Средней Азии. 

Составлено на основе карты систем земной поверхности и почвенного покрова Средней Азии. 
 

Искусственная засоленность почв и грунтов – результат нарушения экологического 

равновесия под действием огромной гидромелифации земель – способствовала высыханию 

большей части Аральского моря. Ежегодно с его высохшего дна ветрами поднимается и 

разносится на огромные территории до 75 млн. тонн соленой пыли. 

Таким образом, представленный огромный комплекс естественных и искусственных 

факторов сформировал предельные значения химической агрессивности поверхностных и 

грунтовых вод, а также засоленность почвогрунтов и химическую активность атмосферной 
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пыли. Такое сочетание создает для АТД крупномасштабную, технически наиболее жест-

кую природно-химически агрессивную рабочую среду (ПХАРС). 

Анализ литературных источников. Многолетние научные наблюдения и предвари-

тельные исследования показали, что в ПХАРС ресурсные показатели АТД ниже, чем в дру-

гих зонах сухого жаркого климата на 15–25% и более [1–4]. Это позволяет утверждать, что 

установление научно обоснованных границ климатических районов с высокой природной 

химической агрессивностью, конкретизация критериев воздействия ПХАРС на АТД, оцен-

ка защищенности существующих конструкций АТД, разработка методологии их эксплуа-

тационной и конструктивной адаптации являются научно-технической проблемой, от ре-

шения которой зависит эффективность использования АТД в обширных районах Средней 

Азии. 

Цель статьи – показать специфику экстремального воздействия почвенно-климатиче-

ских районов с фактором высокой природной химической агрессивности на АТД в услови-

ях сухого жаркого климата. 

Изложение основного материала. Первое предложение об учете климатических усло-

вий при производстве автотракторной техники было сформулировано Д. П. Великановым 

[5] еще в 1954 г., причем территория нынешнего СНГ разделялась по температурным усло-

виям всего на три основные зоны: полярная, умеренная и жаркая. Следующим шагом на 

пути разработки требований для создания региональных машин явилось предложение 

НАМИ (1970 г.) [6], в котором выделялась зона сухого жаркого климата с учетом показате-

лей влажности воздуха. 

П. И. Кохом [7] были предложены математические модели для балльной оценки 

технической жесткости климата. В частности, для сухого жаркого климата: 

   
         tттттсут nVА

QttS

 

 

012,0109,01/08,0103,010075,01

105,212,055,0 т

7

в.max.абсв.max.срк.сут

, (1) 

где tв.max.ср – среднее значение максимумов температуры воздуха за три наиболее теплых 

месяца, ºС; 

tв.max.абс – среднее значение абсолютного максимума температуры воздуха за три наиболее 

теплых, месяца; 

Q – суммарная солнечная радиация за три наиболее теплых месяца, кДж/м2; 

Асут – средняя непериодическая амплитуда суточных колебаний температуры воздуха за 

три наиболее теплых месяца, ºС; 

Vт – средняя скорость ветра за три наиболее теплых месяца, м/с; 

φт – среднее значение относительной влажности воздуха за три наиболее теплых месяца, в 

долях единицы; 

nт – среднее за месяц число дней с пыльной бурей и мглой за три наиболее теплых месяца; 

τtт – продолжительность периода в месяцах, когда средняя температура воздуха выше 0ºС. 

На наш взгляд, отмеченная математическая модель (1) справедлива для машин с 

идеально защищенными от попадания пыли механизмами. Как следует из нее, повышение 

скорости ветра влечет за собой снижение температуры обдуваемой машины, тем самым 

снижая техническую жесткость. В действительности же повышение средней скорости ветра 

в условиях сухого жаркого климата неминуемо влечет за собой и рост запыленности, 

следовательно, дополнительно повышает техническую жесткость рабочей среды АТД, 

потребляющих за смену работы тысячи кубометров запыленного и засоленного воздуха, 

сотни литров загрязненного засоленной пылью и обводненного топлива, решающими 

оказываются степень подверженности почв ветровой эрозии, обусловленной скоростью 

ветра и степенью засоленности почвогрунтов. 

Когда речь идет об уникальных почвенно-климатических зонах, целесообразна не 

балльная оценка технической жесткости рабочей среды АТД, а необходимость научно 

обоснованного географического очерчивания границ региона и разработка целевых 

технических требований к конструкции перспективных АТД, предназначенных для 

использования в конкретном регионе. 
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Из-за отсутствия требований к основным системам и механизмам АТД, 

предназначенным для эксплуатации в ПХАРС, целенаправленная их конструктивная 

адаптация (даже без разделения на зоны) не осуществляется. В результате во всей зоне 

сухого жаркого климата стран СНГ АТД эксплуатируются в основном при их стандартном 

исполнении – ведущих к недопустимо низким показателям долговечности (ресурса). 

До настоящего времени отсутствие конструктивной адаптированности к различным 

почвенно-климатическим условиям АТД стремились в основном компенсировать 

эксплуатационными мероприятиями, однако без надлежащего учета почвенно-климатиче-

ских особенностей различных регионов. Под определения «жаркий–сухой» и «пустыни и 

песчаные почвы», оговоренные в нормативных документах, географически подпадают, 

например, пустыни Средней, Центральной Азии и Северной Африки, имеющие сходные 

климатические, но резко отличающиеся почвенно-минералогические и гидрогеологические 

характеристики. 

Таким образом, для обеспечения конструктивной адаптации АТД к ПХАРС 

целесообразно комплексное исследование системы: «Почвенно-климатические факторы – 

рабочая среда АТД – АТД», развернутая схема которой приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Исследуемые параметры в системе 

«Почвенно-климатические факторы – рабочая среда АТД–АТД». 
 

Целесообразна дифференциация территорий с сухим жарким климатом с целью выде-

ления районов, представляющих для АТД условия с высокой природной химической агрес-

сивностью. 
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На примере обширной Туранской низменности были рассмотрены причины образова-

ния территорий с высокой засоленностью почвогрунтов в сухом жарком климате, обуслов-

ленных воздействием естественных факторов и экологических изменений в этих районах. 

Формирование (ПХАРС) АТД обосновано наличием двух основных факторов – сухого 

жаркого климата и засоленности почвогрунтов. 

Пыль, являющуюся загрязнителем рабочего тела и топлива, непосредственно оказыва-

ющую влияние на ресурсные показатели АТД, принято характеризовать ее концентрацией 

в воздухе (запыленностью воздуха), дисперсным и минералогическим составами. Если та-

кой упрощенный подход приемлем для районов эксплуатации АТД с умеренной техниче-

ской жесткостью климата и водных ресурсов, то для ПХАРС требуется существенное 

уточнение первых двух из них (запыленности воздуха и дисперсности пыли) и введение 

новых важных характеристик, учитывающих гипсоносность и солесодержание пыли. 

Использование для расчетов эффективности, пылеемкости и периодичности обслужи-

вания воздухоочистителей АТД мгновенных значений запыленности воздуха приводит к 

недопустимому занижению результатов. По нашей оценке, для таких расчетов примени-

тельно к ПХАРС целесообразно пользоваться средневзвешенными по времени, месячными 

или сезонными значениями запыленности воздуха: 
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где φ1, φ2, … φn – центры интервалов изменения мгновенных значений запыленности воз-

духа, г/м3, принятые по возрастающей геометрической прогрессии; в общем случае 

φn = φ1 · q
n–1 с первым членом 0,000625 г/м3, представляющим собой центр принятого ин-

тервала запыленности 0,005–0,00075 г/м3 и q =1,5; 

τ1, τ2, … τn – месячная (сезонная) продолжительность каждого принятого интервала запы-

ленности, час. 

Наиболее типичные водорастворимые соли, содержащиеся в почвогрунтах исследуемо-

го региона, можно расположить в порядке убывания концентрации: 

Na2SO4 > MgSO4 > NaCl > Ca(HCO3)2 > MgCO3. (3) 

Для оценки корродирующего потенциала этих солей определены уравнения связи меж-

ду общим содержанием водорастворимых солей в пыли (X) и содержанием коррозионноак-

тивных анионов ( 2SO
У и CL

У ) в % от сухой массы пыли: 

X,,У
SO

 473030102 , (4) 

02601920 ,X,У
CL

 . (5) 

Засоленность почвогрунтов вследствие дробящей работы солей является дополнитель-

ным пылеобразующим фактором, о существенности которого можно судить, сравнивая ве-

личины пылевых нагрузок на воздухоочиститель тракторного дизеля на сильно засоленных 

и незасолонных почвах при равных климатических условиях. Так, в летне-осенние месяцы 

пылевые нагрузки на воздухоочистители на сильнозасоленных почвогрунтах до 1,4–2,5 раз 

превышают этот показатель для зоны незасоленных почв, достигая 0,35 г/м3. 

Результаты анализа солесодержания большой выборки проб пыли с последующей 

статистической обработкой показали, что общее содержание водорастворимых солей в 

пыли на дорогах с твердым покрытием колеблется в пределах 3,6–8,03% по массе, на 

бездорожье – 6,1–22%, достигая в отдельных случаях 36–40% по массе. 

ПХАРС способствует также образованию электролитов в дизельном топливе, обуслов-

ленных ее обводнением и загрязнением солесодержащей пылью, резко повышающих кор-

родирующий потенциал топлива. Основным источником обводнения является атмосферная 

влага, конденсирующаяся на стенках цистерн и баков, вследствие резких перепадов темпе-
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ратур топлива, обусловленных высокими среднесуточными перепадами температур возду-

ха (в летний период до 19,8ºС), высокой солнечной радиацией (до 9,1·10 кДж/(м2·мес) и 

высокого альбедо, достигающего на солончаках, сероземах, песках до 50–60%. Максималь-

ное значение температуры топлива в баке летом достигает 58–60ºС, а ночью снижается на 

26–34ºС. 

Стендовые испытания воздухоочистителей на солепроницаемость и стабильность 

очистки показали, что значения общего коэффициента пропуска пыли сухих комбиниро-

ванных воздухоочистителей и коэффициент пропуска солевой компоненты после четырех-, 

пятикратного обслуживания бумажных фильтрующих элементов (с периодичностью 

12,5 мото-ч) ухудшаются соответственно до 0,04 и до 0,14, обуславливая резкое уменьше-

ние ресурса фильтрующего элемента до 50–62,5 мото-ч. 

На работу топливных фильтров в ПХАРС отрицательное влияние оказывает высокая 

обводяемость топлива, обуславливая переход солей в ионное или растворенное состояние и 

резко снижая солезадерживающий эффект фильтров. 

Следствием загрязнения рабочего тела и топлива солесодержащей пылью является по-

вышенная интенсивность коррозионной составляющей износа, находящаяся в тесной взаи-

мосвязи с вероятностью локального увлажнения трущихся поверхностей. 

Для выявления условий и закономерностей коррозионных процессов проведены срав-

нения температур тепловоспринимающей поверхности цилиндра по высоте его образую-

щей на различных установившихся режимах работы дизеля с текущей температурой кон-

денсации влаги из рабочего тела и продуктов сгорания топлива с функцией угла поворота 

коленчатого вала (на примере быстроходного тракторного дизеля 4 ЧН12/14) (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Возникновение условий для электрохимической коррозии зеркала цилиндра. 
 

Текущие температуры конденсации влаги Тк определялись по текущим значениям пар-

циального давления водяного пара, которые отыскивались по параметрам рабочего тела в 

цилиндре дизеля. Наложение диаграмм изменения температур вдоль образующей зеркала 

цилиндра на установившихся режимах Nе х.х, 0,5Nе ном, Nе ном на диаграммы изменения тем-

ператур фазового перехода (конденсации) влаги по ходу поршня на тех же режимах работы 

дизеля показало, что на малых нагрузках (от Nе х.х до 0,15 Nе ном) в верхнем поясе цилиндра 

возникают условия для электрохимичесной коррозии (см. рисунок 3). При дальнейшем по-

вышении нагрузки на дизель от 0,15 Nе ном до Nе ном температура зеркала цилиндра превы-
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шает температуру фазового перехода влаги, т. е. условия для электрохимической коррозии 

отсутствуют. 

Во время переходных процессов изменение температуры зеркала цилиндра часто от-

стает во времени от режима работы. Наблюдается так называемая тепловая инерция, про-

длевающая вероятность лекального увлажнения конденсатом зеркала цилиндра. Чем ин-

тенсивнее нагружается двигатель и чем больше степень неравномерности нагрузки, тем 

продолжительнее существование условий для электрохимической коррозии в каждом цик-

ле нагружения. Наиболее влиятельной является частота изменения нагрузки от 0,07 до 

0,2 Гц. 

Кроме того, в ПХАРС продолжительность электрохимической коррозии зеркал цилин-

дров в каждом рабочем цикле АТД продлевается обращением водного конденсата в элек-

тролит высокой концентрации, способствующий замедлению обратного фазового перехода – 

испарения. 

В настоящее время системы охлаждения (СО) АТД изначально заводами-изготовителя-

ми заправляются низкозамерзающими охлаждающими жидкостями (НОЖ). Однако отно-

сительно низкая теплоотводящая способность НОЖ вынуждает эксплуатационников заме-

нять ее в летний период в ПХАРС на воду. Таким образом, вода продолжает оставаться 

востребованной в сухом жарком климате для СО АТД. 

Качество воды, используемой для СО АТД обычно оценивается по ее жесткости, то 

есть по суммарному содержанию в ней ионов Сa2+ и Mg2+. Но оценка качества воды как 

охлаждающей жидкости только по содержанию в ней выше оговоренных ионов не может в 

полной мере охарактеризовать ее влияние на эксплуатационные показатели АТД. Наряду с 

накипеобразующими свойствами воды большое значение имеет ее химическая агрессив-

ность, определяющая интенсивность коррозионных процессов. 

Концентрация хлорид-ионов в воде свыше 100 мг/л препятствует образованию 

защитных слоев металла и интенсифицирует коррозию, а сульфат-ионов свыше 200 мг/л 

ускоряет процесс коррозии [8]. 

По данным [9], средние значения концентрации хлорид-ионов по длине реки Амударья 

составляет 1046 мг/л, сульфат-ионов – 920, а без учета данных в устье реки соответственно 

246 и 440 мг/л, т. е. концентрация коррозионоопасных ионов в воде реки Амударья более 

чем вдвое выше пороговых значений их активности (100 и 200 мг/л). Очевидной причиной 

наличия большого количества хлоридов в воде является вымывание солей из грунта. Хи-

мический анализ состава коррозионно-накипных образований, отобранных из системы 

охлаждения АТД, показал, что их основным компонентом является окись железа – 83,6–

95% [10]. 

Для АТД, эксплуатирующихся в умеренном климате, этот показатель составляет 2–3%, 

а основным компонентом является окись кальция. Из этого следует, что термин «коррози-

онно-накипное образование» полнее отражает специфичность использования очень жест-

кой воды в системе охлаждения двигателя, чем «накипеобразование», характерное для 

умеренного климата. Этим и обосновывается необходимость разработки иной технологии 

технического обслуживания системы охлаждения тракторных двигателей. Лабораторные 

исследования выявили незначительную (не более 13,5%) растворяемость коррозионно-

накипных образований в существующих химических растворах. Такие коррозионно-

накипные отложения при откалывании их со стенок СО забивают трубки радиатора 

автотранспортных двигателей. 

Выводы. 

1. В уникальных почвенно-климатических зонах целесообразна не балльная оценка 

технической жесткости рабочей среды АТД, а научно обоснованное географическое очер-

чивание границ региона и разработка целевых технических требований к конструкции пер-

спективных АТД, предназначенных для эксплуатации в конкретном регионе. 

2. Целесообразна дифференциация территорий с сухим жарким климатом с целью вы-

деления районов, представляющих для АТД условия с высокой природной химической 

агрессивностью. 
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3. Для обеспечения эксплуатационной и конструктивной адаптации АТД к ПХАРС це-

лесообразно комплексное исследование системы: «Почвенно-климатические факторы – ра-

бочая среда АТД – АТД». 

4. Пыль, являющуюся загрязнителем рабочего тела и топлива, непосредственно оказы-

вающую влияние на ресурс АТД, принято характеризовать только ее концентрацией в воз-

духе и дисперсностью. Для ПХАРС требуется введение новой характеристики пыли – соле-

содержание. 
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УДК 656.1 

Абдулгазис У. А., Билялова Л. Р., Ситшаева З. З. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПОТОКОВ С УЧЕТОМ ИХ ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

Аннотация. Оптимальное регулирование городских автотранспортных потоков, в 

особенности при недостаточном уровне развития транспортной инфраструктуры, явля-

ется актуальной проблемой создания благоприятной экологической и социально-

экономической городской среды. Рост благосостояния и численности городского населе-

ния приводит к перегруженности автомобильных дорог и появлению заторов на них. В ра-

боте рассмотрена проблема оптимизации движения автотранспорта с учетом интен-

сивности движения потока и пропускной способности регулируемого перекрестка. В каче-

стве целевой функции выбрана длительность одного цикла работы светофора, что позво-

лило минимизировать время ликвидации затора на перекрестке. Предложен метод, позво-

ляющий оптимизировать целевую функцию при естественных ограничениях. 

Ключевые слова: автотранспортный поток, дорожное движение, перекресток, за-

тор, оптимизация, пропускная способность, интенсивность движения, целевая функция. 
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Abdulgazis U. A., Bilyalova L. R., Sitshaeva Z. Z. 

OPTIMIZATION OF THE MOTION OF MOTOR TRANSPORT 

FLOWS TAKING INTO ACCOUNT THEIR INTENSITY 

AND TRAFFIC CAPACITY AT MANAGED CROSSROADS 

Annotation. Optimal regulation of urban road transport flows, especially with insufficient 

level of development of transport infrastructure, is an urgent problem of creating a favorable eco-

logical, social and economic urban environment. The growth of welfare and urban population 

leads to overload of roads and the appearance of congestions. This paper deals with the problem 

of optimizing the motion of motor transport, taking into account the intensity of traffic intensity 

and the capacity of the regulated crossroad. The duration of one cycle of traffic enable light was 

chosen as the target function, which allowed minimizing the time of elimination of traffic conges-

tion at the crossroad. To achieve the optimization of the objective function under natural con-

straints the method was proposed. 

Keywords: traffic flow, traffic, crossroad, congestion, optimization, traffic capacity, traffic in-

tensity, objective function. 

 

Постановка проблемы. Рост народного благосостояния, увеличение численности го-

родских жителей, развитие транспортной инфраструктуры приводят к увеличению парка 

личного, общественного и грузового автотранспорта. Некоторые исследователи полагают, 

что через несколько лет на двух горожан будет приходиться одно автотранспортное сред-

ство, причем доля легкового автотранспорта составит до 90% [1], поэтому проблема увели-

чения пропускной способности автотранспортной сети является, несомненно, актуальной. 

Однако, несмотря на развитие соответствующей дорожной и автотранспортной инфра-

структуры, включающей расширение дорожного полотна, организацию парковочного про-

странства, разделение потоков грузового, личного и общественного транспорта, принятие 

системы организационных мер муниципалитетами, в городах наблюдается образование за-

торов на дорогах, связанных с повышением их загруженности и снижением фактической 

пропускной способности. Автотранспортная ситуация в крупных и малых городах непо-

средственно сказывается на создании экологически, экономически и социально благопри-

ятной городской среды, а также мобильности городских жителей. 

Наиболее проблемными участками городской транспортной системы являются пере-

крестки, как регулируемые, так и нерегулируемые. Учитывая, что в городских условиях, 

особенно средних и небольших городов, затруднительно строительство двухуровневых 

развязок, проблема регулирования автотранспортных потоков на перекрестках является ак-

туальной. Ее решение позволит решить проблему заторов на дорогах и разгрузить город-

скую транспортную сеть. При этом определение оптимальных параметров функционирова-

ния дорожных пересечений в одном уровне, регулируемых светофором, будет способство-

вать повышению пропускной способности транспортной сети. 

Анализ литературы. Исследования сформулированной проблемы ведутся по несколь-

ким направлениям: I) организационно-техническое; II) компаративный анализ существую-

щих методик расчета пропускной способности автомобильных дорог; III) математическое 

моделирование; IV) оптимизационный подход. 

К группе I, в частности, относится работа [2], в которой предлагаются несколько 

направлений решения проблемы, в том числе регулирование дорожного затора путем пере-

ключения в его направлении светофора для увеличения пропускной способности проблем-

ного участка до 30%; ограничение движения крупногабаритного транспорта, проектирова-

ние многоуровневых развязок, строительство подземных пешеходных переходов. 

В группе II выделим статью [1], в которой пропускная способность характеризует пре-

дельную загрузку дороги, а оптимальные условия для водителя описываются интенсивно-

стью движения. Особо отметим, что авторы проводят сравнительный анализ методик рас-

чета пропускной способности нерегулируемых пересечений в одном уровне, основанной на 

показателях уровней обслуживания движения: например, уровень A обозначает беспрепят-
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ственное движение автотранспорта, а уровень F – полную остановку движения, т. е. про-

пускная способность перекрестка исчерпана [3]. 

В работах группы III автотранспортный поток моделируется жидкостным динамиче-

ским потоком [4]. При этом поведение на дороге отдельных транспортных средств описы-

вается на микроскопическом уровне, группы автотранспортных средств и транспортного 

потока как единого целого – мезоскопическими и макроскопическими моделями соответ-

ственно. На пересечениях и развязках поведение транспортных единиц исследуется на ос-

нове макроскопических моделей, описывающих стационарный поток, характеризуемый па-

раметрами: средняя скорость перемещения, плотность и интенсивность потока. 

В IV группу можно отнести исследования, в которых для совершенствования работы 

регулируемого перекрестка применяются оптимизационные методы: решение транспорт-

ной задачи симплекс-методом на основе данных о среднем числе автомобилей, подъехав-

ших к перекрестку за некоторый временной интервал и протяженности автомобильной 

очереди; вероятностные модели, в которых движение транспортных средств представляет-

ся как случайный процесс, а сама модель может строиться для отдельных участков дороги 

с применением теории массового обслуживания. 

В [5] изучена задача оптимизации регулируемого дорожного пересечения в одном 

уровне, в которой целевая функция – суммарное время ожидания автомобилей на пере-

крестке, параметр оптимизации – продолжительность разрешающего сигнала светофора, 

исходные данные – характеристики автотранспортных потоков в каждом из направлений 

движения. Поиск пиковых значений осуществляется методом Лагранжа с учетом ограниче-

ний на максимальное и минимальное значение длительности сигналов светофора. 

В [6] исследована задача моделирования минимизации суммарных временных затрат на 

конкретном участке дороги с учетом общественного и личного автотранспорта на основе 

заданных параметров дорожной сети. 

Задача оптимизации городских автотранспортных потоков должна учитывать парамет-

ры имеющейся инфраструктуры: ширину проезжей части, наличие выделенных полос для 

общественного пассажирского транспорта, а также экспериментально определяемую ин-

тенсивность потоков на разных участках в разное время суток [7]. 

Статическая модель оптимизации городского пассажирского транспорта, в которой 

транспортная сеть описывается ориентированным графом, представлена в [8; 9]. В итоге 

получена оценка количества частных и конкурирующих с ними муниципальных пассажир-

ских транспортных средств. 

Заканчивая обзор литературы, отметим еще аналитический обзор российских и зару-

бежных программных пакетов (ПП), реализующих моделирование автодорожных потоков 

на микро-, мезо-, макроуровне [10]. Большая часть российских ПП ориентировано на реше-

ние конкретных задач, поэтому не имеет широкого распространения. Из зарубежных ПП 

транспортного макромоделирования упоминаются TransCad (Caliper Corp., USA), SATURN 

(Leeds University, UK). 

Цель данной работы – определение оптимальных режимов работы пересечений в од-

ном уровне со светофорным регулированием. 

Изложение основного материала. Моделирование движения автотранспортных пото-

ков является сложной многофакторной задачей, решение которой строится на ряде допу-

щений. При использовании детерминированных моделей предполагается наличие функци-

ональной зависимости одних параметров движения от других; параметрами могут служить 

интенсивность, плотность и скорость автотранспортного потока. 

Рассмотрим схему движения автотранспорта на регулируемом пересечении, изобра-

женную на рисунке 1, считая, что известны пропускные способности дорог в сторону пере-

крестка по всем направлениям: A, B, C, D. 

Будем использовать следующие определения [3]: интенсивность движения – это коли-

чество транспортных средств, проезжающих в единицу времени через сечение дороги; 

пропускная способность участка дороги – это максимальное число автомобилей, пропуска-

емое им в единицу времени. 
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Рисунок 1. Схема регулируемого пересечения в одном уровне. 
 

Предполагаем, что при движении автотранспортных потоков через регулируемый пере-

кресток априори заданы следующие параметры: пропускная способность каждого направ-

ления движения: A, B, C, D; количество единиц автотранспорта, ожидающих включения 

разрешающего сигнала светофора, на направлениях A, B, C, D; средняя интенсивность 

движения на направлениях A, B, C, D. Считаем также, что все светофоры S переключаются 

непосредственно с запрещающего сигнала на разрешающий (назовем это циклом работы 

светофора) и наоборот; и они имеют равное время разрешающего режима. 

Необходимо определить оптимальную длительность разрешающего сигнала светофо-

ров и количество циклов их работы, при которых все автомобили направлений A, B, C, D 

успеют проехать через пересечение с учетом интенсивности пополнения потока автомоби-

лей к перекрестку. 

Введем следующие обозначения: 

Nпор – пороговое (максимальное) количество машин, пересекающих перекресток в направ-

лении A, B, C или D за один цикл работы светофора; 

NA, NB, NC, ND – фактическое количество машин, ожидающих проезда через перекресток по 

направлению A, B, C и D соответственно; 

PA, PB, PC, PD – пропускная способность участков A, B, C и D соответственно; 

IA, IB, IC, ID – средняя интенсивность движения A, B, C и D соответственно; 

T – время работы разрешающего сигнала светофора (в секундах); 

k – количество разрешающих циклов светофора, необходимых для проезда через перекре-

сток всех ожидающих автомобилей, k  N. 

Перечислим очевидные ограничения на значения известных и искомых параметров. Во-

первых, в начальный момент времени фактическое количество машин, ожидающих проезда 

через перекресток по каждому направлению, должно быть не меньше порогового значения, 

т. е. 

NA  Nпор, NB  Nпор, NC  Nпор, ND  Nпор. (1) 

Во-вторых, длительность цикла работы светофора должна принадлежать диапазону, 

достаточному для проезда некоторого количества машин в одном направлении: 

Tmin  T  Tmax. (2) 

Предполагается, что Tmin и Tmax одинаковы для всех направлений. 

В качестве целевой функции примем длительность одного цикла работы светофора. Из 

(1) следует, что по истечении k циклов целевая функция будет удовлетворять следующим 

неравенствам: 

NA – k (PA – IA) T  Nпор, NB – k (PB – IB) T  Nпор,  

NC – k (PC – IC) T  Nпор, ND – k (PD – ID) T  Nпор,  

откуда получаем, что 

kT  (NA – Nпор) / (PA – IA), kT  (NB – Nпор) / (PB – IB), (3) 

kT  (NC – Nпор) / (PC – IC), kT  (ND – Nпор) / (PD – ID). (4) 
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Из (3), (4) следует, что целесообразно ввести и минимизировать новую целевую функ-

цию f = kT → min. Вычислив минимальное значение f, удовлетворяющее условиям (3) и (4), 

с учетом (2) имеем kTmin  f  kTmax. Отсюда получаем k  f / Tmin, k  f / Tmax и, следовательно, 

k [f / Tmax, f / Tmin]. (5) 

Выбрав значение k из диапазона (5), получаем искомую величину – длительность цикла 

работы светофора, оптимальную для ликвидации затора автотранспортного потока на рас-

сматриваемом пересечении: T = f / kвыбр. 

Выводы. Анализ известных способов оптимизации движения автотранспортного пото-

ка позволил предложить оптимизационную модель работы регулируемого перекрестка с 

учетом его пропускной способности и интенсивности движения транспорта. Особенностью 

предлагаемой модели является использование целевой функции, описывающей длитель-

ность одного цикла работы светофора. Минимизация такой целевой функции при есте-

ственных ограничениях позволяет уменьшить время ликвидации затора на перекрестке. 

Дальнейшее развитие предложенного подхода может включать учет динамической про-

пускной способности участков городских дорог. 
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УДК 621.9.02-229 

Богуцкий Б. В., Братан С. М., Богуцкий В. Б. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРАВКИ АЛМАЗНЫХ 

КРУГОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ 

Аннотация. Процесс абразивной обработки изделий алмазными кругами на металли-

ческой связке неизбежно сопровождается постепенным истиранием самого инструмен-

та, а при неравномерной выработке – нарушением его геометрии. При этом работоспо-
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собность круга зависит от характера износа и характеристик связующего вещества аб-

разивных материалов. Решение проблемы – своевременная правка абразивных шлифоваль-

ных кругов с применением различных технологий и инструментов. В работе описаны и 

проанализированы различные способы правки рабочей поверхности алмазных кругов на 

металлических связках. Показаны основные достоинства и недостатки процессов форми-

рования поверхности и даны рекомендации для выбора способа правки. На основе пред-

ставленной информации делается вывод о применяемости способов правки и целесообраз-

ности совмещения правящего воздействия на рабочую поверхность круга с процессом об-

работки изделий. 

Ключевые слова: шлифование, рабочая поверхность круга, абразивные зерна, вылет 

зерна, абразивная обработка, правка круга. 

Bogutskiy B. V., Bratan S. М., Bogutskiy V. B. 

ANALYSIS OF THE WAYS OF DRESSING OF DIAMOND 

GRINDING WHEELS ON THE METAL BUNDLE 

Annotation. The process of abrasive machining with diamond grinding wheels on a metal 

bundle is inevitably accompanied by a gradual abrasion of the tool itself, and, with uneven devel-

opment, a violation of its geometry. In this case, the efficiency of the wheel depends on the nature 

of wear and characteristics of the binder of abrasive materials. Problem solving -- timely dressing 

of abrasive grinding wheels with the use of various technologies and tools. The paper describes 

and analyzes various ways of editing the working surface of diamond wheels on metal bundles. 

The main advantages and disadvantages of surface formation processes are shown and recom-

mendations are given for choosing the method of dressing. On the basis of the information pro-

vided, a conclusion is made about the applicability of the dressing methods and the expediency of 

combining the dressing effect on the working surface of the grinding wheel with the process of 

processing products. 

Keywords: grinding, working surface of the circle, abrasive grain, grain departure, abrasive 

treatment, dressing of grinding wheel. 

 

Постановка проблемы. Процесс абразивной обработки изделий алмазными кругами 

на металлической связке неизбежно сопровождается постепенным истиранием самого ин-

струмента, а при неравномерной выработке – нарушением его геометрии. При этом работо-

способность круга зависит от характера износа и характеристик связующего вещества аб-

разивных материалов. Решение проблемы – своевременная правка абразивных шлифоваль-

ных кругов с применением различных технологий и инструментов. 

Правка ‒ это процесс воздействий на рабочую поверхность круга с целью придания ей 

требуемой геометрической формы или устранения ее погрешностей, а также формирования 

вскрытия и алмазоносного слоя рабочей поверхности круга (РПК), не совмещаемый с про-

цессом обработки изготавливаемых деталей. Он может осуществляться непосредственно на 

рабочем месте либо отдельно. В процессе правки осуществляется удаление алмазоносного 

слоя или перераспределение его по объему, происходит очистка межзеренного простран-

ства от шлама и связки, удаляются с рабочей поверхности изношенные зерна. Таким обра-

зом, в процессе правки закладываются определенные показатели работоспособности круга 

и качества обработки [1–6]. 

Цель статьи – выполнить анализ методов правки шлифовальных кругов на металличе-

ской связке для обеспечения необходимой величины выступания зерен над связкой и мак-

симальной режущей способности рабочей поверхности круга. 

Изложение основного материала. По технологии воздействия на алмазоносный слой 

алмазных кругов на металлических связках методы правки разделяют на механический, 

химический, тепловой и комбинированный [3; 5; 7–14] (рисунок 1). 

Механические способы основаны либо на удалении связки и скалывании зерен в про-

цессе абразивной обработки режущей поверхности алмазного круга абразивным инстру-

ментом, либо на перераспределении алмазоносного слоя по объему при воздействии на 
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РПК накатным роликом. Абразивная обработка РПК может осуществляться шлифованием 

абразивными кругами, точением абразивными брусками или воздействием свободным аб-

разивом [5; 9; 10; 13; 15–18]. 
 

 
 

Рисунок 1. Способы правки алмазных кругов на металлической связке. 
 

Правка алмазных кругов на металлической связке абразивными кругами по методу 

шлифования обеспечивает производительность до 265 мм2/мин [13] и характеризуется: 

- сглаживанием рабочей поверхности (выступание зерен над связкой не превышает 5–10% 

размера зерна, что приводит к ухудшению качества обработанной поверхности и низкой 

режущей способности круга [1; 5; 9; 19]; 

- частичным разрушением зерен, вдавливанием зерен в связку, разворотом зерен в направ-

лении вектора скорости правки, вырывом зерен из связки [2; 9; 19; 20]; 

- высоким расходом абразива правящего круга, величина которого достигает 1000% [3; 5; 

13]. 

Приемлемую величину выступания зерен над связкой обеспечивает правка механиче-

ским способом с использованием свободного абразива. При использовании такого метода 

правки свободный абразив может направляться непосредственно в зону резания, в зазор 

между шлифовальным кругом и притиром (неподвижным или совершающим колебатель-

ные движения относительно РПК), в зазор между правящим и шлифовальным кругами или 

в виде потока частиц, направляемого на РПК под углом к вектору скорости движения кру-

га. Свободный абразив подается всухую, в виде абразивной суспензии или в составе пра-

вящего инструмента, корпус которого играет роль притира [3–6; 8; 21; 22]. 

Правка подачей абразива на рабочую поверхность шлифовального круга потоком ча-

стиц либо через зону резания недостаточно эффективна, так как процесс характеризуется 

большим расходом свободного абразива, слабой управляемостью, невозможностью правки 

кругов сложного профиля. Более эффективным является способ правки свободным абрази-

вом с использованием притира. 

Метод пластического деформирования используется для придания рабочей поверхно-

сти фасонного профиля. Сущность метода состоит в накатывании алмазоносного слоя про-

фильным накатным роликом [4; 7; 23; 24]. При взаимном вращении круга и ролика послед-

ний вдавливают в алмазосодержащий слой и создают на РПК необходимый профиль. Та-

ким образом, зерна выстраиваются эквидистантно профилю накатного ролика. Метод от-

личают высокая производительность и практическое отсутствие расхода алмаза, т. к. алма-

зоносный слой не удаляется, а перераспределяется по объему. Однако широкое применение 

метода сдерживается следующими причинами: 

- низкими пластическими свойствами металлических связок, что требует в ряде случаев 

нагрева алмазоносного слоя; 
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- ограниченностью форм профиля, которые могут быть сформированы накатыванием; 

- сложностью применяемого оборудования при пластическом деформировании; 

- ограниченностью целей, которые достигаются при накатывании, так как пластическим 

деформированием невозможно устранить биение РПК и осуществить вскрытие алмазо-

носного слоя. 

Химическое воздействие на режущую поверхность может осуществляться за счет хи-

мического травления металлической связки алмазного круга и электрохимического раство-

рения связки [13; 25–28]. 

При химическом травлении инструмент помещают в концентрированную кислоту и 

выдерживают необходимое время, за которое происходит обнажение алмазных зерен на 

оптимальную высоту. После травления круг промывают, обеспечивая нейтрализацию про-

цесса травления и предохранение связки круга от коррозии. 

Метод химического травления применяют для очистки режущей поверхности от 

налипших частиц металла при засаливании круга либо с целью вскрытия режущих зерен. 

Он в достаточной степени производителен, не нуждается в сложном оборудовании и тех-

нологической оснастке. Тем не менее метод химического травления не нашел широкого 

применения в производственных условиях, поскольку решает только одну задачу правки, а 

именно восстановление режущих свойств инструмента без исправления погрешности гео-

метрической формы. Кроме того, алмазный круг необходимо при правке снимать со станка, 

что приводит к возникновению погрешностей при повторных установках на станок. 

Электрохимические методы основаны на разрушении металла путем его перевода в 

ионное состояние воздействием электрического тока в среде электролита. При правке ал-

мазный инструмент соединяется с положительным, а электрод-инструмент – с отрицатель-

ным полюсом низковольтного источника тока. При подаче электролита в зону обработки в 

результате электролиза металлическая связка алмазоносного слоя подвергается растворе-

нию, обнажая зерна, которые входят в контакт с электродом-инструментом и, теряя проч-

ность закрепления, выпадают. 

Скорость электрохимического растворения материала связки прямо пропорциональна 

плотности тока [29; 30]: 

S

I
CV vэр , 

где Vэр ‒ скорость электрохимического растворения, см/мин; 

η ‒ выход по току, %; 

Cv ‒ объемный электрохимический эквивалент материала связки, м3/(А·мин); 

I ‒ сила тока, А; 

S ‒ площадь связки круга в пределах номинальной площади контакта его с электродом-

инструментом, см2. 

Сила тока в столбе электролита [29; 30]: 






US
I , 

где U ‒ напряжение на электродах, В; 

χ ‒ удельная электропроводность электролита, 1 / (0м·см); 

δ ‒ расстояние между поверхностями связки и электрода-инструмента, см. 

Электрохимические методы правки в зависимости от способа очистки анода от пленки 

условно подразделяются на электрохимический и электрохимический с механической 

очисткой поверхности анода (рисунок 2). 

Электрохимическая обработка может осуществляться призматическим или дисковым 

электродом на пониженных (до 5 м/с) или повышенных (20–30 м/с) скоростях вращения 

обрабатываемого круга (см. рисунок 2а). Удаление пассивной пленки при этом происходит 

за счет естественного ее стирания, образующегося при шлифовании электрода стружкой и 

частичного трения связки круга о поверхность электрода. Эффективность такого способа 

очистки анода сравнительно мала, особенно при правке крупнозернистых алмазных кругов, 
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в связи с чем, интенсивность съема алмазоносного слоя не превышает 8–20 мм3/мин [9; 25–

28]. 

 
 

Рисунок 2. Схема электроэрозионной правки алмазноабразивных инструментов: 

а – электрохимическая; б – электрохимическая с совмещенным депассиватором; 

в – электрохимическая с раздельным депассиватором; г – электрохимическая с наложением 

ультразвука; 1 – электрод; 2 – алмазно-абразивный инструмент; 3 – электролит; 

4 – инструмент-депассиватор. 
 

Электрохимическая обработка может осуществляться призматическим или дисковым 

электродом на пониженных (до 5 м/с) или повышенных (20–30 м/с) скоростях вращения 

обрабатываемого круга (см. рисунок 2а). Удаление пассивной пленки при этом происходит 

за счет естественного ее стирания, образующегося при шлифовании электрода стружкой и 

частичного трения связки круга о поверхность электрода. Эффективность такого способа 

очистки анода сравнительно мала, особенно при правке крупнозернистых алмазных кругов, 

в связи с чем, интенсивность съема алмазоносного слоя не превышает 8–20 мм3/мин [9; 25–28]. 

Интенсивность электрохимического растворения значительно повышается при усло-

вии, что пассивная пленка, образующаяся на аноде, удаляется механически (рисунок 2б). 

Использование в качестве электрода металлоабразивного бруска или круга позволяет по-

высить интенсивность съема алмазоносного слоя до 165 мм3/мин [4; 31]. 

Абразивный депассиватор может быть отделен от электрода-инструмента, он поджима-

ется к поверхности круга в другой зоне. В качестве дополнительных депассиваторов могут 

использоваться абразивные бруски, или депассивация может осуществляться абразивно-

жидкостным способом с наложением ультразвука (рисунок 2в, г). 

К преимуществам электрохимической правки по сравнению с абразивной следует отне-

сти его высокую производительность. В зависимости от плотности тока, съем алмазного 

слоя может достигать 1000 мм3/мин, однако невысокая селективность процесса минимизи-

рует отмеченное достоинство. Так, электрохимическое профилирование алмазных кругов 

даже сравнительно несложной формы вызывает размытие фасонного профиля. Метод ма-

лопригоден для устранения биений круга, требует подбора для каждой связки соответ-

ствующего электролита, обеспечивающего равномерное растворение отдельных ее компо-

нентов. В силу отмеченных недостатков электрохимический метод правки и профилирова-

ния алмазных кругов на металлической связке применяется весьма ограниченно и исполь-

зуется для правки кругов при алмазном электрохимическом шлифовании путем периодиче-

ского изменения полярности круга и заготовки [3; 25; 28]. 

Существующие способы электроэрозионной правки, базирующиеся на тепловом воз-

действии на связку шлифовальных кругов, по способу электрических разрядов можно раз-

делить на две группы: способы бесконтактного и контактно-эрозионного воздействия [7; 

10; 11; 32–36]. 

В первом случае, как и при электроэрозионной обработке металлов, пробой межэлек-

тродного промежутка происходит в результате вскипания отдельных участков жидкости (в 

качестве рабочей среды используются масло, керосин и другие органические жидкости) и 

слияния их в сплошной канал, а также образования токопроводящих мостиков вследствие 

перераспределения твердых металлических включений в жидкости (рисунок 3а). 

Специфика технологии этого метода дают ему известные преимущества по сравнению 

с другими методами правки. Так, область применения метода не зависит от физико-
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механических свойств материала связки (электрическая эрозия имеет термический харак-

тер); зазор между РПК и инструментом-электродом обеспечивает бесконтактное формооб-

разование РПК при минимальном износе правящего инструмента; требуемая точность и 

качественные характеристики РПК обеспечиваются дискретностью и избирательностью 

процесса; твердость структуры материала связки, удерживающей зерно абразива, возраста-

ет в 1,12–3,2 раза по сравнению с исходной структурой; в результате воздействия термохи-

мической эрозии, на поверхностях алмазных зерен возникают дополнительные режущие 

кромки; формируется более развитая РПК с зернами, выступающими из связки на 30–

45 мкм, чем обеспечивается возрастание режущей способности круга (например, в 2,3–3,2 

раза больше, чем при правке связанным абразивом). 

Правка этим методом обеспечивает высокую производительность процесса (100–

1000 мм3/мин в зависимости от режимов обработки), сравнительно высокую точность про-

филя в пределах 5–20 мкм [9; 13; 35–37]. 

Во втором случае правка осуществляется при контактно-эрозионном способе воздей-

ствия электрических разрядов либо в результате наличия скользящего контактирования 

микронеровностей поверхностей РПК и электрода-инструмента, либо при стружечном за-

мыкании электродов с последующим возбуждением электрических разрядов [36; 37] (рису-

нок 3а). В качестве источников технологического тока используются генераторы импуль-

сов типа ШГИ, ГИ-М и др. или источники постоянного тока, а технологической средой ‒ 

технологические диэлектрические жидкости для электроэрозионной обработки марок 

AIMOL X-Cut Special EDM, ECOCUT 1520, РЖ-8 и др. 

К недостаткам электроэрозионного метода правки можно отнести некоторую графити-

зацию зерен на РПК, возникающую в результате воздействия высоких температур (возни-

кающих при разрядах), необходимость модернизации универсального оборудования или 

применения специальных установок для правки [9; 35–37] в связи с тем, что механические 

режимы правки отличаются от режимов обычного шлифования. 

Комбинированные методы правки основаны на совмещении различных методов воз-

действий на РПК. 

Так, эрозионно-электрохимическое воздействие возникает при электрохимическом 

способе правки при напряжении на электродах выше 15B. В этом случае возникает искре-

ние и, хотя производительность правки возрастает, происходит ухудшение качества обра-

ботки алмазоносного слоя [9; 34; 35]. 

Абразивно-электрохимическое воздействие имеет место при электрохимическом мето-

де правки с механической очисткой поверхности анода абразивным депассиватором либо с 

применением электрода в виде металлической щетки, на ворсинках которой закреплены 

абразивные зерна. 
 

 
а)  б) 

 

Рисунок 3. Схемы электроэрозионной обработки абразивосодержащего слоя: 

а – от источника импульсного тока: 1 – электрод; 2 – канал разряда; 3 – рабочая среда; 

4 – связка; 5 – зерно; 6 – эрозия связки; 7 – графитовая пленка; 8 – эрозия зерна; 9 – эрозия 

материала электрода; б – от источника постоянного тока: 1 – электрод; 2 – рабочая среда; 

3 – зерно; 4 – алмазно-абразивный инструмент; 5 – стружка; 6 – микродуговой разряд. 
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Совмещение электрохимического метода с механическим воздействием на связку и 

зерна позволяет повысить производительность правки и точность профиля круга [9; 26; 19], 

довести производительность удаления алмазоносного слоя при правке крупнозернистых 

кругов до 400–500 мм3/мин. Абразивно-электроэрозионное воздействие на режущую по-

верхность возможно при электроэрозионной правке, когда используется абразивосодержа-

щий электрод-инструмент [6; 11; 12]. 

Находящиеся в инструменте-электроде абразивные зерна параллельно с электроэрози-

онной обработкой выполняют абразивную обработку РПК, обеспечивающую стабилизацию 

(при U = 20–30В) протекания разрушающих связку электрических разрядов за счет умень-

шения межэлектродного зазора. При использовании этого способа скорость износа инстру-

мента-электрода в 8–23 раза ниже, чем скорость разрушения алмазоносного слоя круга, 

подвергаемого правке. 

Выводы. Применение для процесса формирования характеристик РПК способа правки 

свободным абразивом, электроэрозионного воздействия или способы электро-физико-

химических воздействий дают возможность обеспечить необходимую величину выступа-

ния зерен из связки. На первом этапе алмазного шлифования за счет исключения контакта 

связки с обрабатываемым материалом это обеспечивает максимальную режущую способ-

ность РПК. Однако по мере роста времени обработки режущая способность РПК снижает-

ся. Снижения режущей способности круга в процессе обработки можно избежать, если 

воздействие на РПК совместить с процессом обработки изделий. 
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УДК 631.520 

Богуцкий В. Б., Тараховский А. Ю. 

К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопрос разработки методики оценки вари-

антов конструкций ручного электроинструмента на стадии проектирования по парамет-

ру надежности выявления наименее надежных подсистем и элементов этих подсистем. 

Такой подход обеспечивает соблюдение заданного уровня эксплуатационной надежности 

при разработке узлов и деталей, критичных с точки зрения стабильной эксплуатации. 

Технологическая система ручного электроинструмента рассматривается как дискретная 

система, имеющая разные состояния и каждая технологическая подсистема подвергает-

ся восстановлению сразу после отказа. Для установления показателей надежности изде-

лий с заданной точностью и достоверностью проведены определительные испытания, ре-

зультаты которых послужили для оценки уровня надежности изделий и выявления дета-

лей и сборочных единиц, лимитирующих надежность конечного изделия. Проведенный в 

работе анализ и результаты расчетов интенсивностей потоков отказов и восстановле-

ний позволили выявить наименее надежные (в процессе эксплуатации) подсистемы элек-

троинструмента. Для достоверности оценки показателей надежности были использова-

ны несколько доверительных интервалов, накрывающих истинный показатель надежно-

сти. Предложенная методика позволила достаточно полно оценить варианты конструк-

ций электроинструмента и стала основой для выявления наименее надежных подсистем и 

элементов этих подсистем. 

Ключевые слова: эксплуатационная надежность, дискретная динамическая система, 

интенсивность потока отказов, интенсивность восстановления, доверительная вероят-

ность. 

Bogutskiy V. B., Tarakhovskiy A. Yu. 

TO THE ASSESSMENT OF THE RELIABILITY 

OF MANUAL POWER TOOLS 

Annotation. The article discusses the issue of developing a methodology for assessing options 

for construction of hand tool in the design stage according to the parameter detection reliability 

of the least reliable of the subsystems and elements of these subsystems. This approach ensures 

compliance with the specified level of operational reliability in the development of components 

and parts critical to stable operation. The technological system of the manual power tool is con-

sidered as the discrete system having different states and each technological subsystem is exposed 

to restoration right after failure. To establish the reliability of products with a given accuracy and 

reliability conducted definitive tests, the results of which served to assess the level of reliability of 

products, and identify parts and assembly units that limit the reliability of the final product. The 

analysis and results of calculations of the failure and recovery flow intensities made it possible to 

identify the least reliable (in the process of operation) subsystems of the power tool. Several con-

fidence intervals covering the true reliability index were used for reliability evaluation. The pro-

posed method allowed to fully evaluate the options of power tool designs and became the basis for 

identifying the least reliable subsystems and elements of these subsystems. 

Keywords: operational reliability, discrete dynamic system, failure rate, recovery rate, confi-

dence probability. 

 

Постановка проблемы. В основе эксплуатационной надежности электроинструмента 

лежат безотказность его отдельных узлов и возможность их восстановления в случае отка-

за. На стадии проектирования проведение анализа по показателю безотказности позволит 

выбрать наиболее надежный вариант системы. Однако выбор подобных структур приводит 

к увеличению себестоимости конечного продукта, что соответственно ведет к снижению 

конкурентоспособности [1–5]. С целью поиска критерия оптимальности структуры элек-

троинструмента необходимо провести исследование надежности каждой его подсистемы. 
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Цель статьи – разработка методики оценки вариантов конструкций ручного электро-

инструмента на стадии проектирования по параметру надежности выявления наименее 

надежных подсистем и элементов этих подсистем. 

Изложение основного материала. Конструкцию ручного электроинструмента можно 

рассматривать как дискретную динамическую систему (рисунок 1), включающую несколь-

ко изменяющихся с течением времени, взаимосвязанных подсистем, причем текущее со-

стояние и история развития каждой из подсистем является ее характеристикой [6–8]. 
 

 
 

Рисунок 1. Граф состояний электроинструмента: S0 – нормальная работа; 

S1 ‒ подсистема механики привода; S2 ‒ подсистема корпуса; S3 ‒ подсистема 

электрооборудования; S4 ‒ подсистема электропривода; S5 ‒ подсистема 

инструментальной оснастки; S6 ‒ подсистема режущего инструмента. 
 

При выполнении анализа рассмотрим электроинструмент как дискретную систему и 

будем считать, что элементы подсистемы выходят из строя независимо друг от друга, 

начальные свойства каждой подсистемы будут после отказа восстанавливаться полностью, 

а процессы функционирования, выхода из строя и восстановления единичного элемента не 

оказывают влияние на надежность других элементов. За моментом отказа каждого элемен-

та следует процесс восстановления, и эти процессы независимы. Согласно [9; 10] закон 

Fk(t) распределения времени жизни k-го технологического элемента со средним временем 

жизни технологического элемента Tk имеет непрерывную плотность fk(t) и дисперсию 
2

k
 . 

С точки зрения надежности все элементы в системе электроинструмента соединены по-

следовательно и следствием выхода из строя одного элемента является общий отказ систе-

мы. Возникновение отказа на одном отрезке времени не меняет вероятность возникновения 

какого-либо количества отказов на другом, не пересекающемся с первым, отрезке времени 

(в потоке отказов отсутствует последействие). Так как закон распределения Fk(t) имеет не-

прерывную плотность, то функция Н(t) (среднее число отказов) непрерывна и вероятность 

одновременного появления двух отказов равна нулю. В теории массового обслуживания 

[11; 12] показано, что ординарный поток с непрерывной функцией H(t), в котором отсут-

ствует последействие, является простейшим нестационарным потоком. Это значит, что ве-

роятность P появления n отказов на любом участке (t1, t2) выражается формулой (1) и неза-

висима для любой системы неперекрывающихся интервалов события, заключающихся в 

появлении заданного числа отказов на каждом интервале: 
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Как показано в [13–15] граф состояний такого вида (рисунок 1) описывается системой 

уравнений финальных вероятностей (2): 
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где Pi ‒ вероятность нахождения инструмента в одном из состояний; 

λi, μi – интенсивность потока отказов и потока восстановления подсистем. 
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Решение полученной системы уравнений позволит выявить на этапе проектирования 

наименее надежные подсистемы электроинструмента, а при выполнении аналогичного ана-

лиза для каждого из узлов ‒ наименее надежные детали в каждом из них. 

Например, подсистема механики привода электроинструмента S1 состоит из следую-

щих элементов (рисунок 2): валы, шестерни и зубчатые колеса, подшипники, детали пере-

ключения режимов работы (в электроинструментах классов Industrial, Heavy duty, 

Professional), уплотнительные устройства, корпусные (базовые) детали. Привод может 

находиться в исправном состоянии, а также в состояниях, вызванных отказами ее подси-

стем. Состояние S10 соответствует рабочему состоянию привода, состояния S11–S16 – отказ 

отдельных элементов. Каждому состоянию сопоставлены потоки отказов λ и восстановлений μ. 
 

 
 

Рисунок 2. Граф состояний подсистемы привода с учетом потоков отказов 

функционирования его элементов: S10 – исправное состояние; S11 – ремонт или замена 

шестерен (зубчатых колес); S12 – ремонт или замена валов; S13 – ремонт механизма 

переключения; S14 – ремонт или замена корпусных деталей; S15 – замена уплотнительных 

устройств; S16 – замена подшипников. 
 

Для установления показателей надежности изделий с заданной точностью и достовер-

ностью проводятся определительные испытания, результаты которых служат для оценки 

уровня надежности изделий, выявления деталей и сборочных единиц, лимитирующих 

надежность конечного изделия. 

Экспериментальные значения по результатам исследования каждой из отказывающих 

подсистем приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Величина параметров потока отказов функционирования подсистем. 
 

№ Подсистемы 
Математическое ожидание 

М[Тi], мин 
Дисперсия D[Тi] 

1 Механика привода (S1) 828 867 

2 Детали корпуса (S2) 1270 1112 

3 Элементы электрооборудования (S3) 278 238 

4 Электропривод (S4) 489 447 

5 Инструментальная оснастка (S5) 58 48 

6 Инструмент (S6) 89 79 
 

Выполненный анализ и результаты расчетов интенсивностей потоков отказов и восста-

новлений (таблица 2) показали наименее надежные (в процессе эксплуатации) подсистемы 

электроинструмента. 
Таблица 2. 

Интенсивность отказов функционирования и восстановления после отказов подсистем. 
 

№ Подсистема 
Интенсивность 

отказов λ 

Интенсивность 

восстановлений μ 

1 Механика привода (S1) 0,0112 0,196 

2 Детали корпуса (S2) 0,0317 0,377 

3 Элементы электрооборудования (S3) 0,0094 0,157 

4 Электропривод (S4) 0,0021 0,086 
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5 Инструментальная оснастка (S5) 0,0012 0,096 

6 Инструмент (S6) 0,0018 0,065 
 

Результаты расчетов надежности подсистем электроинструмента, учитывающих пара-

метры потока отказов и восстановлений, показаны на рисунке 3. 

Достоверность оценки показателя надежности обычно измеряют значением довери-

тельной вероятности γ для некоторого одностороннего доверительного интервала оценива-

емого показателя. 

Если оцениваемый показатель надежности А изменяется в пределах (Amin, Amax), то ниж-

ней границей одностороннего интервала называют значение Ан интервала (Aн, Amax), для ко-

торого вероятность накрытия истинного (но неизвестного) показателя А не меньше γ 

   )A,A(AP maxн . (3) 
 

 
 

Рисунок 3. Относительные частоты распределения времени 

между отказами функционирования подсистем электроинструмента. 
 

Аналогично для верхней границы А доверительного интервала (Аmin, Ав) и доверитель-

ной вероятности γ справедливо соотношение: 
   ),(

min в
AAAP . (4) 

Количественно точность оценки показателя надежности можно характеризовать не-

сколькими показателями: смещением С оценки А̂  показателя А, относительным смещени-

ем δС, дисперсией оценки D( А̂ ), абсолютной ΔА или относительной δА доверительной 

ошибкой в оценке показателя надежности. 

Величина смещения С оценки показателя надежности равна 

A)А̂(MC  , (5) 

где М( А


) – математическое ожидание случайной величины Â . 

Относительное смещение δС определяют 

A

AAM
c




)ˆ(


. (6) 

При планировании определительных испытаний [16; 17] указанные показатели неудоб-

ны для характеристики точности, так как они не связаны с доверительной вероятностью γ. 

По этой же причине дисперсию оценки точности также нецелесообразно использовать в 

качестве меры точности оценки при планировании. В это же время ширина доверительного 

интервала непосредственно связана с доверительной вероятностью γ, поэтому точность 

оценки в этой ситуации можно характеризовать доверительной ошибкой, абсолютной или 

относительной. 

Выбор показателя точности зависит от тех решений, которые должны приниматься по 

результатам испытаний. В случае, когда проводятся определительные испытания с боль-

шой неопределенностью решений, целесообразно использовать предельную относитель-

ную ошибку, которая определяется как 
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A
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внmax , (7) 

где нн AÂA  ; ÂАA а  в . 

При таком подходе к вычислению доверительных интервалов необходимо использо-

вать оптимальный доверительный интервал, поиск которого связан с поиском интерваль-

ных оценок, отвечающих требованиям несмещенности и наибольшей селективности [18–

21]. 

Выводы. Предложенная методика позволяет достаточно полно оценить варианты кон-

струкций электроинструмента и является основой для выявления наименее надежных под-

систем и элементов этих подсистем. Для оценки точности показателей надежности необхо-

димо использовать несколько доверительных интервалов, накрывающих истинный показа-

тель надежности с вероятностью не меньшей γ. 
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УДК 621.91.01 

Ваниев Э. Р., Скакун В. В., Джемалядинов Р. М. 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ЛЕЗВИЙНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ПУТЕМ НАПРАВЛЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ СОТС В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБРАБОТКИ 

Аннотация. Рассмотрено комбинированное влияние смазывающих технологических 

сред и износостойких покрытий на упрочнение контактных слоев режущего инструмента 

в начальный период обработки (приработки) за счет сокращения площади контакта ин-

струмента со стружкой и, как следствие, роста удельной нагрузки по передней поверхно-

сти при обработке конструкционной стали 45 и нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Показа-

но, что повышение стойкости режущего инструмента во многом зависит от условий 

протекания процесса резания в начальный период обработки. 

Ключевые слова: процесс резания, стойкость режущего инструмента, износостойкие 

покрытия, смазочно-охлаждающие технологические среды, плотность дислокаций, упроч-

нение, удельная нагрузка, износ. 

Vaniev E. R., Skakun V. V., Dzhemalyadinov R. M. 

IMPROVING THE DURABILITY OF BLADE TOOLS 

WITH WEAR RESISTANT COATING THROUGH DIRECTED 

ACTIONS OF SOTS IN THE INITIAL TREATMENT PERIOD 

Annotation. The combined effect of lubricating process media and wear-resistant coatings on 

the hardening of the contact layers of the cutting tool during the initial processing period (burn-

in) due to the reduction of the contact area of the tool with chips and, as a consequence, the 

growth of the specific load on the front surface during the processing of structural steel 45 and 

stainless steel 12Х18Н10Т . It is shown that increasing the resistance of the cutting tool depends 

largely on the conditions of the cutting process in the initial period of processing. 

Keywords: cutting process, cutting tool durability, wear-resistant coatings, coolant lubri-

cants, dislocation density, specific load, wear. 

 

Постановка проблемы. Обработка материалов резанием и по сегодняшний день оста-

ется одним из наиболее рациональных методов получения готового изделия. Точность де-

талей после лезвийной обработки превосходит по своим параметрам все известные методы 

производства деталей машин. В зависимости от марки обрабатываемого материала и тре-

бований к точности изделий, выбирают режущий инструмент с необходимыми эксплуата-

ционными свойствами. Одним из главных качественных характеристик лезвийного ин-

струмента является его стойкость, т. к. от данного параметра зависят производительность 

инструмента и себестоимость готового изделия. С развитием инструментальной промыш-

ленности совершенствуются известные методы повышения стойкости и разрабатываются 

новые. Наиболее широко используемым в инструментальной промышленности является 

метод повышения стойкости путем нанесения на поверхность инструмента слоя износо-

стойкого покрытия (ИП), который обладает твердостью, превосходящей твердость инстру-

ментального материала (подложки), что, в свою очередь, снижает абразивный износ. Кроме 

того, ИП обладают меньшим коэффициентом трения, чем инструментальная основа, это 

способствует снижению теплового воздействия на основной инструментальный материал, а 
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также площади контакта инструмента со стружкой [1]. Наряду с нанесением износостойких 

покрытий наиболее эффективным способом повышения стойкости инструмента является 

применение различных по составу смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) 

[2]. 

Анализ литературы. На современных машиностроительных предприятиях зачастую 

используют масляные СОТС и эмульсии на их основе, которые в своем составе содержат 

противофрикционные, противозадирные и противотуманные присадки, ингибиторы корро-

зии, являющиеся органическими соединениями азота, хлора, серы и фосфора [3]. В процес-

се эксплуатации они претерпевают изменения, особенно при их испарении и угаре с обра-

зованием опасных соединений (СО, SO2, HCl и др.), которые негативно влияют на состоя-

ние окружающей среды и здоровье рабочих. 

Применение экологически чистых, биоразлагаемых СОТС, к которым относятся масла 

растительного происхождения и животные жиры, ограничивается в связи с высокой стои-

мостью сырья, однако на сегодняшний день эта задача решается путем применения эколо-

гически ориентированной стратегии минимального смазывания (Noga Minicool MMS) (ри-

сунок 1), реализация которой позволяет порционно (дозированно) подавать смазочный ма-

териал в зону резания в виде аэрозоля с минимальным расходом технологической жидко-

сти в объеме, обеспечивающем ее эффективное влияние на контактные процессы [4]. 
 

 
 

Рисунок 1. Общий вид установки минимизированной подачи СОТС: 

а) устройство Minicool MMS фирмы Noga Minicool; 

б) воздушный компрессор; в) факел распыления. 

Применяемые на производстве СОТС, в зависимости от состава и способа подачи в зо-

ну резания, обладают моющими, смазывающими и охлаждающими свойствами, однако при 

использовании технологии минимального смазывания, ввиду малых доз подаваемой жид-

кости, основным становится смазывающее действие среды, от которого зависят контактные 

напряжения на рабочих поверхностях инструмента, удельная работа резания, нагрузка на 

систему резания, пластическая деформация, качество поверхности и интенсивность износа 

режущего инструмента. 

Процесс резания протекает в условиях плотного контакта инструмента со стружкой в 

сочетании с высокой температурой, что затрудняет проникновение смазывающих сред в 

зону резания, однако в момент срыва нароста, при образовании вакуумного кармана, а так-

же по сети капилляров смазочный материал способен проникать в контактную зону. Это 

приводит к снижению площади контакта за счет изменения угла сдвига обрабатываемого 

материала, а следовательно, и к росту удельных контактных нагрузок [5–7]. 
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Цель статьи – выявление возможностей повышения стойкости инструмента из быст-

рорежущей стали с износостойким покрытием на основе деформационного упрочнения по-

верхностного слоя субстрата в условиях минимизированной подачи СОТС. 

Изложение основного материала. Применение режущего инструмента с износостой-

ким покрытием в комбинации с СОТС приводит к более эффективному упрочняющему 

действию, благодаря снижению площади контакта инструмента со стружкой, что приводит 

к росту удельных контактных нагрузок и создает благоприятные условия для протекания 

процесса приработки [8]. В начальный период резания наиболее интенсивно происходит 

адаптация рабочих поверхностей к внешним условиям нагрузки, следовательно, при опре-

деленных условиях эксплуатации режущего инструмента из быстрорежущей стали (темпе-

ратуре в зоне резания 200–350ºС и удельном давлении более 500 МПа) происходит упроч-

нение его контактных слоев путем повышения плотности дислокаций и повышению стой-

кости инструмента на дальнейших стационарных режимах резания. 

Проведя анализ экспериментальных данных, описанных в работах [4; 8; 9], можно сде-

лать вывод, что при использовании СОТС на растительной основе (с характерными для них 

более высокими проникающими, смазывающими, экранирующими и пассивирующими 

свойствами), данный эффект усиливается. 

Влияние технологических сред на изменение площади контакта инструмента со струж-

кой по передней поверхности представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Изменение общей длины контакта инструмента со стружкой 

при обработке стали 45 резцом из Р6М5 в различных средах. 
 

Проведенные экспериментальные исследования, описанные в работах [4; 8; 9], а имен-

но: приработка режущего инструмента из быстрорежущей стали Р6М5К5 в среде расти-

тельных масел приводит к повышению стойкости до 1,5–2 раза, при обработке стали 45 и 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т, что, в свою очередь, открывает принципиально новые 

возможности использования ИП и экологически чистых СОТС, в упрочнении контактных 

слоев инструмента. 

Для обеспечения необходимого температурного (приработочного) диапазона (200–

350ºС) необходимо разработать методику измерения температуры в зоне резания. Наиболее 

оптимальным вариантом является применение естественной термопары, т. к. данный метод 

позволяет измерить температуру непосредственно в зоне контакта инструмента с обраба-

тываемым материалом (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема и установка для измерения температуры в зоне резания 

методом естественной термопары при продольном точении: 1 – резец; 2 – заготовка; 

3 – изоляция заготовки; 4 – изоляция инструмента; 5 – токосъемник; 6 – вольтметр В7-38. 
 

Рабочим концом естественной термопары являются площадки взаимного контакта лез-

вия резца и стружки. С целью исключения влияния паразитных термо-ЭДС в процессе экс-

периментальных исследований был применен резец с механическим креплением, державка 

и прижим которого изготовлены из того же материала, что и режущая пластина (Р6М5). 

Большое влияние на значение термо-ЭДС оказывают химический состав и наличие раз-

личных примесей, как в инструментальном, так и в обрабатываемом материалах. В связи с 

этим при измерении температуры в зоне резания методом естественной термопары необхо-

димо ее тарировать [10]. 

Для этого из инструментального и обрабатываемого материалов изготовляются термо-

электроды – 9, 10 (рисунок 4). В качестве термоэлектрода обрабатываемого материала мо-

жет быть использована сливная стружка, срезанная с заготовки. 
 

 
 

Рисунок 4. Основные условия тарировки естественной термопары: 

1 – газовая горелка; 2 – тигель; 3 – олово; 4 – спай контрольной термопары; 5 – хромель; 

6 – копель; 7 – контрольный вольтметр; 8 – вольтметр; 9 – инструментальный 

материал; 10 – обрабатываемый материал; 11 – спай естественной термопары. 
 

Процесс тарировки ведется в условиях постепенного нагрева или охлаждения расплав-

ленного в тигле металла. По показаниям тарируемой и контрольной термопар строится та-

рировочный график. 
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Стойкостные испытания проводились режущим инструментом из быстрорежущей ста-

ли марки Р6М5 с износостойким покрытием TiN при обработке всухую, а также с приме-

нением минерального И-20 и льняного масла. Подача СОТС осуществлялась в распыленном 

состоянии с применением технологии устройства MMS фирмы Noga Minicool (см. рисунок 1а). 

Опыты проводились при постоянной глубине резания t = 0,5 мм и подаче S = 0,2 мм/об, 

скорость резания для стали 45 составляла V = 27 м/мин (приработочная) и V = 55 м/мин 

(стационарная), для нержавеющей стали 12Х18Н10Т – V = 10 м/мин (приработочная) и V = 

27 м/мин (стационарная). Стационарные режимы резания выбирались согласно справоч-

ным данным [11], которые рекомендованы для данного инструментального материала и 

геометрии резца. Измерения величины износа производились по задней поверхности с ис-

пользованием измерительного микроскопа ИМЦЛ 150х75(2) Б. 

Режущая пластина снималась с резца каждые 5 мин., производились измерения износа 

режущей кромки по задней поверхности. За критерий катастрофического износа была при-

нята величина, равная 0,3 мм. Результаты экспериментов при обработке стали 45 и нержа-

веющей стали 12Х18Н10Т представлены на рисунках 5 и 6. 
 

 
 

Рисунок 5. Износ резца из Р6М5 при токарной обработке стали 45 

после предварительной приработки в различных средах. 
 

 
 

Рисунок 6. Износ резца Р6М5 при точении стали 12Х18Н10Т 

после предварительной приработки в различных средах. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

250 

Полученные кривые наглядно отображают влияние износостойкого покрытия в сочета-

нии с растительным маслом на качество приработки, это можно объяснить тем, что по-

верхностно активные вещества (ПАВ), присутствующие в растительных маслах в виде кис-

лот, способствуют снижению сил резания посредством увеличения адсорбции, а также об-

легчением протекания пластической деформации в целом. Согласно «эффекту Ребиндера» – 

работа, затраченная на пластическую деформацию, снижается путем покрытия поверхно-

сти режущего инструмента некоторой поверхностно-активной средой, в результате чего 

снижается предел текучести на сдвиг [12]. Растительные масла, содержащие в своем соста-

ве ПАВ, облегчают процесс пластической деформации за счет снижения затрачиваемой 

энергии, направленной на диспергирование процесса резания. Также растительные СОТС 

действуют комплексно, проникая в зону резания, обладают смазывающим эффектом, сни-

жая тем самым силы трения. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что стойкость режущего ин-

струмента с износостойким покрытием TiN в 1,5–2 раза выше по сравнению с аналогичной 

пластиной без покрытия на стационарных режимах резания. Стойкость инструмента с по-

крытием также возрастает на 25% после предварительной приработки в среде минерально-

го масла И-20 и на 30% – после предварительной приработки в среде растительного масла. 

Динамика износа инструмента отличалась в зависимости от условий внешнего воздей-

ствия. Так, на начальном этапе при «сухом» резании наблюдался более интенсивный износ 

инструмента по сравнению с износом в среде льняного масла. Классическая схема динами-

ки износа состоит из трех этапов: 1 – процесс приработки; 2 – процесс нормального износа; 

3 – катастрофический износ. Уменьшение износа происходит за счет снижения трения и 

температуры. 

Наибольший интерес представляет упрочнение контактной поверхности инструмента 

вследствие уменьшения длины контакта инструмента со стружкой и увеличения контакт-

ных нагрузок, особенно при применении растительного масла. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что реализованный 

метод повышения стойкости режущего инструмента при помощи предварительной прира-

ботки связан с использованием внутренних ресурсов самого процесса резания, приработка 

инструмента с покрытием в среде СОТС реализуется при выполнении определенной тех-

нологической операции и не требует при внедрении особых материально-технических за-

трат. 

Выводы. Смазывающие технологические среды способствуют снижению площади 

контакта инструмента со стружкой и повышению уровня нормальных напряжений, также 

усиливают упрочняющие деформационные процессы на рабочей поверхности инструмента 

в период приработки. Качественный вклад износостойких покрытий в формировании вто-

ричных упрочненных структур открывает новые области их использования. 

Имеется принципиальная общность механизма формирования упрочненных структур в 

поверхностных слоях (матрице) инструмента при наличии покрытия и приработки инстру-

мента в среде СОТС: и те, и другие, снижая работу трения и уменьшая площадь контакта, 

обуславливают рост нормальных нагружающих напряжений, ответственных за трансфор-

мацию деформируемых контактных слоев. 

Формирование упрочненных износостойких структур на поверхности инструмента 

протекает в температурном диапазоне 200–350ºС, также следует отметить, что упрочнение 

контактных слоев коррелирует с ростом нормальных нагружающих напряжений в сочета-

нии с СОТС на растительной основе, обладающих большей смазочной способностью и 

обуславливающих рост удельной контактной нагрузки. Следовательно, применение СОТС 

на растительной основе в процессе приработки предпочтительнее СОТС на основе мине-

ральных масел и эмульсий. 
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УДК 621.791.725 

Зитляеев Р. Э., Ягьяев Э. Э. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ ДЛЯ ПРАВКИ 

И ПРОФИЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 

Аннотация. Процесс абразивной обработки изделий сопровождается постепенным 

износом инструмента, а при неравномерной выработке нарушением его геометрической 

формы. При этом качественные показатели работоспособности абразивного круга зави-

сят от характера его износа. Один из путей решения проблемы – использование лазерной 

обработки для создания оптимального заданного профиля (угол наклона, глубина и шири-

на). В статье описаны различные виды лазеров, принципы их работы и выявлен метод, 

которым будет выполняться профилирование рабочей поверхности круга. На основе пред-

ставленной информации сделан вывод о применении твердотельных (волоконных) лазеров 

для создания заданного фасонного профиля, а также о возможности его использования 

для правки абразивного инструмента. 

Ключевые слова: шлифование, рабочая поверхность круга, абразивная обработка, аб-

разивные зерна, профилирование, углекислотный лазер, волоконные (твердотельные) лазе-

ры. 

Zitlyaeev R. E., Yagyaev E. E. 

THE ANALYSIS OF THE METHODS OF LASER PROFILING 

OF THE WORKING SURFACE OF ABRASIVE WHEELS 

Annotation. The process of abrasive processing of products is accompanied by a gradual 

wear of the tool, and with uneven development, violation of its geometric shape. The qualitative 
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performance of the abrasive wheel depends on the nature of its wear. One of the ways to solve the 

problem is the use of laser processing to create an optimal predetermined profile (angle, depth 

and width). The article describes the different types of lasers, the principles of their work and 

identified the method of SLUDGE, which will be profiling the working surface of the circle. On 

the basis of the presented information it is concluded that the use of solid-state (fiber) lasers to 

create a given shaped profile, as well as the possibility of its use for editing abrasive tools. 

Keywords: grinding, working surface of the circle, abrasive treatment, abrasive grains, pro-

filing, carbon dioxide laser, fiber (solid-state) lasers. 

 

Постановка проблемы. В современном машиностроительном производстве одно из 

ведущих мест при обработке материалов резанием занимают технологические процессы с 

применением абразивных шлифовальных кругов, которые позволяют обрабатывать боль-

шую часть существующих конструкционных материалов и окончательно формировать их 

поверхностный слой. В связи с этим как к режущему инструменту к шлифовальному кругу 

предъявляются большие требования в отношении остроты режущих кромок и геометриче-

ской формы. 

В процессе шлифования происходит изнашивание абразивных зерен, что приводит к 

ухудшению его режущих свойств и нарушению геометрии. Восстановление геометриче-

ской формы шлифовального круга и режущих свойств зерен осуществляется путем правки – 

удаление затупившихся или неправильно выступающих на поверхности круга зерен по 

средствам различных технологий и инструментов [1–6]. 

На повышение эффективности и стабилизации процесса шлифования оказывает влия-

ние не только правка, но и профилирование рабочей поверхности круга. Профилирование – 

формообразующая операция посредством исправления погрешностей геометрической 

формы круга и восстановление правильного положения его режущих поверхностей. Про-

филирование применяется также для образования на режущей поверхности круга заданно-

го фасонного профиля [2]. 

Анализ литературы. Распространенные способы правки шлифовальных кругов приве-

дены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Способы правки шлифовальных кругов. 
 

Технологические методы правки абразивных кругов условно делятся на два вида: ме-

ханические и специальные [7]. Механические методы включают шлифование, точение и 

поверхностное деформирование с наложением или без наложения вибраций, к специаль-

ным методам правки относят правку круга с помощью лазера. 

Лазерные технологии – это один из достаточно новых технологических процессов, все 

больше внедряемых в производство. В их основе лежит тепловое воздействие на материалы 

электромагнитного излучения, создаваемого оптическими генераторами – лазерами. Про-

цесс обработки лазерным лучом отличается от традиционных методов обработки отсут-

ствием контактных явлений в зоне обработки, минимальной зоной теплового воздействия, 

универсальностью сфокусированного пучка – инструмента и возможностью автоматизации 

процесса. 

Большой вклад в создание и развитие лазерной обработки внесли российские и зарубеж-

ные ученые: А. Г. Григорьянц, В. С. Коваленко, Н. Н. Рыкалин, А. Х. Клэр, Д. З. Селзмэн, Д. 

Рэди, М. А. Криштал, Л. И. Миркин, А. Н. Кокора, А. А. Жуков, И. С. Халлач и др. [8–12]. 
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Цель статьи – выполнить анализ использования различных типов лазеров для профи-

лирования шлифовальных кругов для восстановления геометрической формы, создания за-

данного фасонного профиля и повышения режущих способностей рабочей поверхности 

круга. 

Изложение основного материала. Освоение новых технологий обработки и типов ла-

зерного оборудования повышает эффективность машиностроительного производства. 

Лазерное технологическое оборудование применяется для различных видов обработки 

материалов – сварки, резки, маркировки, сверления, легирования поверхностного слоя, аб-

ляции, упрочнения поверхностного слоя, закалки. 

Применение лазерных технологий позволяет при высоких скоростях обработки полу-

чать высокие параметры точности и качества готовых изделий. 

На рисунке 2 приводятся основные типы распространенных лазеров по материалу ак-

тивного элемента. 
 

 
 

Рисунок 2. Типы лазеров. 
 

Проанализируем основные типы лазеров, применяемых в машиностроительном произ-

водстве. 

Газовые лазеры – лазеры с газообразной активной средой. Для данного типа лазеров 

характерны высокая направленность и монохроматичность, при этом он обладает относи-

тельно малой плотностью возбужденных частиц. Получение большой выходной мощности 

возможно при использовании протяженных активных сред. Так как газы обладают малой 

плотностью и более высокой однородностью, световой луч в газе практически не искажа-

ется, не рассеивается и не испытывает потерь энергии, а следовательно, позволяет создать 

профиль на рабочей поверхности круга с наибольшей точностью [11]. Применение данного 

типа лазеров используется для создания заданного фасонного профиля и правки рабочей 

поверхности шлифовальных кругов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Недостатком применения данного типа лазеров является необходимость работы на 

больших мощностях для обработки кругов на металлической связке. 

Твердотельные лазеры используют вещество, распределенное в твердой матрице. Дан-

ный тип лазеров в коротком импульсном режиме обладает высоким оптическим качеством 

излучения, небольшими габаритами и возможностями встраивания в волоконные линии. 

Такие лазеры не имеют аналогов по яркости и пиковой мощности излучения, так как до-

пускают работу в одномодовом режиме с хорошим качеством пучка в сочетании с режимом 

модуляции добротности, недоступным большинству других лазеров [12]. Одним из значи-

мых преимуществ твердотельных лазеров является возможность выбора ширины лазерного 

излучения. 

Основным недостатком твердотельных лазеров является низкая эффективность обра-

ботки неметаллических материалов, стекла и кварца, так как длина волны излучения со-

ставляет 1,064 мкм, что связано с низкой поглощательной способностью этих материалов. 

Лазерная обработка на парах металлов основана на использовании в качестве активной 

среды пары различных металлов, возбужденных и нагреваемых электрическим разрядом. 

Обеспечивает высокие средние и пиковые генерации при достаточно больших значениях 

КПД за счет избежания больших потерь на ионизацию, как в импульсном, так и в непре-

рывном режимах работы [13]. Обладают высокой средней мощностью высокой частотой 

повторения импульсов f до 20 кГц, короткой продолжительностью импульса τi ~ 10 нс и от-

носительно короткой длиной волны λ = 0,57 мкм. 

Недостатки этого типа лазеров: 

- долгое время выхода на рабочий режим – более часа; 

- небольшой срок службы лазерной лампы < 2000 часов и их высокая стоимость; 

- высокая рабочая температура – 1500ºС. 

Другие типы лазеров – лазеры, которые по своим физико-химическим свойствам пре-

восходят наиболее распространенные лазерные активные среды. Они обладают высокой 

стойкостью и плавной перестройкой длины волны излучения лазера в диапазоне от 650 до 

1000 нм [14; 15]. 

Однако эффективное сечение перехода увеличивается с ростом температуры, и лучшие 

значения выходных параметров такого лазера получаются при температуре порядка 100ºС. 

Основные параметры лазера: 

- длительность импульса 50 нс; 

- длина волны излучения λ = 700 нм; 

- средняя мощность излучения порядка 100 Вт; 

- частота повторения импульсов 250 Гц; 

- КПД около 3,5%. 

На сегодняшний день наиболее широкое применение для лазерной резки во всем мире 

приобрели газоразрядные СО2-лазеры (рисунок 3) и волоконные лазеры (твердотельные) 

(рисунок 4). 
 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема СО2-лазеров: 

1 – непрозрачное (глухое) зеркало резонатора; 2 – полупрозрачное зеркало 

резонатора; 3 – газоразрядная полость излучателя; 4 – теплообменник; 5 – электроды; 

6 – направление потока газовой смеси; 7 – лазерное излучение; 8 – высокое напряжение. 
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CO2-лазеры – газовые лазеры, основу которых составляет углекислый газ, возбуждае-

мый при помощи электричества. Их длина волны равна 10,6 мкм. CO2-лазеры имеют доста-

точно высокий уровень мощности и очень хорошее качество луча. За счёт этого они явля-

ются одними из самых распространённых видов лазеров. 

Волоконные лазеры относятся к группе твердотельных лазеров. Они вырабатывают ла-

зерный луч посредством так называемых затравочных лазеров и усиливают его в специаль-

но встроенном стекловолокне, которому через диод накачки поступает энергия. Волокон-

ные лазеры имеют длину волны 1,064 мкм и очень маленький диаметр фокуса, в результате 

чего интенсивность луча в 100 раз превышает газовый CO2-лазер при одинаковой излучае-

мой мощности. 

 
 

Рисунок 4. Схема твердотельного лазера. 
 

Волоконные лазеры, как правило, не нуждаются в техническом обслуживании и обла-

дают долгим сроком службы, который насчитывает до 25000 часов. Также твердотельные 

лазеры обладают высокой удельной мощностью, высоким качеством при большой мощно-

сти, высоким КПД, большой энергией, широким диапазоном длин волн, широким диапазо-

ном длительностей импульсов и т. п. 

Наиболее значимым преимуществом твердотельного лазера перед CO2-лазером являет-

ся возможность выбора ширины лазерного луча. За счет того, что CO2-лазер может дать 

возможность лишь точечной обработки поверхности шлифовального круга, его возможно 

использовать только при профилировании. Однако и здесь имеются ограничения – диаметр 

луча, т. е. возможность варьировать лишь глубиной и углом наклона фасонного профиля. 

Твердотельный лазер за счет своей возможности выбора ширины луча дает возможность 

его использования как для правки круга, так и для создания заданного фасонного профиля 

не только по углу и глубине заточки, но и по ширине данного профиля. 

Применение твердотельного лазера позволит проводить правку и профилирование 

шлифовальных кругов на металлической связке, которые по сравнению с обычными стан-

дартными кругами со сплошной режущей поверхностью характеризуются рядом досто-

инств, основными из которых являются уменьшение тепловыделений в зоне резания, по-

вышение режущей способности и стойкости шлифовального инструмента; улучшение ка-

чественных показателей обработанного поверхностного слоя деталей; экономия абразивно-

го материала. 

В связи с вышеизложенным наблюдается необходимость использования твердотельных 

лазеров для создания заданного фасонного профиля поверхности шлифовального круга – 

угол заточки абразивных зерен, ширина и глубина профиля, которые позволят повысить 

качество режущих свойств шлифовального круга и, как следствие, качество поверхности 

обрабатываемой детали, а также уменьшить эффект засаливания круга продуктами обра-

ботки, и в то же время повысит период использования данного круга до момента использо-

вания правки. 
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Выводы. Применение твердотельных лазеров для создания оптимального заданного 

фасонного профиля на рабочей поверхности шлифовального круга на металлической связке 

должно дать возможность повысить режущие способности круга за счет уменьшения ради-

уса округления граней и переднего угла абразивных зерен, улучшить качественные показа-

тели обработанного поверхностного слоя детали и посредством правки лазером восстано-

вить геометрическую форму круга. 
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Иванайский Е. А., Ишков А. В., 

Иванайский В. В., Лыткин В. А. 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

АРМАТУРЫ, МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ ВАНАДИЕМ 

Аннотация. В работе исследовались причины охрупчивания сварных соединений ар-

матурных сталей, микролегированных ванадием. Установлено, что сварка при отрица-

тельных температурах вызывает увеличение скорости охлаждения металла, это приво-

дит к формированию закалочных структур в сварном соединении. Использование предва-

рительного подогрева сталей класса А500С вызывает снижение предела прочности основ-

ного металла. Также отмечено падение ударной вязкости медленно охлаждаемых образ-

цов. Была предложена технология механизированной сварки в восстановительной атмо-

сфере на основе монооксида углерода, обеспечивающая дополнительный подогрев металла 

газовым пламенем, а также удовлетворительную защиту сварочной ванны. Вследствие 

непрерывного наложения многопроходного сварного шва формируется равновесная фер-
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рито-прелитная структура с удовлетворительной твердостью. Прочность сварного со-

единения соответствует требованиям нормативных документов. 

Ключевые слова: микролегированные стали, дуговая сварка, восстановительная ат-

мосфера, защитные газы. 

Ivanayskiy E. A., Ishkov A. V., 

Ivanayskiy V. V., Lytkin V. A. 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF WELDED JOINTS 

OF VANADIUM MICRO-ALLOYED REINFORCEMENT 

Annotation. The causes of embrittlement of welded joints of reinforcing steels micro-alloyed 

with vanadium were investigated. It is found that welding at negative temperatures causes an in-

crease in the cooling rate of the metal, which leads to the formation of hardening structures in the 

welded joint. The use of preheating steels of class A500C causes a decrease in the tensile strength 

of the base metal. A drop in the impact viscosity of slowly cooled samples was also noted. The 

technology of mechanized welding in a reducing atmosphere based on carbon monoxide was pro-

posed, which provides additional heating of the metal with a gas flame, as well as satisfactory 

protection of the weld pool. Due to the continuous superposition of a multi-pass weld, an equilib-

rium ferrite-pearlite structure with satisfactory hardness is formed. The strength of the welded 

joint meets the requirements of normative documents. 

Keywords: micro alloyed steels, arc welding, reducing atmosphere, shielding gases. 

 

Постановка проблемы. В течение длительного времени для изготовления сварных же-

лезобетонных конструкций использовалась арматура периодического профиля класса А300 

и А400. В результате высокого содержания углерода данный вид арматурной стали отно-

сится к разряду ограниченно свариваемых и не может использоваться при температурах 

ниже –40ºС. Следует отметить, что в большинстве стран свариваемая арматура с содержа-

нием углерода свыше 0,22% к применению не допускается [1]. При этом углеродный экви-

валент не должен превышать 0,52% [2]. 

В России принят и действует стандарт [3], который регламентирует нормы химическо-

го состава, механические свойства и другие нормативные требования к арматурной стали 

класса А500С. В соответствии с этими требованиями арматурная сталь выпускается термо-

механически упрочненной в потоке проката, горячекатаной с микролегированием или хо-

лоднодеформированной. Способ производства и нижние границы химического состава вы-

бираются заводом-изготовителем исходя из гарантий свариваемости без разупрочнения, 

пластичности, угла изгиба вокруг оправки диаметром 3d не менее 180º, а также нормируе-

мой выносливости и других показателей. При этом допускается использование данной ар-

матуры до –50ºС. Разрабатываются другие нормативные документы, предусматривающие 

использование микролегированных сталей для армирования железобетонных конструкций 

[4]. При этом допускается использование данной арматуры для работы в условиях крайнего 

Севера [5; 6]. 

Однако при монтаже железобетона в зимних условиях, при температуре около –30ºС, 

авторами были отмечены изломы стержней арматуры из стали А500С, микролегированной 

ванадием. В предлагаемой работе исследовались причины хрупкого излома и разрабатыва-

лась технология дуговой сварки исследуемых сталей. 

Анализ литературы. Микролегированные стали с добавками карбонитридообразую-

щих элементов – ванадия и ниобия – широко применяются при изготовлении листового 

проката [7], труб [8] и стержней арматуры [9]. В работах [10; 11] показано, что горячека-

танная арматура из стали 15ГФ имеет прочностные характеристики, соответствующие ар-

матурным сталям класса А-III (А400), высокую ударную вязкость, хорошую свариваемость. 

Сайт [12] рекомендует использовать микролегированные стали класса А600С при всех ви-

дах сварки, применяемых в строительстве. Согласно [13] допускается сварка решетчатых 

конструкций при температуре до –30ºС, при этом рекомендуется предварительный подо-

грев металла до температуры 120–160ºС. 

http://www.supplysteel.ru/
http://www.supplysteel.ru/
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Вместе с этим в работах [14; 15] показано, что при совместном микролегировании ва-

надием и ниобием ухудшается свариваемость и сопротивление хрупкому разрушению в ре-

зультате теплового воздействия сварки. В работе [16] было обнаружено значительное паде-

ние холодостойкости сварных соединений из сталей, микролегированных ванадием. В ра-

боте [17] рекомендуется исключать ванадий из химического состава сталей для обеспече-

ния вязких свойств сварных соединений. Таким образом, остается не выясненным вопрос 

возможности использования микролегированных сталей в железобетонных конструкциях 

при отрицательных температурах эксплуатации. Поскольку замена арматуры класса А400 

на А500 приводит к экономии средств порядка 10%, необходимость разработки оптималь-

ной технологии сварки данных сталей является весьма актуальной задачей. 

Цель статьи – определить причины разрушения сварных соединений стержней арма-

туры класса А500С, а также разработать технологические приемы, обеспечивающие равно-

прочность основного металла и сварного шва. 

Изложение основного материала. При выполнении исследований строительно-

монтажной организацией была предоставлена конструкторско-технологическая документа-

ция, в которой указывалось использование арматуры класса А500С по ГОСТ 52544 [18]. В 

соответствии с маркировкой арматура является свариваемой, горячекатаной или термоме-

ханически упрочненной. 

Данный ГОСТ не регламентирует применяемые марки стали, ограничивается только 

максимальное содержание элементов. Химический состав металла приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Химический состав стали и значения углеродного эквивалента. 
 

Элемент 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn V Cu S P 
Углеродный 

эквивалент 

По ГОСТ Р 52544, не более 0,24 0,95 1,70 – 0,50 0,050 0,055 0,52 

По результатам химического 

анализа арматуры 
0,20 0,579 1,162 0,08 0,054 0,011 0,009 0,41 

 

Установлено, что исследуемый материал соответствует стали 17ГС. 

Выполнялись металлографические исследования сварных соединений арматуры, вы-

полненные ручной дуговой сваркой (MMA-технология). Результаты представлены на ри-

сунке 1. 
 

   
а)×100 б) ×100 в)×100 

Рисунок 1. Микроструктура сварного соединения арматуры, 

выполненной по MMA-технологии. 
 

В основном металле арматуры наблюдается полосчатость феррито-перлитной структу-

ры 2 балла. Вследствие высоких скоростей охлаждения в околошовной зоне формируется 

микроструктурная неоднородность с образованием закалочных структур. Твердость метал-

ла достигала 400–470 HV. Именно наличие мартенситной микроструктуры вызывает обра-

зование холодных трещин либо во время сварки, либо в течение нескольких часов после 

сварки. 

Обычно, для того чтобы избежать формирования закалочных структур применяется 

предварительный подогрев, который разрешен при монтажной сварке в соответствии с 
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[13]. Рекомендуемая температура в 180ºС не может быть точно обеспечена при нагреве га-

зовой горелкой на монтаже в зимних условиях. С другой стороны, увеличение температуры 

подогрева приводит к снижению скорости охлаждения. 

Исследовалось влияние скорости охлаждения как функции температуры нагрева на 

твердость арматурной стали класса А500С при охлаждении на воздухе и отрицательных 

температурах окружающей среды. Под скоростью охлаждения понималась скорость охла-

ждения образца в интервале 800–500ºС. Результаты представлены на рисунке 2а, а термо-

кинетическая диаграмма охлаждения приведена на рисунке 2б. 
 

 
 

 

 

Рисунок 2. Влияние скорости охлаждения на твердость стали (а) 

и микроструктуру стали (б). 
 

Из образцов с имитированным циклом сварки (нагрев до температуры 1300ºС и после-

дующее охлаждение в различных условиях) вырезались образцы с U-образным надрезом. В 

результате испытаний была получена зависимость ударной вязкости от скорости охлажде-

ния, приведенная на рисунке 3. Установлено, что при снижении скорости охлаждения ниже 

10ºС/сек происходит резкое снижение вязких свойств металла. 
 

 
Рисунок 3. Влияние скорости охлаждения образца на ударную вязкость 

арматуры класса А500С, микролегированной ванадием. 
 

В соответствии с [18] выполнялись испытания на растяжения сваренных стыков арма-

туры после предварительного подогрева на разрывной машине Р-50. Отмечалось значи-

тельное снижение прочности (до 25%) сварного соединения, при этом разрушение во всех 

случаях происходило по основному металлу. Вероятно, избыточный подогрев арматуры 

приводил к отпуску металла и снимал последствия термомеханического упрочнения. 

Исходя из указанного выше, следует отметить, что применяемая технология сварки ар-

матуры А500С, микролегированной ванадием, не обеспечивает эксплуатационной надеж-

ности сварных соединений, выполненных при отрицательных температурах воздуха. 

Выполнялись сварные соединения арматуры с использованием механизированной 

сварки в восстановительной атмосфере на основе монооксида углерода. Режимы сварки 
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приведены в работе [19]. Как было показано в работе [20] при соприкосновении с кислоро-

дом воздуха предлагаемая смесь самовоспламеняется. При этом происходят дополнитель-

ное тепловыделение и подогрев металла образующимся газовым пламенем. Микрострукту-

ра полученного сварного соединения представлена на рисунке 4. 
 

   
а) б)×100 в) ×100 

 

Рисунок 4. Макроструктура арматуры (а), участков 1 (б) и 2 (в). 
 

Полученные микроструктуры являются характерными для низколегированных сталей. 

Достаточно большой размер зерна в металле шва может быть объяснен наличием кремния. 

Поскольку в отличие от ММА-технологии сварка ведется без остановки за несколько про-

ходов, околошовная зона претерпевает многократную перекристаллизацию, приводящую к 

снижению твердости, измельчению зерна и устранению закалочных структур. Твёрдость 

сварного соединения не превышала 290 HV и околошовной зоны 260 HV. Временное со-

противление на разрыв составило 606,5 МПа, что соответствует требованиям [3] и [18]. 

Следует отметить наличие неметаллических включений в металле шва, наблюдаемых 

во всех участках, выполненных в предлагаемой восстановительной атмосфере. Фотографии 

микроструктур с включениями приведены на рисунке 5. 
 

   
а)×500 б)×500 в) ×1000 

 

Рисунок 5. Макроструктура основного металла (а), и металла шва (б) и (в). 
 

Анализ формы и распределения неметаллических включений позволяет предположить 

протекание активных металлургических реакций. Для теоретических исследований воз-

можных химических реакций, в которых могут участвовать углерод и микролегирующие 

добавки, выполнялось определение энергии Гиббса, в соответствии с формулами, приве-

денными в работе [21]. Установлено, что в интервале температур от 1300 до 4000ºС моно-

оксид углерода не вступает в химическое взаимодействие с основными легирующими эле-

ментами – кремнием, марганцем, ванадием и медью. Возможно протекание восстанови-

тельных реакций, а также формирование карбидов ванадия. Исследования в данном 

направлении будут продолжены. 

Выводы. Установлено, что сварка при отрицательных температурах арматуры класса 

А500С, микролегированной ванадием, может привести к образованию закалочных структур 

и трещин в сварном соединении. 

Использование нерегулируемого подогрева стержней арматуры газовым пламенем вы-

зывает разупрочнение стали, вследствие устранения эффекта термомеханического упроч-

нения, а также может вызвать снижение вязкости металла. 
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Применение механизированной сварки в восстановительной среде на основе моноокси-

да углерода обеспечивает отсутствие закалочных структур, снижение твердости металла 

шва, а также требуемые прочностные свойства сварного соединения. 
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УДК 621.365.6:621.791.753 

Рыбалкин Е. А. 

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В ЖИДКОМ МЕТАЛЛЕ СИСТЕМЫ ПОДВОДНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Аннотация. В статье рассматривается постановка краевой задачи гидродинамиче-

ского процесса в жидкометаллической сварочной ванне при допущении, что поток рас-

плавленных капель электрода на входной границе ванны отсутствует. Для уравнений На-

вье-Стокса и неразрывности, описывающих движение несжимаемой ньютоновской вязкой 

жидкости с постоянными свойствами при наличии внешних сил, в терминах вихря векто-

ра скорости и векторного потенциала, сформулирована краевая задача для расчёта поля 

скоростей в жидком металле дуговой сварки с индуктором внешнего электромагнитного 

воздействия, которая позволяет учесть влияние скорости перемещения расплавленного 

проводника на магнитное поле. 

Ключевые слова: дуговая сварка, гидродинамический процесс, краевая задача, функция 

вихря, жидкий металл. 

Rybalkin E. A. 

A BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR THE MATHEMATICAL 

MODEL OF THE NONSTATIONARY HYDRODYNAMIC PROCESS 

IN LIQUID METAL OF THE UNDERWATER ARC WELDING SYSTEM 

Annotation. The article considers with the formulation of the boundary value problem of the 

hydrodynamic process in a liquid-metal welding bath under the assumption that the flow of mol-

ten electrode droplets at the bath inlet border is absent. For the Navier-Stokes and continuity 

equations describing the movement of incompressible Newtonian viscous fluid with constant 

properties in terms of vortex velocity vector and vector potential, a boundary value problem for 

the calculation of the velocity field in liquid metal arc welding with an external electromagnetic 

influence inductor is formulated, which allows to take into account the influence of the velocity of 

the molten conductor movement on the magnetic field. 

Keywords: arc welding, hydrodynamic process, boundary problem, vortex function, liquid 

metal. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время электродуговая сварка под водой является 

неотъемлемой частью любых ремонтных или монтажных работ металлических конструк-

ций и деталей, находящихся в водной среде. При этом сварка под водой может быть произ-

ведена двумя разными способами – сухим и мокрым. Сухой способ является наиболее до-

рогим и не всегда выполнимым, так как вокруг свариваемого объекта необходимо создание 

условий, аналогичных условиям на суше. Мокрая подводная дуговая сварка осуществляет-

ся непосредственно в воде, что значительно сказывается на качестве сварных швов из-за 

насыщения последних водородом и окислами. 

Одним из актуальных и перспективных методов повышения качества сварных швов 

под водой является принудительная дегазация жидкого металла в сварочной ванне, для ко-

торой используется внешнее электромагнитное воздействие. 

Анализ научной литературы. Управление движением жидкого металла в сварочной 

ванне, используя электромагнитное воздействие, позволяет значительно улучшить механи-

ческие и физико-химические свойства сварных швов, повысить их коррозийную стойкость, 

снизить уровень пористости [1–3]. 

Изучение влияния внешнего электромагнитного воздействия на качество сварочных 

швов при мокрой электродуговой сварке требует привлечения математического моделиро-

вания магнитогидродинамических процессов, протекающих в жидком металле сварочной 

ванны. Математические модели указанных выше процессов состоят из двух частей: элек-
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тромагнитной – рассмотренной в работах [4; 5] и гидродинамической, которая рассматри-

вается в настоящей работе. 

Электромагнитная часть посвящена расчёту распределения внешнего электромагнитно-

го поля индуктора и электродинамических усилий в потоках ванны с учётом влияния вих-

ревых токов, которые наводятся во всех элементах дуговой сварки при условии, если из-

вестно распределение скорости в объёме жидкого проводника. 

Цель данной работы – получить трёхмерную краевую задачу для математической мо-

дели распределения скоростей в жидком металле дуговой сварки с индуктором внешнего 

электромагнитного воздействия, которая позволяет учесть влияние скорости перемещения 

расплавленного проводника на магнитное поле. 

Изложение основного материала. Сваривается зазор в пластине в форме прямоуголь-

ного параллелепипеда с помощью мокрой подводной дуговой сварки с внешним электро-

магнитным воздействием. Зазор проходит через центр симметрии пластины параллельно 

одной из ее сторон. Введем декартову систему координат xyz таким образом, чтобы ось x 

была перпендикулярна, а плоскость yOz была параллельна сторонам зазора (рисунок 1). 

Считаются заданными геометрические и электрофизические параметры установки. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием: 

0 – провода сварочной цепи; 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – капли электрода; 4 – ванна 

с расплавом; 5 – сварочный шов; 6 – свариваемая деталь; 7 – индуктор внешнего 

электромагнитного воздействия; 8 – источник питания индуктора. 
 

Рассмотрим движение жидкого металла в системе подводной дуговой сварки с индук-

тором внешнего электромагнитного воздействия. Особенностью данной системы является 

наличие входящего жидкого потока в сварочную ванну расплавленных капель электрода с 

заданной скоростью, который накладывается на вращение металла в сварочной ванне, вы-

званное внешним магнитным полем индуктора. Также следует отметить, что магнитное по-

ле индуктора и, соответственно, поле скоростей жидкого металла существенно трёхмерны. 

Данный фактор значительно усложняет моделирование магнитогидродинамических про-

цессов в сварочной установке. 

Основными уравнениями гидродинамики, описывающими движение несжимаемой 

ньютоновской вязкой жидкости с постоянными свойствами при наличии внешних сил для 

трёх компонент поля скорости , ,x y zV V V  в декартовой системе координат, являются урав-

нения Навье-Стокса: 
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и уравнение неразрывности 

0
yx z

x y z

 
  

  

VV V
. (2) 

Используя известные соотношения из векторной алгебры, уравнения Навье-Стокса и 

неразрывности запишутся в векторном виде: 

  1 1
, ,grad gradp v f

t


    

  

V
V V V  (3) 

0,div V  (4) 

где V  – вектор скорости (м/с); 

ρ – плотность проводника в жидкой фазе (кг/м3); 

t – время (с); 

p – давление (Па); 

ν = η / ρ – коэффициент кинематической вязкости (м2/с); 

η – коэффициент динамической вязкости (Па×с); 

f


 – объемная плотность силы (Н/м3). 

Для упрощения модели примем допущение, что в определённый момент времени t ско-

рость потока жидкого металла на входной границе ванны равняется нулю, то есть поток от-

сутствует. 

Тогда для данного случая введём в рассмотрение функцию вихря 


 (вихрь вектора ско-

рости) и функцию тока 


 (векторный потенциал) равенствами: 

rot V , (5) 

rot V , (6) 

0div . (7) 

Уравнение для функции вихря получим из уравнения (3), применив к обеим его частям 

операцию rot. При этом учтём, что 

  21
, ,

2
grad grad rot  

 
V V V V V . (8) 

Тогда получим: 

   21 1 1
, .

2
rot rot grad rot rot rot gradp vrot rotf

t


      
   

V V V V V  (9) 

Из векторной алгебры известно, что 

rot (gradp) = 0. (10) 

Воспользуемся соотношением  

   rot rot grad div V V V
. (11) 

С учётом (4) и (5) – соотношение (11) примет вид: 

rot  V . (12) 
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Применим к обеим частям выражения (12) операцию rot: 

   rot V rot rot graddiv    
. (13) 

Так как 0graddiv , получим 

rot V . (14) 

Тогда с учётом (5), (10), (14) уравнение (9) для функции вихря примет вид: 

1
, .rot v rotf

t


    
  
V

 (15) 

Уравнение для векторного потенциала найдём, подставив в (5) выражение (6): 

( )rot rot graddiv   
, (16) 

откуда, используя (7) уравнение (16) запишем в виде: 

 . (17) 

Уравнения (15) и (17) образуют систему уравнений, эквивалентную системе уравнений 

(3) – (4). Если дополнить данные уравнения начальными и граничными условиями, то по-

лучим краевую задачу для моделирования гидродинамических процессов, протекающих в 

жидком проводнике дуговой сварки. 

Граничные и начальные условия. Дополним систему уравнений (15), (17) граничными и 

начальными условиями. Для этого отдельно рассмотрим ванну с расплавом, которая имеет 

форму полусферы (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Сварочная ванна с жидким металлом: 

S42 – граница расплава ванны и дуги; S45 – граница расплава ванны 

и сварного шва; S56 – граница сварного шва и детали. 
 

Как известно, в общем случае завихренность движений вязкой жидкости обуславлива-

ется прилипанием жидкости к стенкам [6; 7]. Поэтому в движениях вязкой жидкости при-

сутствует большая завихренность в областях вблизи стенок, в то время как в областях, да-

лёких от стенок, движение приближается к безвихревому, то есть к потенциальному. Осо-

бенно это проявляется в жидкостях с очень малым коэффициентом вязкости. В нашем слу-

чае, учитывая геометрические размеры сварочной ванны и вязкость расплавленного метал-

ла, безвихревая (потенциальная) компонента скорости движения жидкого проводника рав-

няется нулю. 

Таким образом, на твёрдых поверхностях S45 и S46 граничным условием для скорости 

является условие прилипания. Граничное условие прилипания на поверхности 45 46S S S   

состоит из двух условий [8]: 
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условия не протекания  , 0Qn V  (18) 

и условия равенства нулю касательной составляющей скорости , 0Qn 
 

V . (19) 

Для задания граничных условий для функции вихря распишем выражение (5) в декар-

товой системе координат: 

      
y yz x z x

x y zrot e e e
y z z x x y

        
          

         

V VV V V V
V , (20) 

где , , x y ze e e  – единичные орты. 

Тогда граничными условиями для функции вихря на поверхности 45 46S S S   являются: 

0 0 0  ;    ;    .
y yz x z x

x y z
y z z x x y

    
        

     

V VV V V V
 (21) 

На свободной поверхности S42 (y = const) граничными условиями являются: 

для скорости 0z x
y

y y

 
  
 

V V
V ; (22) 

для функции вихря 0 0 0 0x y z    . (23) 

Зададим начальное условие для скорости, а соответственно, и для функции вихря в виде: 
(0)

(0)

( ,0) ( );

( ,0) ( ).

Q Q

Q Q



 

V V
 (24) 

Краевая задача для векторного потенциала 


 и функции вихря 


. 

Сформулируем краевую задачу для определения векторного потенциала 


: 


, (25) 

45 46, 0, ,Qn rot  Q S  S S S      
, (26) 

42, , ,Q Qn rot n  Q S        
V , (27) 

  42 45 46, 0,Qn rot  Q S S S     , (28) 

где 
  – предельное значение векторного потенциала при стремлении точки Q к границе Sβ 

со стороны жидкого проводника (рисунок 2); βϵ{42, 45, 46}; rot   – то же для ротора век-

торного потенциала; Qn


 – внешняя к границе жидкого проводника нормаль в точке Q. 

Сформулируем краевую задачу для определения функции вихря 


. Для этого выразим 

из уравнения (15) Δ 


: 

1 1
,rot rotf

v t

 
        
V . (29) 

Введём обозначение: 

1 1
,rot rotf

v t

 
        
V . (30) 

Тогда выражение (29) с учётом (30) примет вид: 

 , (31) 

 0 на , 42,45,46  S     , (32) 

где 0


 – значение функции вихря на границе жидкого проводника. 
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Таким образом, система уравнений Навье-Стокса и неразрывности (3) – (4) для несжи-

маемой ньютоновской вязкой жидкости с помощью векторного потенциала 


 и функции 

вихря 


 свелась к краевой задаче (18) – (19), (21) – (28), (31) – (32) для расчёта поля скоро-

стей в жидком металле сварочной ванны. 

Одним из наиболее эффективных методов решения полученной краевой задачи являет-

ся метод интегральных уравнений, который заключается в сведении краевой задачи с по-

мощью теории потенциала к системам интегро-дифференциальных уравнений (интеграль-

ных по пространственным переменным и дифференциальным по времени) относительно 

функции вихря и скорости движения жидкого проводника. 

Выводы. Точность расчёта поля скоростей в жидком металле сварочной ванны систе-

мы дуговой сварки с индуктором существенно зависит от задания начальных и граничных 

условий на границе жидкого проводника, а также от влияния внешнего электромагнитного 

поля и наведённых этим полем вихревых токов. Полученная краевая задача учитывает вы-

шеуказанные факторы и позволяет повысить точность моделирования магнитогидродина-

мических процессов в сварочной установке. 
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УДК 621.951 

Сидоров Д. Е., Умеров Э. Д. 

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 

СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА НА ТОЧНОСТЬ ОТВЕРСТИЙ 

Аннотация. В настоящее время сверление – один из распространенных способов полу-

чения глухих и сквозных цилиндрических отверстий в сплошном материале. При сверлении 

имеют место погрешности геометрического смещения оси инструмента, упругого сме-

щения оси инструмента и упругое смещение кондукторной плиты. Статья посвящена 

разработке динамической математической модели сверления отверстий спиральными 

сверлами, учитывающей поперечные смещения сжато-закрученного сверла и их производ-

ные (уравнения углов поворота, изгибающих моментов и импульса сил) в двух главных цен-

тральных плоскостях при продольно-поперечном изгибе. 

Ключевые слова: сверление, спиральное сверло, относительный увод сверла, точность 

отверстий. 
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Sidorov D. E., Umerov E. D. 

THE INFLUENCE OF DEFORMATION OF THE WORKING 

PART OF THE TWIST DRILL ON THE ACCURACY OF THE HOLES 

Annotation. Currently, drilling is one of the most common ways to obtain blind and through 

cylindrical holes in a solid material. When drilling, there are errors of geometric displacement of 

the tool axis, elastic displacement of the tool axis and elastic displacement of the conductor plate. 

The article is devoted to the development of a dynamic mathematical model of drilling holes with 

spiral drills, taking into account the transverse displacement of the compressed-twisted drill and 

their derivatives (equations of rotation angles, bending moments and momentum forces) in the 

two main сentral planes with longitudinal-transverse bending. 

Keywords: drill, twist drill bit, the relative withdrawal of the drill, accuracy of holes. 

 

Постановка проблемы. Для получения отверстий в сплошном материале наиболее 

широкое распространение получили операции сверления спиральными сверлами, которые 

осуществляются на универсальных сверлильных станках и станках с ЧПУ. При этом реша-

ются одновременно несколько задач: обеспечение точности диаметральных размеров от-

верстий и точности расположения их осей. 

Задача обеспечения точности диаметральных размеров отверстий решается путём 

назначения благоприятных режимов резания, выбором инструмента с рекомендуемыми ве-

личинами геометрических параметров для конкретного материала заготовки и технологи-

ческой оснастки, применения дополнительных технологических операций зенкерования, 

развёртывания, растачивания и др. При их различных сочетаниях могут быть получены от-

верстия от 14 до 6-го квалитетов точности. 

Обеспечение точности координатных размеров отверстий решается сверлением по кон-

дуктору на универсальных станках или применением станков с ЧПУ. Анализ образования 

погрешностей положения осей отверстий при их обработке по кондуктору показывает, что 

при сверлении имеют место погрешности геометрического смещения оси инструмента, 

упругого смещения оси инструмента и упругое смещение кондукторной плиты. При обра-

ботке на станках с ЧПУ первая и последняя составляющие отсутствуют. 

При сверлении отверстий важно учитывать влияние крутящего момента на положение 

режущих зубьев сверла, которые испытывают значительные тангенциальные усилия в про-

цессе резания. При этом крутящий момент может оказывать влияние не только на устойчи-

вость инструмента, но и на его поперечные смещения, что приводит к снижению точности 

обработки отверстия. 

Традиционно для определения поперечных смещений одноосных элементов использу-

ют уравнение изогнутой оси стержня в универсальной форме [1–3]. 

В отличие от деформации стержня, процесс сверления отверстий характеризуется изо-

гнутым сжато-закрученным состоянием, при котором поперечные смещения будут проис-

ходить одновременно в двух главных центральных плоскостях. Совокупность вышерас-

смотренных вопросов представляет собой нерешенную до настоящего времени задачу. 

Анализ литературы. Исследованиями динамических процессов, происходящих в тех-

нологической системе при сверлении отверстий, посвящены работы В. А. Кудинова [4], 

К. М. Костюкова, М. М. Тверского [5], Л. С. Мурашкина [6] и других ученых. 

Целью разработанных математических моделей сверления являлось теоретическое 

определение собственных частот колебаний системы и ее элементов с разработкой методов 

их подавления. При этом представленные модели не учитывают особенностей явлений, 

происходящих в зоне обработки и динамических свойств процесса резания, в частности, 

поперечные смещения сверла. 

Цель статьи – разработка динамической математической модели сверления отверстий 

спиральными сверлами, учитывающей поперечные смещения сжато-закрученного сверла и 

их производные (уравнения углов поворота, изгибающих моментов и импульса сил) в двух 

главных центральных плоскостях при продольно-поперечном изгибе. 
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Изложение основного материала. Для решения вышеуказанной задачи необходимо 

построить уравнение изогнутой оси одноосного элемента в условиях нагружения, соответ-

ствующих условиям работы сверла. 

Конструкции спиральных сверл имеют пять режущих кромок и при сверлении все цен-

тральные оси в поперечном сечении инструмента являются главными с равными изгибны-

ми жесткостями EJy = EJz в постоянном по длине поперечном сечении. При сверлении на 

поверхности зубьев со стороны обрабатываемого материала действуют силы сопротивле-

ния резанию. В результате поперечные сечения рабочей части сверла закручиваются отно-

сительно поперечного сечения хвостовика, расположенного в плоскости его защемления. 

Учитывая, что внешнее силовое воздействие на осевой многолезвийный инструмент явля-

ется результатом комплексного воздействия тангенциальной, осевой и радиальной силы ре-

зания на каждую главную режущую кромку инструмента, будем рассматривать только ре-

зультирующее воздействие на инструмент в виде полного комплекса внешних изгибных 

(поперечная сила и изгибающий момент), закручивающих (крутящий момент) и сжимаю-

щих (продольная сила) нагрузок (рисунок 1). 
 

                                    
а                                                      б 

Рисунок 1. Расчетная схема изогнутого сжато-закрученного сверла. 
 

Предположим, что в результате комплексного внешнего воздействия осевой инстру-

мент, представляющий собой прямолинейный стержень, загружен по торцам крутящими 

моментами Mкр = Pzr и продольными сжимающими усилиями Px. В двух взаимно перпен-

дикулярных плоскостях стержень изгибается поперечными силами Pyy и Pyz и изгибающи-

ми моментами Mz и My (см. рисунок 1). 

После приложения внешней нагрузки прямолинейный до нагружения стержень дефор-

мируется, его торцы смещаются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и повора-

чиваются на некоторый угол. 

На основании расчетной схемы (см. рисунок 1) из условия равновесия правой части в 

сечении с координатой x получим дифференциальные уравнения изогнутой оси сверла в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях: 
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где Mz(x) и My(x) – изгибающие моменты в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в 

сечении с координатой x соответственно; 

Pyy, Pyz, Px – составляющие силы резания. 

Для решения (1) используем методы, приведенные в работах [2; 3]. 

Осуществим переобозначения: 

 EJEJEJ zy
;   y)x(y  ;   z)x(z  ;   




крM
T1

;   


 xP
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Выражение (1) перепишется: 
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Осуществляем поиск решения системы в виде: *yyy  ; *zzz  , здесь y  и z  – об-

щие решения системы однородных уравнений, а y* и z* – частные решения системы (2): 
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Считаем, что общее решение y(x) и z(x) имеет вид: 
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Тогда на основании (4) характеристическое уравнение системы уравнений (3) примет вид: 
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С учетом полученного уравнение (4) перепишется: 
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или с учетом разложения nxsininxcose inx      и    mxsinimxcose imx   (2): 
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Частное решение правой части уравнений y* и z* получим в форме (2): 

xba*y  xdc*z  . (8) 

С учетом выражений (8) и их производных система уравнений (2) имеет вид: 
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Используя метод неопределенных коэффициентов, находим: 

20

x

yzкр

x

z

P

PM

P

M
ya


 ; 

x

yy

P

P
b  ; 

20

x

yyкр

x

y

P

PM

P

M
zс


 ; 

x

yz

P

P
d  .  (10) 

С учетом (10) частное решение (8) получаем в виде: 
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Таким образом, решение системы уравнений (2) примет вид: 
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Постоянные A1, A2, A3, A4 определяются из граничных условий y(0) = y0, z(0) = z0, 

Ψy(0) = Ψ0y, Ψy(0) = Ψ0z, Ψz(0) = Ψ0z 
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Подставляя A1, A2, A3, A4 в (12), получим уравнения поперечных смещений сжато-

закрученного сверла и их производные (уравнения углов поворота, изгибающих моментов 

и импульса сил) в двух главных центральных плоскостях при продольно-поперечном 

изгибе в форме начальных параметров: 
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где εi(x) и μi(x) – функции влияния: 
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Функции (14) и (15) связаны между собой соотношениями кругового 
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Влияние различных типов внешних воздействий в уравнениях учитывается 

посредством коэффициентов 2
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T

TT
n  , 2

2

11

42
T

TT
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При малых диаметрах сверла на погрешность формы отверстия оказывают влияние 

скручивающие деформации сверла. Соответственно, при анализе необходимо учитывать 

как изгиб сверла, так и его скручивание. На рисунке 2 показана схема разбиения среднего 

диаметра. 
 

 
 

Рисунок 2. Схема разбиения среднего диаметра отверстия 

за счет относительного увода сверла. 
 

По полученным формулам можно выполнять расчёты для вновь проектируемых и 

действующих технологических процессов. На стадии проектирования может быть 

выполнен расчёт ожидаемой погрешности смещения оси отверстия, которые связывают 

конструктивно-технологические параметры инструментальной наладки и условия 

обработки. Точностные расчёты для действующего техпроцесса могут быть выполнены при 

известных значениях ряда параметров и заданной величине допустимой погрешности. 

Относительный увод сверла определяется по формуле: 

)()( 22

0 xzxy 
. 
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На рисунке 3 приведены результаты расчета относительного увода сверла от диаметра 

инструмента. Для его расчета приняты следующие начальные данные, задающие гранич-

ные условия, определялись экспериментально; нормализованные и стандартные значения 

принимались по техническим справочникам и ГОСТам [7–12]. 
 

 
 

Рисунок 2. Относительный увод сверла от диаметра инструмента. 
 

Выводы. Разработана динамическая математическая модель сверления отверстий спи-

ральными сверлами, учитывающая поперечные смещения сжато-закрученного сверла и их 

производные в двух главных центральных плоскостях при продольно-поперечном изгибе. 

Проведенные расчеты показывают, что деформация сверла оказывает значительное влия-

ние на точность обработанного отверстия, указанные уравнения не учитывают изменение 

режущих свойств сверла за период его стойкости вследствие износа режущих кромок. Для 

компенсации этого эффекта необходима разработка моделей, учитывающих изменение со-

стояния технологической системы с течением времени, что является задачей дальнейших 

исследований. 
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УДК 621.454 

Стадник Т. В. 

ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 

ЛЕНТОЧНОГО РОТАЦИОННОГО ШЛИФОВАНИЯ 

Аннотация. В настоящее время ленточное шлифование широко применяется в веду-

щих отраслях народного хозяйства. Процесс ленточного ротационного шлифования имеет 

сложную стохастическую природу, что приводит к разбросу показателей качества изде-

лий и не позволяет использовать все возможности этого метода, вследствие отсутствия 

адекватного математического описания процесса. Статья посвящена разработке тео-

ретико-вероятностной модели процесса ленточного ротационного шлифования, позволя-

ющая рассчитывать выходные показатели качества с учетом изменения свойств систе-

мы с течением времени. 

Ключевые слова: шлифование, абразивная лента, абразивное зерно, ротационное лен-

точное шлифование, шероховатость поверхности, микрогеометрические характеристи-

ки. 

Stadnik T. V. 

THEORETICAL-PROBABILISTIC MODEL 

OF THE ROTARY BELT GRINDING PROCESS 

Annotation. At present, belt grinding is widely used in the leading branches of the national 

economy. The rotary belt grinding process has a complex stochastic nature, which leads to a dis-

persion of product quality parameters and does not allow to use all possibilities of this method, 

due to the lack of an adequate mathematical description of the process. The article is devoted to 

the development of the theoretical and probabilistic model of the rotary belt grinding process, 

which allows to calculate the output quality indicators taking into account changes in the proper-

ties of the system over time. 

Keywords: grinding, abrasive belt, abrasive grain, rotary belt grinding, surface roughness, 

micro-geometric characteristics. 

 

Постановка проблемы. Шлифование абразивной лентой – один из наиболее прогрес-

сивных методов обработки изделий. Ротационное ленточное шлифование позволяет обес-

печить требуемые технологические параметры обрабатываемых поверхностей, однако по-

лучение этих параметров носит нестабильный характер, а сам процесс формообразования 

является трудноуправляемым. Для получения требуемых показателей качества технологи-

ческие режимы назначаются исходя из опыта технолога. Рекомендации для назначения 

технологических режимов для схем ротационного ленточного шлифования в справочной 

литературе отсутствуют. При прогнозировании состояния технологической системы (ТС) 

используются эмпирические модели, полученные методами многофакторного планирова-

ния эксперимента, которые имеют ограниченное применение. При использовании выше-

указанных моделей для описания ряда объектов погрешность может достигать 100–300%, 

что не позволяет их использовать для расчета режимов резания. Процесс ленточного шли-

фования имеет сложную стохастическую природу, что не позволяет использовать для опи-

сания детерминированные модели. 

Обеспечение качества и эффективности операции ленточного ротационного шлифова-

ния возможно только на основе разработки стохастических моделей, учитывающих вероят-

ностную природу процесса. Совокупность вышерассмотренных вопросов представляют со-

бой нерешенную до настоящего времени задачу. 

Анализ литературы. Вопросами ленточного шлифования занимались Г. Б. Лурье, 

В. Н. Верезуб, Л. К. Паньков, Н. В. Костин, А. А. Коряжкин, А. Ф. Бобошкин, Г. М. Иппо-

литов, К. С. Митревич, Ю. Н. Иванов, Н. В. Носов, Ф. Ю. Свитковский и др. [1–8]. В их ра-

ботах рассмотрен широкий спектр проблем, возникающий при ленточном шлифовании, ра-

боты посвящены созданию технологических процессов, обеспечивающих качественную 
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обработку деталей, решают задачи, направленные на повышение производительности об-

работки, улучшение качества выпускаемой продукции. 

Разработкой оборудования и высокоэффективной технологии ротационного ленточного 

охватывающего шлифования длинномерных цилиндрических изделий малого диаметра за-

нимался С. А. Шиляев [1; 2]. 

При этом авторы исследований в своих работах используют в основном детерминиро-

ванные модели, не позволяющие учитывать вероятностную природу процесса. Вероятност-

ные модели разработаны для плоского, круглого шлифования, для ленточного шлифования 

такие модели отсутствуют [9–16]. 

Цель статьи – установление взаимосвязей режимов обработки с текущими параметра-

ми зоны контакта и выходными показателями качества при ленточном ротационном шли-

фовании и разработка нестационарных стохастических моделей процесса. 

Изложение основного материала. Для обработки осесимметричных нежестких длин-

номерных деталей, где вращение обрабатываемой детали невозможно или затруднительно, 

наиболее оптимальной схемой является способ ротационного ленточного шлифования [1; 2]. 

Способ обработки (рисунок 1) реализуется за счет сочетания движений абразивной 

ленты, движущейся со скоростью V1, вращения планшайбы 1 со скоростью Vg, обеспечива-

ющей круговую подачу. Продольная подача при шлифовании на проход обеспечивается за 

счет перемещения заготовки 5 вдоль ее оси, для схемы врезного шлифовании она отсут-

ствует [17]. 

Абразивная лента 6 располагается на трех роликах – ведущем 3, натяжном 4 и ведомом 2. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема процесса ленточного ротационного шлифования с двумя 

подвижными роликами: 1 – планшайба; 2 ведомый ролик; 3 – ведущий ролик; 

4 – натяжной ролик; 5 – обрабатываемая заготовка; 6 – абразивная лента. 
 

Для назначения эффективных режимов для данной схемы шлифования необходимо 

наличие стохастических моделей, учитывающих изменение состояния технологической си-

стемы с течением времени. 

Для получения математической модели, позволяющей рассчитывать выходные показа-

тели качества, рассмотрим процесс взаимодействия абразивного инструмента с заготовкой 

на микроуровне при ленточном ротационном шлифовании. 

Вероятность удаления материала с учетом наличия исходной шероховатости определя-

ется по зависимости [15]: 

P(M) = 1 – e–a(y)–a(y, τ)  (1) 

где a(y) – показатель, определяющий вероятность удаления материала на уровне y до входа 

поверхности в зону контакта заготовки с кругом; 

a(y, τ) – показатель, определяющий изменение вероятности удаления материала на уровне y 

в зоне контакта. 

Съем материала при шлифовании производится дискретными порциями, но число еди-

ничных срезов, проходящих через сечение, достаточно велико (от нескольких сотен до не-

скольких тысяч на единицу длины сечения), что позволяет при расчете вероятности перей-

ти от дискретной модели к непрерывной. 
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Уравнение для расчета параметра a(y, τ) в зоне контакта  
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где KC – коэффициент стружкообразования; 

ρg – радиус округления при вершине зерна; 

ng – количество зерен в единице объема рабочего слоя инструмента; 

Vок – окружная скорость инструмента; 

Sy – поперечная подача; 

Hu – величина рабочего слоя, в котором подсчитывается количество рабочих зерен. 

С учетом, что для наружной поверхности детали (y = 0), 0)M(P  при умножении 

))M(P)M(P)M(P . 2121  , получим зависимости вероятностей неудаления материала для 

схемы врезного шлифования: 
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Далее после логарифмирования выражения (3) получим: 
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Полученная зависимость (4) позволяет прогнозировать не только радиальный съем ме-

талла, но и выходные показатели качества при ленточном ротационном шлифовании. 

При прохождении поверхности зоны контакта детали с лентой уровня будут смещаться 

к центру детали. При этом величина съема материала детали численно равна смещению 

уровня с вероятностью удаления M)M(P   и вычисляется по формуле: 

)M(P)])tt(S[
S

exp()M(P y

y

M 


 11 3

0 , (5) 

где 
51

окc

2

2K780

,

и

gg

M
H

nV, 
 , 

ρg – радиус округления при вершине зерна. 

Для установившегося процесса шлифования при частных значениях βM = 0,9973 и tf = u, 

значении коэффициента k = 3 величина слоя, в котором распределена шероховатость, вы-

числена по зависимости: 
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Величина температурных деформаций может быть учтена коэффициентом. 

Зависимость (6) позволяет получить выражение для расчета съема материала: 
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Cреднее арифметическое отклонение профиля определяется как: 

2
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 , (8) 

где Wm – расстояние от наиболее глубокой впадины до средней линии профиля. 

В работе [13] рекомендовано выражение при ориентировочных расчетах среднего 

арифметического отклонения профиля: 

2

H
Wm  . (9) 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). 

277 

Тогда выражение для расчета Ra примет вид: 
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После подстановки (6) в (10) получим: 
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Уравнение (11) отражает физическую природу процесса образования поверхностей и 

соответствует основным принципам теории размерностей. 

Комплексным параметром, объединяющим высотные и шаговые параметры шерохова-

тости, является относительная опорная длина профиля. По определению этот параметр 

совпадает с вероятностью неудаления металла. При tf = const формула примет вид: 
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Кроме шероховатости, к параметрам качества поверхности относится глубина дефект-

ного слоя: 
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где q0 – бездефектный уровень плотности теплового потока; 

q – тепловой поток; 

hq – полуширина теплового источника; 

β – коэффициент, определяемый характером тепловыделения (β = 0,8, ... ,0,9); 

α – коэффициент, зависящий от теплофизических свойств круга и заготовки; 

ξ – коэффициент, учитывающий влияние электрического поля на глубину дефектного слоя. 

Полуширина теплового источника  
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где Rw – радиус заготовки; 

ε – угол охвата абразивной лентой заготовки. 

Угол охвата абразивной лентой заготовки (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Схема для расчета угла охвата абразивной лентой заготовки: 

1 – заготовка; 2 – абразивная лента; 3 – ролик. 
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Подставив (15) в (14), получим выражение для расчета глубины дефектного слоя: 
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Выводы. Таким образом, разработана стохастическая модель процесса ленточного ро-

тационного шлифования, учитывающая вероятностную природу процесса и позволяющая 

рассчитывать выходные показатели качества с учетом изменения свойств системы с тече-

нием времени. 
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УДК 621.7.015 

Цеханов Ю. А., Сулейманов Р. И. 

РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ МИКРОРЕЗАНИЯ АБРАЗИВНЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ С ПОДАТЛИВОЙ СВЯЗКОЙ 

Аннотация. В статье приведена инженерная теоретическая модель расчета подат-

ливости абразивных зерен шлифовального круга с податливой связкой. Модель позволяет 

определять статистический закон распределения высот микронеровностей обработан-

ной поверхности при известном законе распределения высот выступания абразивных зе-

рен. Возможно использование модели как для прогнозирования параметров шероховато-

сти после обработки, так и для обеспечения требуемой величины микронеровностей пу-

тем рационального проектирования шлифовального круга. На основе приведенной модели 

показано, что применение шлифовальных кругов с податливой связкой ведет к уменьше-

нию шероховатости обработанной поверхности. 

Ключевые слова: микрорезание, абразивный инструмент с податливой связкой, тео-

ретическая модель, обработанная поверхность, шероховатость. 

Tsekhanov Yu. A., Suleimanov R. I. 

CALCULATING MODEL OF MICROCUTTING 

ABRASIVE TOOL WITH GIFT BOND 

Annotation. The article presents an engineering theoretical model for calculating the compli-

ance of abrasive grains of the grinding wheel with a pliable bond. The model makes it possible to 

determine the statistical law of the distribution of the heights of the micro-roughness of the treat-

ed surface with a known law of the distribution of the heights of the abrasive grains. It is possible 

to use the model for predicting roughness parameters after processing, and to provide the re-

quired value of micro-roughness by rational design of the grinding wheel. On the basis of the giv-

en model, it is shown that the use of grinding wheels with a pliable bond leads to a decrease in the 

roughness of the treated surface.  

Keywords: micro-cutting, abrasive tool with pliable ligament, theoretical model, treated sur-

face, roughness. 
 

Постановка проблемы. Основная идея создания абразивного инструмента с податли-

вой связкой состоит в том, что сильно выступающие зерна глубже врезаются в обрабатыва-

емый материал и за счет упругой податливости связки под действием сил микрорезания 

«отходят» от заготовки, оставляя в её поверхности риску меньшей глубины. Для менее вы-

ступающих зерен этот эффект будет слабее. Очевидно, что упругая податливость связки 

ведет к сужению размерного диапазона глубин рисок по сравнению с диапазоном высот 

выступающих зерен, что в конечном счете ведет к уменьшению шероховатости поверхно-

сти обработанной детали. Это важно для чистовых операций шлифования. 

Для правильного проектирования такого инструмента необходимо, прежде всего, уме-

ние рассчитывать величину «утапливания» зерна при его взаимодействии, как с упругой 

связкой, так и с обрабатываемым материалом. 

Анализ научной литературы. В литературных источниках, например [1–3], приведе-

ны экспериментальные данные исследований шероховатости обработанной поверхности 

после операции шлифования. Однако расчетные зависимости получены на основе стати-

стической обработки этих данных. Имеются также теоретические работы, например [3], в 

которых микрогеометрия анализируется лишь на основе геометрического подхода копиро-

вания микропрофиля инструмента без учета локальной податливости связки в зоне абра-

зивного зерна. 

Целью работы является разработка теоретического подхода к расчету высотных пара-

метров шероховатости шлифованной поверхности, основанного на определении независи-

мых упругих перемещений отдельных зерен в связке инструмента под действием на них 

сил микрорезания. 
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Изложение основного материала. Для прогнозирования стандартной характеристики 

шероховатости Rz обработанной поверхности необходимо учитывать статистические зако-

номерности, как гранулометрического состава абразивных зерен, так и его распределения 

по объему связки инструмента. 

Схема взаимодействия одного зерна с обрабатываемым пластичным материалом и с 

упругой податливой связкой приведена на рисунке 1. 

Имеем связь: 

hhh 
в0

. (1) 

На зерно действует сила Py, которая вызывает упругое смещение зерна на величину Δh. 

Тогда: 

y
Pkh  ;    

h
k

P
y


1

,  (2) 

где k – коэффициент податливости системы «зерно – связка»; его величину можно рассчи-

тать, например, методом конечных элементов [4] или определить экспериментально для 

моделей зерен различной формы; 

h0 – высота свободного выступания зерна; 

hв – глубина врезания; 

Δh – величина упругой усадки зерна за счет деформации связки; 

Δ – зазор между обрабатываемой поверхностью и поверхностью связки. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема абразивного зерна. 
 

Отметим, что такой подход основан на отсутствии взаимного влияния соседних зерен 

на перемещения друг друга. В противном случае положительный эффект уменьшения глу-

бины врезания зерна (а значит, и шероховатости обработанной поверхности) под действием 

силы микрорезания, действующей только на это зерно, уменьшается. На основе известных 

решений теории упругости выполнен анализ такого взаимовлияния. Установлено, что если 

расстояние между соседними зернами превышает шесть их характерных размеров, то они 

перемещаются под действие сил микрорезания независимо друг от друга. Это служит кри-

терием для назначения оптимальной объёмной концентрации их фракции в объеме связки. 

Величину силы Py в зависимости от формы зерна и глубины его врезания hв также 

можно определить экспериментально или рассчитать теоретически по методике, приведен-

ной, например, в работе [5]. 

Согласно известным расчетным моделям 
S

y
mhHBP

в
 ,  (3) 

где коэффициенты m и S зависят от формы зерна и свойств обрабатываемого материала. 

Приравнивая формулы (2) и (3), получаем: 
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.mhkHBh

mhHBh
k

S

S

в

в
;

1



   (4) 

Подставим (4) в (1): 
SmhkHBhh
вв0

 .  (5) 

Это выражение устанавливает связь между глубиной врезания hв и параметрами взаи-

модействия зерна со связкой и обрабатываемым материалом. 

Отметим, что величина hв определяет шероховатость обрабатываемой поверхности, ко-

торая также зависит от технологических режимов и условий шлифования [3]. Но для иллю-

страции возможностей разрабатываемой модели рассмотрим простую схему образования 

микрорельефа поверхности изделия, когда ее профиль формируется геометрическим копи-

рованием профилей абразивных зерен. 

Высоты выступания зерен распределяются по некоторому статистическому закону с 

плотностью p0(h0), зависящей от h0, что представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Распределение плотности h0. 
 

Понятно, что с изделием взаимодействуют зерна, у которых h ≥ Δ. 

Число зерен 
0

Nd , имеющих размеры в интервале dh0, равно p0(h0)dh0. Для простоты 

считаем общее число зерен N0 пронормированным 
0

N и равным единице. Общее число зе-

рен, взаимодействующих с заготовкой, рассчитывается по формуле: 




maxmax h
dh)h(p

h
dNN

0

000

0

00

. (6) 

Число зерен в интервале dhв равно: 

ввв
dh)h(pNd

в
 .  (7) 

Приравнивая 0Nd  и вNd , получаем: 

.
dh

dh
)h(p)h(p

)h(d)h(pdh)h(p

в

в

в

0
00в

000вв
,




  (8) 

У глубин врезания hв будет свой статистический закон распределения рв(hв), который 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Распределение плотности hв. 

 

Производная 
в

0

dh

dh
 выражения (5) равна: 

в
в

0 21 mhkHB
dh

dh


.  (9) 

Подставляя (9) в (8) получаем: 

   вв00в
21 mhkHB)h(hp)h(p

в
 .  (10) 

Формула (10) позволяет рассчитывать рв(hв) – закон распределения hв (глубина цара-

пин) – если известен закон распределения высот зерен инструмента h0 и характеристики 

взаимодействия зерен со связкой и с обрабатываемым материалом. Знание этой закономер-

ности даст возможность рассчитывать параметр шероховатости обработанной поверхности. 

Ясно, что за счет упругого утапливания зерен этот параметр шероховатости поверхности 

детали Rzд будет меньше, чем соответствующий параметр выступания зерен из связки Rz0: 

Rzд < Rz0. 

Данная закономерность и разрабатываемая расчетная модель взаимодействия инстру-

мента с заготовкой позволят разрабатывать конструкцию инструмента и обеспечивать не-

обходимое качество обрабатываемой поверхности по параметру Rz. 

Рассмотрим в качестве иллюстрации такой расчетный случай: Δ = 0, а h0 равномерно 

распределены от 0 до h0max (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Пример для постоянной плотности h0. 
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В этом случае плотность распределения высот выступания абразивных зерен есть по-

стоянная величина: 

maxh
p

0

0

1


. (11) 

Тогда из (10): 





  в

0

в
21

1
mhkHB

h
)h(p

maxв
.  (12) 

Соответствующий график Рв также показан на рисунке 4. Как видно, происходит суже-

ние диапазона высот при одновременном линейном увеличении плотности их распределе-

ния, что благоприятно сказывается на уменьшении шероховатости обработанной поверхно-

сти. 

Если экспериментально определить действительный закон распределения высот высту-

пания зерен p0(h0), то его можно использовать в расчетах по разработанной методике для 

определения статистического распределения высот шероховатости поверхности изделия. 

Выводы. Разработанная теоретическая модель для расчета податливости абразивных 

зерен, закрепленных в податливой связке шлифовального круга, может быть использована 

как для прогнозирования стандартных параметров шероховатости обработанной поверхно-

сти, так и для проектирования абразивного инструмента с целью обеспечения требуемых 

параметров шероховатости. 
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УДК 621.923 

Ягьяев Э. Э. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБРАБОТКИ ПРИ КРУГЛОМ НАРУЖНОМ ШЛИФОВАНИИ 

ЗА СЧЕТ ДИАГНОСТИКИ ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 

И УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ЕГО ВРАЩЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность повышения производительности и 

качества обработки при круглом наружном шлифовании за счет диагностики размерного 

износа шлифовального круга и управления частотой его вращения. Для решения этой зада-

чи рассмотрены зависимости изменения в технологической системе приводящих к измене-

ниям выходных переменных, скорости съема материала Δr, и шероховатости поверхности Ra. 

В процессе круглого наружного шлифования для повышения производительности необхо-

димо создание системы диагностики и управления частотой вращения шлифовального круга. 

Ключевые слова: диагностика, управление, шлифовальный круг, выходные переменные, 

шероховатость поверхности. 
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Iagiaev E. E. 

IMPROVING THE PRODUCTIVITY AND QUALITY 

OF PROCESSING IN ROUND OUTER GRINDING DUE 

TO THE DIAGNOSIS OF WEAR OF THE GRINDING WHEEL 

AND CONTROLLING THE FREQUENCY OF ROTATION 

Annotation. The article considers the possibility of improving the performance and quality of 

processing in the round external grinding due to the diagnosis of dimensional wear of the grind-

ing wheel and control the speed of its rotation. To solve this problem, the dependences of changes 

in the technological system leading to changes in the output variables, the material removal rate 

Δr, and the surface roughness Ra are considered. In the process of round external grinding to im-

prove performance, it is necessary to create a system of diagnosis and control of the speed of the 

grinding wheel. 

Keywords: diagnostics, control, grinding wheel, output variables, surface roughness. 

 

Постановка проблемы. Особенности современного экономического развития и высо-

кая конкурентная борьба требуют от машиностроительного производства повышения про-

изводительности и качества обработки изделий. Производительность и качество готовой 

продукции определяются технологическим процессом и применяемым оборудованием. 

Машиностроительные предприятия не всегда имеют достаточно средств для обновления 

станочного парка. Одним из методов повышения производительности и качества деталей 

на операциях круглого наружного шлифования является модернизация технологического 

оборудования. 

Анализ литературы. Модернизация технологического оборудования – один из основ-

ных методов повышения производительности обработки. В работах исследователей [1–7] 

предложены методы повышения производительности и точности деталей путем управления 

процессом их обработки, системы диагностики и адаптивного управления. 

С учетом особенностей процесса шлифования при обработке изменяются параметры не 

только обрабатываемой детали, но и технологической системы. Изменения в технологиче-

ской системе приводят к изменениям выходных переменных y(t), скорости съема материала 

Δr и шероховатости поверхности Ra. 

Исследования в работах [8; 9] направлены на поиск и разработку современных техно-

логических методов полноценного использования потенциальных возможностей процесса 

круглого наружного шлифования. 

Цель работы – теоретическое обоснование возможности повышения производительно-

сти и качества обработки за счет диагностики и управления частотой вращения шлифо-

вального круга. 

Изложение основного материала. Абразивный инструмент является одним из наиме-

нее устойчивых элементов технологической системы. В процессе работы вследствие износа 

и правки уменьшается диаметр круга, изменяются условия контакта его рабочей поверхно-

сти с заготовкой, форма, число, распределение режущих кромок, появляется волнистость. 

Уменьшение диаметра инструмента относится к закономерным отклонениям подсисте-

мы. Зависимость диаметра круга D за период его работы до полного износа может быть за-

писана в виде: 

  

t

Rnpjjj dSRD)t(D
0

1 22 , (1) 

где Rпр j – слой, снимаемый с круга при j-м цикле правки; 

SR – скорость радиального износа круга в момент времени . 

Для станков с ЧПУ сумма второго и третьего слагаемых зависимости (1) для каждого 

цикла остаются постоянными, так как алмаз при правке подается на заданную глубину. Это 

значительно облегчает вычисление текущего диаметра круга. Первая производная измене-

ния диаметра инструмента в процессе шлифования равна скорости его износа. 
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Для установившегося процесса вторая производная равна нулю. С уменьшением диа-

метра круга для большей части моделей станков снижается один из главных режимных па-

раметров – скорость круга, так как частота вращения шпинделя шлифовальной бабки оста-

ется постоянной. Это усиливает влияние изменений диаметра на выходные переменные 

операции шлифования. 

Основными оценочными параметрами являются скорость съема материала и шерохова-

тость обработанной поверхности. Для установившегося процесса шлифования при посто-

янстве фактической глубины резания (постоянстве радиальной составляющей силы реза-

ния) зависимости для расчета r и шероховатости Ra имеют вид [10; 11]: 
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где d и Vи – диаметр и скорость вращения заготовки; 

к – частота вращения круга; 

Kc – коэффициент стружкообразования; 

nз – число зерен на единице рабочей поверхности инструмента; 

з – радиус закругления при вершине зерна. 

Первые и вторые производные скорости съема материала и шероховатости поверхности 

не вычисляем, так как диаметр круга наиболее значительно уменьшается при правке, то 

есть дискретно. 

Из параметров состояния рабочей поверхности абразивного инструмента наиболее зна-

чительно изменяются геометрия режущих кромок, их число на единице рабочей поверхно-

сти инструмента, форма рабочей поверхности [12]. Изменения наблюдаются при каждом 

контакте рабочей поверхности с заготовкой. 

Текущее число режущих кромок на рабочей поверхности определится по зависимости: 
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Наиболее существенно число режущих кромок влияет на скорость съема материала и 

шероховатость обработанной поверхности. Для установившегося режима обработки после 

подстановки значения nз() из уравнения (4) в уравнения (2) и (3) получим 
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Производные радиального съема материала и шероховатости поверхности соответ-

ственно определяются 
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Изменение формы режущих кромок связано с их износом и разрушением. Выполнен-

ными исследованиями установлено, что в плоскости, перпендикулярной вектору скорости 

резания, в процессе работы инструмента увеличивается радиус закругления при вершине 

зерна з, в плоскости параллельной на вершине появляется площадка износа. В работе [13] 

приведены приближенные зависимости для моделирования текущей формы режущих кро-

мок. 

зф
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ззз h)(l 022  , (10) 

где hз – износ вершины абразивного зерна. 

Форма режущих кромок значительно влияет на силы резания, съем материала, шерохо-

ватость обработанной поверхности. 

Для стационарного процесса износ вершины абразивного зерна hз пропорционален ве-

личине относительного износа h0, длине пути резания при одном контакте Lk и времени ра-

боты инструмента. 

hз = h0Lкк, (11) 

где 0   < Tпр.и. 

Зависимости для расчета r и Ra получим при подстановке в уравнение (2) и (3) заме-

ной з на з() при hз из уравнения (11). 

Производные r и Ra соответственно определятся: 
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Зависимости радиальной составляющей силы резания от параметров формы зерна име-

ет вид [10; 13]: 














 зз

i

ффsy h.
sin

sin
t.tDBnP 0610055023 зэз , (14) 

где B – высота круга; 

s – среднее касательное напряжение; 

 – угол между равнодействующей силы и вектором скорости резания; 

1 – угол сдвига. 

Скорость изменения Py определится дифференцированием зависимости (14) по  при 

выражении hз из уравнения (11): 

фэkskззy tDLhBn.'P  0260 . (15) 

Отклонения формы абразивного инструмента в плоскости, перпендикулярной оси его 

вращения, возникают вследствие вибраций в технологической системе. Они появляются 

уже при правке. В процессе шлифования отклонения, как правило, увеличиваются. Пред-

ставим зависимость текущего радиус-вектора круга зависимостью 

,dt)kcos()t(S)kcos(A
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 (16) 

где )(R   – среднее значение радиус-вектора в момент времени ; 

Al и l – амплитуда и фаза превалирующей гармоники отклонений (закономерная состав-

ляющая); 

Sl и sl – скорость и фаза изменения закономерной составляющей; 

Ak и k – амплитуда и фаза случайных отклонений; 

Sk и sk – скорость и фаза изменения случайных отклонений. 

Для наихудших условий, при l = sl = 0, k = sk, Sl = const, зависимость (16) прини-

мает вид: 

     





1k

kkklll kcosSAlcos)SA()(R),(R ;  (17) 

   





1k

kkll kcosSlcosS)('R),('R . (18) 

Наибольшее влияние отклонения формы инструмента оказывают на волнистость шли-

фовальной поверхности в плоскости, перпендикулярной оси вращения изделия. Волни-

стость характеризуется высотой W, шагом Sw на длине измерения Lw  Sw. Для обработан-

ной поверхности она может быть вычислена по радиус-вектору выступа и впадины: 

W = max(rвыс.k – rвп.k), k = 1, 2, 3, 4, 5. (19) 

Радиус-вектор после j-го контакта поверхности с инструментом определяется следую-

щим образом: 

rj(, x) = rj–1(, x) – rj(, x). (20) 

Изменение радиального съема материала rj(, x) с изменением полярного угла  зави-

сит от колебаний фактической глубины резания tф (2). 

Из всех значений tф при расчете r нас будут интересовать tф max и tф min. Для упрощения 

расчетов остановимся на анализе превалирующих гармоник, исключив влияние на процесс 

предшествующих проходов (оборотов). В этом случае уравнение (2) примет вид: 
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Максимальные и минимальные значения r определим, приравняв производную tф по 

d нулю. 

После подстановки найденных значений rmax и rmin в уравнение (20) и rвыс и rвн в 

уравнение (19) получим 
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Скорость изменения Wmax соответственно вычисляется 
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 . (23) 

Случайные отклонения в изменении числа, распределения режущих кромок на рабочей 

поверхности инструмента не зафиксированы, случайные отклонения в профиле инструмен-

та учтены в уравнении (17). Отклонения в частотах вращения инструмента и заготовки, 

связанные с изменением напряжения и частоты тока, имеют особенности для каждого кон-

кретного предприятия и могут быть отнесены к разряду белого шума. 

Вывод. При шлифовании после правки круга производится частичное восстановление 

его параметров (число режущих кромок, их распределение по глубине слоя, выступание 

над уровнем связки), но радиус круга уменьшается (на 1–2 мм). Вследствие этого 

снижается скорость резания на 0,2–0,5%. На первый взгляд, это является несущественным, 

но нужно учесть, что одним кругом до полного износа обрабатывается 1000–3000 деталей и 

его радиус от правки к правке уменьшается. Это приводит к снижению скорости резания 

соответственно в 1,5–2 раза. В результате основные оценочные параметры выходных пере-

менных, скорость съема материала после правки круга Δrв к следующему циклу уменьша-

ются на величину Δ(Δrв), шероховатость материала начала следующего цикла изменяется 

на величину ΔRaв. 

Повышение производительности и качества обработки при круглом наружном шлифо-

вании может быть достигнуто за счет диагностики размерного износа круга и увеличения 

частоты его вращения. 
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