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

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЭЗ
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье проведена оценка динамики показателей Валового регионального продукта и индекса потребительских цен Республики Крым, выявлена их отрицательная динамика; исследована динамика структуры ВВП полуострова и выявлено значительное увеличение доли обрабатывающих и высокотехнологических производств, туристических, финансовых и других видов услуг; проведен анализ динамики денежных доходов населения Республики Крым и выявлен их положительный прирост, что свидетельствует о
постоянном улучшении материального благосостояния населения; в статье также проведена оценка динамики показателей экономически активного населения Республики Крым
за 2015–2018 гг. и выявлены сокращение безработицы, положительная динамика численности работников предприятий полуострова, а также сокращение общей численности
рабочей силы Крыма; сделан вывод об общем благотворном влиянии формирования и развития СЭЗ на экономику Республики Крым.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, свободная экономическая зона Республики Крым, динамика структуры денежных доходов в Республике Крым; динамика
макроэкономических показателей Республики Крым, динамика показателей экономически
активного населения Республики Крым.
Abdulgazis V. S.

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE FREE ECONOMIC ZONE ON
THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article assessed the dynamics of indicators of the gross regional product and
the consumer price index of the Republic of Crimea and revealed their negative dynamics; the dynamics of the GDP structure of the peninsula were investigated and a significant increase in the
share of manufacturing and high-tech industries, tourism, financial and other types of services
was revealed. The analysis of the dynamics of the monetary incomes of the population of the Republic of Crimea was carried out and their positive growth was revealed, which indicates a continuous improvement in the material well-being of the population. The article also assessed the
dynamics of indicators of the economically active population of the Republic of Crimea for 2015–
2018 and revealed: a decrease in unemployment, a positive trend in the number of employees of
enterprises of the peninsula, as well as a reduction in the total labor force of the Crimea. The
conclusion is made about the overall beneficial effect of the formation and development of the free
economic zone on the economy of the Republic of Crimea.
Keywords: free economic zone, free economic zone of the Republic of Crimea, the dynamics
of the structure of money income in the Republic of Crimea; dynamics of macroeconomic indicators of the Republic of Crimea, dynamics of indicators of the economically active population of
the Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Как показывают исследования, глобальное хозяйство на современном этапе отличается глубочайшими контрастами экономического развития регионов стран мира, что вызвано территориальными отличиями, различной интенсивностью ведения производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. Это приводит к формированию так называемых депрессивных территорий, требующих дополнительных инвестиционных вливаний и реорганизации хозяйственных отношений. Для решения подобных
проблем международный опыт сформировал ряд концепций, важнейшей из которых явля6
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ется формирование свободных экономических зон, основная идея которых заключается в
привлечении иностранных инвесторов и создании различных преференций в ведении бизнеса. Исследования динамики развития экономики Республики Крым за последние 10 лет
позволяют сделать выводы о необходимости формирования подобных зон на территории
Республики, которые позволили бы раскрыть весь отраслевой потенциал полуострова,
начиная с обрабатывающих отраслей, туризма, сельского хозяйства и заканчивая транспортно-логистическими возможностями территории.
Несмотря на внушительный срок реализации – 25 лет, на наш взгляд, уже сегодня после
четырехлетней реализации проектов необходимо провести оценку влияния формирования
СЭЗ на развитие экономики Республики Крым эффективности инвестиционной политики в
вышеуказанных 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 достаточно внимания со стороны как зарубежных, так и отечественных экономистов – З. О.
Адамановой [1], Е. Б. Блинноковой и А. И. Леонидовой [2], М. Ю. Неучевой [3], Джиалонг
Лу [4] и др., в работах которых раскрыты теоретические аспекты формирования форм свободных 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; 6], Н. Р. Зиятдиновой [7]. Однако экономические последствия
формирования и развития свободной экономической зоны на территории полуострова требуют более глубокого исследования.
Целью статьи является анализ влияния формирования свободной экономической зоны
развития экономики Республики Крым.
Изложение основного материала. Одним из важнейших аспектов формирования и
развития свободной экономической зоны является её влияние на макроэкономическое состояние выбранного региона. Необходимость тщательного анализа макроэкономических
показателей обусловлена как научным, так и практическим интересом выявления возможного всестороннего пролонгированного эффекта развития не только отдельных отраслей,
но и развития экономики в целом. Проведем оценку динамики показателей валового регионального продукта Республики Крым, а также динамики индекса потребительских цен (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика показателей валового регионального
продукта и индекса потребительских цен Республики Крым (Тр, %)**.
*По предварительным данным.
**Составлено автором по материалам [8].
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На рисунке 1 представлены темпы роста индекса потребительских цен и валового регионального продукта за период 2015–2018 гг. Как видно на рисунке, за данный период
наблюдается отрицательная динамика темпов роста ВВП Республики Крым, практически в
полтора раза в 2018 г. по сравнению с 2015 г.
Однако при этом в 2018 г. все-таки наблюдается его положительный прирост в 6,4%.
Несмотря на это, индекс потребительских цен за аналогичный период демонстрирует
устойчивое снижение, тем самым балансируя сокращение темпов роста ВВП.
Исследования динамики структуры ВВП полуострова показали значительное увеличение доли обрабатывающих высокотехнологических производств, туристических, финансовых и других видов услуг.
Важным с точки зрения оценки экономического развития региона является анализ динамики доходов населения Республики Крым за анализируемый период (рисунок 2), который характеризует изменения его общего благосостояния.

Рисунок 2. Динамика денежных доходов населения Республики Крым (Тр, %).*
*Составлено автором по материалам [8].

На основе данных темпов роста отдельных показателей доходов населения, можно сделать выводы об общей относительной отрицательной динамике. Однако в целом все показатели имеют положительный прирост, что свидетельствует о постоянном улучшении материального благосостояния населения. При этом необходимо отметить, что рост доходов
обусловлен не увеличением цен, а именно развитием производственно-хозяйственных отношений, так как реальные располагаемые доходы на конец 2017 года имели положительный прирост в 9,6% [8].
Важнейшей характеристикой производственного потенциала региона являются показатели экономически активного населения, динамика его численности и структура. Для оценки взаимовлияния СЭЗ и трудовых факторов целесообразно провести оценку динамики показателей рабочей силы Республики Крым за анализируемый период. Из рисунка 3 видно,
что за период с 2015 г. по 2018 г. на территории полуострова наблюдается стойкое сокращение безработицы – на 24%, данные показывают, что она сократилась с 7,2% в 2015 г. до
5,7% в 2018 г. При этом среди городского населения она ниже (5,1%), а среди сельского –
выше (около 6%).
Исследование динамики рабочей силы за аналогичный период показало ее сокращение
с 964 тыс. чел. в 2015 г. до 891,6 в 2018 г., то есть практически на 9%. Это связано с демографической ситуацией на полуострове – сокращением работоспособного населения, снижением естественного прироста населения (в 2017 г. он составил –6713, при этом демонстрировал устойчивое снижение за последние 5 лет). К сожалению, спасением не является
даже прирост населения за счет миграционных потоков.
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Рисунок 3. Динамика показателей экономически активного
населения Республики Крым за 2015–2018 гг. (Тр, %)**.
*По предварительным данным.
**Составлено автором по материалам [8].

Анализ динамики среднесписочной численности работников на предприятиях Республики Крым за период 2015–2018 гг. показал небольшое сокращение темпов роста (порядка
5%), при этом практически каждый год имел место положительный прирост по сравнению
с предыдущим годом.
Исследование динамики среднесписочной численности работников отдельных отраслей позволило определить увеличение количества работников строительных предприятий,
транспорта, финансовой сферы и сферы торговли.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 формирование и развитие СЭЗ в Республике Крым оказывает общее благотворное
влияние на развитие экономики, которое проявляется, прежде всего, в увеличении ВВП полуострова, сокращении индекса потребительских цен, а следовательно, сокращении и инфляции;
 формирование СЭЗ на территории Республики также способствовало сокращению
безработицы и положительной динамике среднесписочной численности работников, занятых на предприятиях Крыма, даже на фоне общего снижения численности рабочей силы
полуострова;
 однако значительные инвестиционные вложения в различные отрасли экономики
Республики Крым пока не дают существенных результатов, подобные выводы можно сделать исходя из оценки динамики структуры ВВП Крыма за последние 5 лет.
Остается надеяться на то, что основной экономический эффект от создания и развития
СЭЗ в Республике Крым ожидается в последующие 20 лет.
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УДК 338.2
Абдуллаев Р. А., Мевлют И. Ш.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА
Аннотация. В статье рассматривается влияние агроклиматических факторов, таких
как количество среднегодовых осадков и среднегодовых температур воздуха на урожайность зерновых культур, в частности озимой пшеницы. Анализируется динамика производства зерна в регионе за период 2012–2018 гг. в зависимости от климатических условий.
Даны корреляционные связи между агроклиматическими параметрами и урожайностью
зерновых культур, обеспечивающих устойчивое развитие зернового хозяйства, разработана оптимизационная модель прогнозирования урожайности озимых зерновых с учетом
климатических факторов для обеспечения устойчивого развития зернового комплекса региона. В модели учтены особенности формирования урожая озимых зерновых культур, исходя из оптимальных сроков посева в октябре и активной фазы развития и созревания
урожая в апреле, мае, июне месяцах производственного цикла.
Ключевые слова: экономика региона, зерновой комплекс, устойчивость, рост, развитие, среднемесячные осадки, температурный режим, урожайность, динамика, продуктивная влага, валовый сбор зерновых.
Abdullaev R. A., Mevlut I. Sh.

INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON EFFICIENCY
OF FUNCTIONING OF THE GRAIN COMPLEX OF CRIMEA
Annotation. The article discusses the impact of agro-climatic factors, such as the amount of
average annual precipitation and average annual air temperatures on the yield of grain crops, in
particular winter wheat. The dynamics of grain production in the region for the period 2012–
2018 is analyzed depending on climatic conditions. The correlation links between agro-climatic
parameters and the yield of grain crops ensuring the sustainable development of grain farming
are given. An optimization model for predicting the yield of winter grain crops has been developed taking into account climatic factors to ensure the sustainable development of the grain complex of the region. The model takes into account the peculiarities of the formation of winter grain
crops, based on the optimal sowing dates in October and the active phase of the development and
ripening of the crop in April, May, and June of the production cycle.
Keywords: regional economy, grain complex, sustainability, growth, development, average
monthly rainfall, temperature, yield, dynamics, productive moisture, gross yield of grain.
Постановка проблемы. Сельское хозяйство является практически единственной отраслью человеческой деятельности, которая в большей степени находится в зависимости от
природно-климатических условий.
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В современных условиях функционирования сельскохозяйственного производства для
прогнозирования производства объемов сельскохозяйственной продукции, оптимального
планирования финансовых и других ресурсов актуальным является разработка экономикоматематической модели прогнозирования урожайности и валового сбора зерновых. Соответственно, исходя из сущности модели, основными факторами, влияющими на её формирование, являются погодно-климатические условия, а также характеристики почв.
В настоящее время, по мнению некоторых ученых, связь аграрного производства с погодно-климатическими факторами только усиливается. Современные сорта зерновых интенсивного роста чувствительны к изменениям условий окружающей среды, которые требуют соблюдения водно-теплового и питательного баланса [1]. По этой причине выбор системы обработки почвы, расчета глубины заделки, сроков и способов высева или норм посева семян зависит от информации о количестве в почве продуктивной влаги, а также от
объема осадков, выпавших за цикл вегетации растения. Помимо этого, природноклиматические данные, а именно осадки и температурный режим, дают возможность прогнозировать объем урожая еще до периода уборки, что, в свою очередь, позволяет предпринимателю определить ориентировочную цену на продукцию.
Анализ последних исследований и публикаций. Над вопросами влияния природноклиматических факторов на эффективность функционирования агропромышленного комплекса работали известные такие исследователи, как И. Т. Трубилин [1], А. И. Трубилин
[2], В. Дмитренко [3], Л. Попытченко [4], В. Калиниченко [5], М. Барабаш [6], В. Панников
[7]. Их исследованиями было установлено, что в последние годы проводятся значительные
работы по определению влияния природно-климатических условий на выращивание зерновых культур [4].
Цель статьи – определить влияние климатических факторов на эффективность функционирования зернового комплекса Крымского региона.
Изложение основного материала. В современных условиях агропромышленный комплекс в России в значительной мере зависит от погодно-климатических условий и их изменчивости. В России последнее десятилетие было самым влажным и тёплым. Отмечается,
что зимний климат изменился: рост температуры воздуха, частые оттепели, уменьшение
осадков повлияли на уменьшение снежного покрова. Также замечено повсеместное повышение часто повторяемых аномальных температур в зимний период.
Устойчивость агропродовольственной системы (АПС) – это возможность адаптации
агропромышленного комплекса к постоянно меняющимся внешним и внутренним условиям. Именно этот фактор является главным параметром, характеризующим жизнеспособность системы. Исследование и изучение устойчивости, её развития на сегодняшний день
невозможно представить без использования методов системного анализа. Только такой
подход дает возможность изучения АПС как крайне сложного природно-экономического
объекта.
Устойчивость в аграрном секторе нарушается по причине двух основных факторов, а
именно: природно-климатических перемен и сельскохозяйственной деятельности человека,
результаты которой, в свою очередь, в большей мере зависят от степени научнотехнологичного развития АПК. Последний параметр частично нивелирует негативное влияние природных катаклизмов.
Зерно является основной культурой, которая определяет состояние продовольственной
базы. По данным Росстата на 2017 г. [8], общий объем собранного зерна составил
135,3 млн. т. Закономерно, что при увеличении объемов произведенного зерна, растет и его
экспорт (рисунок 1), что способствует росту доходной части бюджета страны.
Природно-климатические условия могут влиять на урожайность как самым негативным, так и благоприятным способом. Например, при экстремально-аномальной погоде
урожайность может снизиться от 50 до 60% относительно среднего значения. С другой
стороны, максимальные показания урожайности от средних значений могут достигать
113% – 156% [9].
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Рисунок 1. Динамика производства и экспорта зерна Российской Федерации, 1990–2017 гг.

В основном на полуострове Крым преобладает степной континентальный и предгорный климат. Это, в свою очередь, не редко позволяет наблюдать засуху летом и аномальновысокие температуры зимой. Как видно из рисунка 2, по причине аномальных высоких
температур летом 2018 года на полуострове официально была объявлена засуха. Это повлекло за собой резкий спад урожая, многие предприниматели понесли ощутимые потери.

Рисунок 2. Динамика валовых сборов зерна в Крыму за 2012–2018 гг., в млн. тонн [8].

Учитывая вышесказанное, для построения модели зависимости урожайности от климатических факторов нами были взяты статистические данные за девятилетний период по
зерновому хозяйству Крыма, а также данные метеонаблюдений по количеству среднегодовых осадков и среднегодовых температур за этот же период (рисунок 3).
На основе полученных данных, можно сделать вывод, что нельзя однозначно утверждать об их реальности, основываясь только на суммарных показаниях осадков и температуры за указанный год. Как известно, 2018 год был засушливым и урожайность зерновых в
этот год составила всего лишь 16,5 ц/га. Однако, как видно из графика (рисунок 3), уровень
осадков и температурный режим относительно прошлых лет достаточно высокий (80,3 мм,
12,5 Со). Причину таких несоответствий (низкой урожайности и относительно достаточного показателя осадков и температуры) можно выявить, если рассматривать таблицу осадков
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за тот же период, но уже расписанный по месяцам активного роста и развития растений
(таблица 1).

Рисунок 3. Зависимость урожайности озимой пшеницы от среднегодовых осадков
и температурного режима за период 2010–2018 гг.
Таблица 1.
Среднегодовое количество осадков за период 2010–2018 гг.
Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средние значения за период
2010–2018

сентябрь

21,4

21,5

21,7

3,1

60,2

45,4

4,9

12,4

1,8

21,4

октябрь

72,5

87

68,5

13,4

110,1

12,5

110,6

67,5

110,5

72,5

ноябрь

44,1

34,9

5,9

14,2

13,9

17,9

96,2

82,5

87,2

44,1

декабрь

63,5

70,2

42,2

46,2

17,6

58,1

27,5

169,9

76,3

63,5

январь

63,4

37,6

47,8

52,9

71,3

59,9

93,8

82,2

61,4

63,4

февраль

1,5

11

28,6

23,4

11,3

52,1

80

73,6

101,8

42,6

март

35,4

8,5

29,3

47,6

21,8

43,9

30,9

49,6

66

37,0

апрель

13,8

58,9

15,3

26,4

12,8

37,1

115,7

124,5

8,3

45,9

май

16,5

45,1

38

2,1

18,1

106,2

191,4

134,9

64,7

68,6

июнь

101,4

77

3,5

51,3

93

236,7

133,9

114,1

21,6

92,5

июль

98,3

0,1

27,6

110,1

18,1

73,9

75,7

101,7

162,2

74,2

август

2,1

15

62

17

11

31,8

51,4

37,5

0,2

25,3

Средние
значения
за год

44,5

38,9

32,5

34,0

38,3

64,6

84,3

87,5

63,5

Месяц

Как известно, озимая пшеница больше всего требует влаги в период кущения, выхода в
трубку и в период налива зерна. Период кущения использует влагу, набранную зимой. Дефицит влаги растения испытывает в большей степени на стадии выхода в трубку и налива
13
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зерна. При этом R2 = 0,79. Данные фазы роста и развития озимой пшеницы в Крыму приходятся примерно на апрель-май и июнь. Из таблицы 1 видно, что в апреле, мае и июне
были относительно низкие показатели по осадкам (8,3, 64,7 и 21,6 мм соответственно).
Вместе с тем сильно выражена обратная зависимость урожайности от температурного режима, где R2 = –0,84. Отсюда следует, что для построения модели прогнозирования урожайности целесообразно учитывать месячные колебания климатических данных именно в
период активного роста, развития и созревания зерна, что видно из нижеприведенного графика, где корреляционная связь выражена комплексным воздействием (рисунок 4).

Рисунок 4. Влияние среднегодовых осадков и температур
на урожайность озимой пшеницы.

Приведенные на графике данные о корреляционной зависимости урожайности от осадков и температурного режима в уравнениях Y1 и Y2 свидетельствуют о достаточно тесной
связи между вышеуказанными факторами.
Выводы. Использование вышеприведенной модели формирования урожайности от количества среднегодовых осадков и температурного режима в период активного роста и развития зерновых культур позволяет на региональном уровне планировать и оптимизировать
структуру посевов зерновых культур, регулировать потоки денежных средств и прогнозировать устойчивое развитие зернового комплекса Крымского региона.
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УДК 339.137
Абдулхаирова Э. М.

МОТИВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье определена важность разработки мотивационной стратегии
как ключевого фактора обеспечения надлежащего уровня конкурентоспособности предприятия. Доказано, что мотивационная стратегия является одним из основных элементов мотивационного механизма стратегического управления предприятием и способствует повышению стратегической активности предприятия и персонала. Определены место
и роль мотивационной стратегии в формировании стратегического набора предприятия.
Выделены основные этапы построения мотивационной стратегии предприятия и проанализированы задачи, которые должны быть поставлены и реализованы на каждом этапе.
Дан перечень основных элементов мотивационной стратегии, охватывающих основные
сферы деятельности предприятия и способствующих его стратегическому развитию.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическая активность персонала,
мотивационная стратегия, конкурентоспособность.
Abdulkhairova E. M.

MOTIVATIONAL STRATEGY OF PERSONNEL DEVELOPMENT
AND MECHANISM FOR ITS IMPLEMENTATION
Annotation. The article identifies the importance of developing a motivational strategy as a
key factor in ensuring an appropriate level of competitiveness of an enterprise. It is proved that
the motivational strategy is one of the main elements of the motivational mechanism of the strategic management of the enterprise and contributes to the strategic activity of the enterprise and
personnel. The place and role of the motivational strategy in the formation of the strategic set of
enterprises has been determined. The main stages of building the motivational strategy of an enterprise are highlighted and the tasks that should be set and implemented at each stage are analyzed. A list of the main elements of the motivational strategy, covering the main areas of the enterprise and contributing to its strategic development is given.
Keywords: strategic management, strategic activity of personnel, motivational strategy, competitiveness.
Постановка проблемы. Изменения управленческой парадигмы требуют применения
новых форм и способов сочетания детерминант эффективного управления предприятием.
Стратегическая активность становится условием повышения конкурентоспособности и
обеспечения целевой результативности предприятия. Для создания условий стратегически
активного персонала и предприятия необходимо разрабатывать новые методики мотивации.
Мотивация персонала становится одним из условий стратегического развития предприятия и достижения его стратегической результативности.
Анализ литературы. Изучению вопросов стратегического развития предприятия и
разработки систем мотивации посвящено много исследований последних лет. Существует
большое число разработок, которые изучают ключевые аспекты мотивации с точки зрения
науки управления. В работах В. Р. Веснина, М. М. Глазова, О. С. Виханского мотивация
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представлена как главная составляющая управленческой деятельности. Н. В. Кузнецова,
Е. П. Ильин, Ю. Г. Олегов, А. П. Егоршин, А. П. Грачев, С. Ю. Трапицына довольно подробно описывают механизм мотивации и раскрывают главные положения мотивационных
теорий. В работах В. И. Верхоглазенко, И. К. Макаровой, А. В. Кибанова особое внимание
уделяется изучению структуры системы мотивации, и рассматриваются теоретические аспекты ее формирования. Анализ литературных источников позволяет говорить о довольно
высокой степени разработанности исследуемых вопросов.
В опубликованных работах анализируются подходы к созданию системы стратегического управления; общих и функциональных стратегий управления развитием предприятий
и тому подобное. Однако недостаточно разработанным остается вопрос определения роли
мотивационной составляющей в усилении стратегической активности предприятия.
Целью статьи является определение содержания и роли мотивационной стратегии в
общей стратегической концепции предприятия.
Изложение основного материала. Поддержка показателей результативности и эффективности деятельности позволяет любому предприятию достигать и сохранять высокий
уровень конкурентоспособности. Однако возникает вопрос о поиске новых альтернатив
развития.
Процесс усовершенствования стратегического управления предприятием предполагает
учет и внедрения на предприятии системы стратегических мотивационных мероприятий,
направленных на повышение стратегической активности предприятия в целом и стратегической активности персонала в частности [1].
В предлагаемом нами подходе к усовершенствованию мотивационного механизма
стратегического управления предприятием основой выступает разработка мотивационной
стратегии, в которой понимаем комплекс мероприятий, направленных на повышение стратегической активности предприятия и стратегической активности персонала.
Мотивационная стратегия должна разрабатываться как один из подвидов функциональной кадровой стратегии и по своему содержанию и структуре соответствовать корпоративной стратегии предприятия (рисунок 1).

Рисунок 1. Мотивационная стратегия предприятия.

Как видно из рисунка 1, мотивационная стратегия имеет целью повышение стратегической активности персонала, что, в свою очередь, влияет на повышение стратегической активности предприятия и позволяет ему достигать целей стратегического управления.
Миссия предприятия, которому должны соответствовать стратегическая концепция
развития предприятия и мотивационная стратегия в частности, отражает все основные со16
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ставляющие (рынок, товар, потребитель, работники) и является предпосылкой формирования ориентации предприятия на потребителя, его социальной ответственности, направления на развитие кадрового потенциала и формирование эффективной организационной
культуры [2].
Как показывает практика, предприятия используют комплексный подход к решению
проблем мотивирования персонала и оптимизации своей деятельности, имеют более сильную конкурентную позицию на рынке и растущую приверженность потребителей, обеспечивает их перспективное долгосрочное развитие. Этот вывод подтверждает исследование
экономической деятельности предприятий торговли.
Общей тенденцией является то, что конкуренция между предприятиями торговли на
сегодняшний день усиливается, и наблюдается динамика к уменьшению их количества за
увеличение торговых площадей (что продиктовано требованиями рынка и пожеланиями
потребителей).
В связи с этим предприятиям торговли следует сконцентрировать свое внимание на
укреплении стратегической позиции, возможно, только при повышении стратегической активности предприятия и персонала.
Это условие можно выполнить при формировании комплексного концептуального подхода к мотивации на предприятии, который предусматривает определение мотивационной
«зоны», установление мотивационных целей, разработку мотивационной стратегии, определение комплекса мотивации и разработку мотивационных мероприятий.
На рисунке 2 представлено место мотивационной стратегии в стратегическом кругу
предприятия. Основной альтернативой мотивационной стратегии избрано индивидуальное
мотивирование, предложены пути совершенствования мотивации по грейдам на предприятии. По каждой из альтернатив установлены критерии выбора определенной альтернативы,
ее ограничения, преимущества и недостатки.
По результатам исследования установлено, что более приемлемой для предприятий с
большим штатом сотрудников является альтернатива мотивации по грейдам, что аргументировано необходимостью справедливой оценки сложности труда отдельных работников в
зависимости от должности, уровня исполнения и результатов деятельности. Для предприятий с небольшим штатом работников более приемлемой является индивидуальная мотивация, что объясняется достаточно сильной текучестью кадров.
Для совершенствования мотивационного механизма стратегического управления на
предприятии торговли нами предлагается применение мотивационной концепции, предусматривающей поэтапное планирование деятельности с учетом таких элементов (рисунок
3).
Мотивационная стратегия выступает основным средством управления кадровым потенциалом предприятия, заключается в определении потребностей предприятия и его персонала, а также в создании соответствующей среды для удовлетворения этих потребностей.
При формировании мотивационной стратегии на предприятии важным аспектом является
тесная взаимосвязь объекта мотивации с теми, кто разрабатывает мотивационную стратегию. В этом процессе должны быть задействованы почти все важные элементы деятельности предприятия, которые имеют влияние на его перспективное развитие [3].
На рисунке 3 представлены результаты мотивационного влияния на стратегическую активность предприятия и стратегическое активность персонала.
Результаты мотивационного воздействия могут касаться или только предприятия, или
только работников. Однако важное значение приобретают результаты совокупного действия, такие как формирование положительного имиджа предприятия, ориентация на потребителя, ориентация на перспективное и долгосрочное развитие, формирование действенной и эффективной организационной культуры.
Учет указанных составляющих при формировании и реализации на предприятии мотивационной стратегии позволяет четко разграничить задачи рабочей группы, которая будет
заниматься разработкой и внедрением мотивационной стратегии, а также учесть важнейшие аспекты деятельности предприятия в перспективе.
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Корпоративная стратегия предприятия
УВЕЛИЧЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ

СТАБИЛЬНОСТЬ

ДЕЛОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

-

поглощение конкурентов;
слияние;
вертикальна интеграция;
диверсификация

-

поддержание;
фокусировка на возможностях
ограниченная;
специальная;

-

ликвидация;
«сбор урожая»;
сокращение расходов;
«отсечка лишнего»;

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инновационная

Финансовая

Социальная

Конкурентная

Производственная

Организационного развития

Кадровая

Маркетинговая

Мотивационная

Развития персонала

Альтернативы

Индивидуальное мотивирование (БЛОК 1)
- небольшой штат работников;
- централизованная система управления;
- небольшая торговая площадь предприятия;
- низкие темпы роста объемов деятельности

Критерии
выбора

Ограничения

- зависимость заработка от должности и
уровня управления;
- невозможность изменения без коренных
преобразований;
- отсутствие ориентации персонала на
перспективу
- зависимость заработка от должности и
уровня управления;
- невозможность изменения без коренных
преобразований;
- отсутствие ориентации персонала на
перспективу

Недостатки:
- оперативное управление;
- желание мгновенного результата
Преимущества:
- дешевизна;
- простота восприятия

Административная
Пути совершенствования на предприятии (БЛОК 2)
Мотивирование по грейдам
- большой штат работников;
- смешанная система управления;
- большая торговая площадь предприятия;
- высокие темпы роста объемов деятельности;
- большая доля рынка
- независимость заработка от
должности и уровня управления;
- необходимость привлечения консультационной фирмы;
- необходимость в новых должностях для поддержки
- независимость заработка от
должности и уровня управления;
- необходимость привлечения консультационной фирмы;
- необходимость в новых должностях для поддержки

Недостатки:
- дороговизна;
- сложность для восприятия
Преимущества:
- ориентация на стратегию;
- справедливое вознаграждение

Рисунок 2. Совершенствование мотивационной стратегия на предприятии.
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Рисунок 3. Мотивационная концепция предприятия.

Для оценки существующей на предприятии мотивационной стратегии как составляющей мотивационного механизма стратегического управления предложена методика расчета
действенности мотивационного механизма стратегического управления предприятием. Диагностирование осуществляется путем мониторинга специфических индикаторов и факторов, способных оказывать влияние на стратегическое развитие предприятия [4] (рисунок 4).
Процесс усовершенствования мотивационного механизма стратегического управления
предприятием должен учитывать особенности персонала, работающего на предприятии, а
именно: потребности, интересы, установки и ценности ориентации работников, а также
структуру и культуру управления персоналом [5; 6].
Совершенствование мотивационного механизма стратегического управления предприятием требует, на наш взгляд, такие меры:
- во-первых, развитие организационной культуры предприятия (так как персонал соблюдает правила и принципы организационной культуры предприятия, ощущает свою значимость в процессе управления предприятием и чувствует ответственность за свою деятельность);
- во-вторых, создание эффективной команды (уделения особого внимания подбору и мотивации рабочей группы, отвечающей за создание перспективных планов предприятия);
- в-третьих, применение административно-распорядительных методов (при наличии персонала, оказывающего сильное сопротивление изменениям, которые предусматриваются
стратегическим развитием предприятия, такой подход является незаменимым);
- в-четвертых, формирование положительного имиджа предприятия (ориентация предприятия на потребителя, его социальную ответственность за укрепление конкурентной
позиции на рынке).
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Рисунок 4. Структура мотивационной стратегии предприятия.

Таким образом, предложенный подход к разработке и реализации мотивационной
стратегии позволит повысить стратегическую активность персонала и конкурентоспособность предприятия.
В процессе совершенствования мотивационного механизма стратегического управления предприятием руководство должно четко осознавать, каким должен быть ожидаемый
эффект от реализации данного механизма и придерживаться этих критериев при разработке
мотивационной стратегии.
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УДК 657.1
Аблязова С. А.

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. В современных условиях состояние судебно-бухгалтерской экспертизы в
РФ довольно проблемное, поэтому остро стоит вопрос совершенствования и дальнейшего
развития этой сферы деятельности, а также самой профессии эксперта-бухгалтера. В
статье рассмотрены актуальные теоретические и практические аспекты судебнобухгалтерской экспертизы по состоянию на сегодняшний день в РФ, освещены основные
проблемные вопросы, которые существуют как в профессиональной работе экспертабухгалтера, так и вообще в этой сфере деятельности, а также определены необходимые
мероприятия и пути их решения. В заключении рассмотрены перспективы развития и повышения эффективности результатов как самого процесса судебно-бухгалтерской экспертизы, так и профессии эксперта-бухгалтера, в частности.
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, эксперт-бухгалтер, правонарушение, экономические преступления, судебное следствие, бухгалтерский учет и контроль.
Ablyazova S. A.

FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE
AS A COMPONENT OF ECONOMIC CONTROL
Annotation. In modern conditions, the state of forensic accounting expertise in the Russian
Federation is quite problematic, therefore, the problem of improving and further developing this
field of activity, as well as the profession of an expert accountant, is particularly acute. The article discusses current theoretical and practical aspects of forensic accounting expertise as of today
in the Russian Federation, highlights the main problematic issues that exist both in the professional work of an expert accountant and in this field of activity in general, and the necessary
measures and ways of their solutions. In conclusion, the prospects for development and improving
the effectiveness of the results of both the process of forensic accounting and the profession of an
expert -accountant in particular, are considered.
Keywords: forensic accounting expertise, expert-accountant, violations, economic crimes, judicial investigation, accounting and control.
Постановка проблемы. Современное состояние экономики РФ требует совершенствования системы экономического контроля в стране, важной составляющей которой является
судебно-бухгалтерская экспертиза. Борьба с правонарушениями в сфере экономики является одной из важнейших проблем, требующих специального исследования. В условиях
трансформации экономических отношений в РФ обостряются проблемы функционирования структур собственности, упорно продолжает свое существование криминализация хозяйственных и связанных с ними отношений. Особенно определенный рост правонарушений в хозяйственной деятельности отечественных организаций и предприятий предполагает разработку необходимых мероприятий и совершенствование нормативно-правовой базы
[1] по избавлению мотивов их проявлений. В связи с этим возникает острая необходимость
в комплексном решении вопросов теории, методики, организации и прикладной составляющей реализации экспертных судебно-бухгалтерских исследований. Отсутствие формиро21
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вания и совершенствования определенных аспектов в этой сфере деятельности не позволяет в полной мере решить ряд основных и значимых задач.
Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в изучение и решение существующих проблем различного характера судебно-бухгалтерской экспертизы сделали ведущие российские ученые и практики как экономического, так и юридического
направления, в частности: Г. Г. Муминова-Савина, Н. Сторожук [2], В. Д. Поникаров, В. А.
Прорвич [3], Е. Р. Россинская [4] и др. Указанные авторы основательно проработали и подробно описали в своих трудах понятийные вопросы, задачи, проблемы и направления
дальнейшего развития судебно-бухгалтерской экспертизы с учетом определенных факторов и практического опыта.
Однако проведенный комплексный и системный анализ научных литературных источников указывает на существование еще достаточно большого количества проблемных вопросов, с которыми сталкиваются как ученые, так и эксперты-бухгалтеры при проведении
экспертного исследования. Именно поэтому возникает потребность в их решении или хотя
бы сведению их к минимуму. Несмотря на определенные проработки данной темы, следует
отметить, что все еще остаются недостаточно исследованными проблемы по эффективности результатов процесса судебно-бухгалтерской экспертизы, его качества, существования
не очень четких подходов при формировании и развитии самой профессии экспертабухгалтера. Все это побуждает к поиску альтернативных путей, определения и применения
необходимых мер, способствующих решению проблемных вопросов в сфере судебнобухгалтерской экспертизы.
Целью статьи является освещение современного состояния судебно-бухгалтерской
экспертизы в РФ, раскрытие важнейших и острых вопросов, существующих в профессиональной деятельности эксперта-бухгалтера, определение путей их решения, направленных
на повышение эффективности и перспективности этой сферы деятельности.
Изложение основного материала. Стремительно растущее осложнение социальноэкономических общественных отношений РФ, развитие науки, совершенствование методов
и приемов исследования многократно увеличили возможности обращения должностных
лиц правоохранительных органов к представителям специальных знаний для их использования в доказывании при расследовании и рассмотрении в суде самых конфликтных правовых ситуаций по гражданским, административным и уголовным делам. Фактически при
осуществлении всех видов судопроизводства возникает необходимость в рассмотрении
определенных проблем, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства и, следовательно, назначений соответствующей экспертизы.
В настоящее время меняются вид экономических преступлений отмечается рост лиц
интеллектуального уровня, осуществивших эти преступления. Если раньше объектом экспертного исследования были в основном правонарушения, связанные с расследованием
фактов хищений средств, товарно-материальных ценностей, то сейчас наиболее часто
встречаются преступления, совершенные с помощью искажения и фальсификации данных
бухгалтерской и финансовой отчетностей. К таким видам правонарушений можно отнести
незаконное получение кредита, различные налоговые преступления, обман потенциальных
инвесторов и другие.
Правонарушения в сфере экономики, как правило, происходят путем использования
различных хозяйственных операций, исследование которых требует применять знания из
разных экономических наук. Сталкиваясь с необходимостью исследовать какие-либо хозяйственные операции или экономические показатели, следователь и суд, как правило, обращаются за помощью к экспертам-бухгалтерам, которые являются универсальными специалистами своего рода деятельности, могут ответить на вопрос, применяя комплекс различных видов экономических знаний. На нынешнем этапе актуальность этой проблемы с
каждым днем значительно возрастает. Поэтому возникает острая необходимость использования новых подходов в деятельности судебно-экспертных служб, определение приоритетных направлений их развития, решения проблемных вопросов и устранения недостатков в
системе противодействия экономической преступности.
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Можно с уверенностью сказать, что изучение научной литературы, нормативных документов и важных моментов действующей практики проведения судебно-бухгалтерских
экспертиз показало, что здесь есть много нерешенных проблем и вопросов.
В свою очередь, цель судебно-бухгалтерской экспертизы заключается в установлении
причин недостатка или избытка товарно-материальных ценностей, размера материального
ущерба, нарушений сметной и кассовой дисциплин, определение фактов хозяйственной деятельности, которые не нашли отражения в бухгалтерском учете. Эксперт-бухгалтер – это
самостоятельное процессуальное лицо. В ходе работы он не имеет права выполнять инспекционные действия, сверять взаиморасчеты, проводить инвентаризацию. Он исследует
только те материалы дела, которые предоставляет ему следователь и не вправе самостоятельно обращаться к документам, которые находятся в других организациях.
Реформирование отечественного бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования в связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности, изменение законодательства в области государственной экспертной деятельности, к сожалению, не нашли полного и соответствующего отражения как в научной, так и в учебнометодической литературе, посвященной всем актуальным вопросам судебно-бухгалтерской
экспертизы. То есть, другими словами, присутствие таких немалых научных публикаций,
создание теоретико-методического свода правил не очень соответствуют достаточно спешным потребностям практической деятельности в данной сфере.
Таким образом, отсутствие комплексного решения вопросов теории, методики, организации и прикладной составляющей реализации экспертных судебно-бухгалтерских исследований не позволяет в полной мере решить большой круг основных важнейших задач.
Поэтому такие вопросы, как широкое понимание теоретических основ, методика экспертно-бухгалтерской работы и стратегия организации, анализ злоупотреблений и правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности при проведении экспертно-бухгалтерских
исследований, специфика производства судебно-бухгалтерской экспертизы, особенно в
условиях применения компьютерных систем, остаются малоисследованными.
Надо отметить, что грамотный выбор методов и приемов эксперта-бухгалтера в своей
исследовательской работе в существенной степени определяет эффективность и качество
результативности судебно-бухгалтерской экспертизы. Но методы выявления финансовохозяйственных правонарушений в условиях реформирования бухгалтерского учета, в частности в РФ, на сегодняшний момент изучены недостаточно полно. Современная практика
судебно-бухгалтерской экспертизы в основном базируется на классических методах и приемах, которые существовали еще в годы плановой экономики и законодательства.
Несовершенство применения этих методов и приемов приводит к тому, что определенная часть преступлений длительное время остается невыявленной, а большинство материалов, попадающих в правоохранительные органы по экономическим преступлениям, недостаточно обоснованы для возбуждения уголовных дел по выявленным фактам. Отсюда
можно определить одну из причин поверхностной проверки документов и ее неэффективности – неправильное применение методов и приемов выявления правонарушений. Отсутствие системного подхода в этой сфере деятельности приводит к частичному выявлению
нарушений и злоупотреблений, дополнительным и повторным проверкам. Методы и приемы следует совершенствовать на основе анализа и уже имеющегося опыта проведения подобных проверок как в РФ, так и за рубежом.
Стоит остановиться еще на некоторых важных практических моментах в работе эксперта-бухгалтера. Эксперт-бухгалтер четко формулирует свои выводы, основываясь только
на знании экономической науки и налогового законодательства, а вот юридическая квалификация фактов нарушения налогового законодательства касается только компетенции
следствия. То есть он не должен проводить оценок из области права по конкретному делу и
не должен вторгаться в сферу юридической квалификации действий конкретных лиц [5].
Также при организации экспертного исследования большое значение имеет отбор материалов и необходимых документов, потому что нередко в ходе проведения судебнобухгалтерской экспертизы встречаются две крайности. К примеру, одни следователи из-за
23

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

недостаточно четкого представления об объектах судебно-бухгалтерской экспертизы изымают и присоединяют к уголовному делу все материалы, которые удалось обнаружить в
определенной организации (предприятии) за период работы обвиняемых в совершении
преступления: то есть лицо назначает экспертизу, направляет эксперту-бухгалтеру все изъятые документы без должной и нужной систематизации. Другие же следователи ограничиваются проведением исследования и приобщением к делу только тех документов, в которых есть только следы правонарушений.
Следует выделить еще один не менее важный момент. Существует большая необходимость в научном обеспечении процесса создания инновационных форм и направлений в
проведении экспертного экономического исследования. Применение современных методов
судебно-бухгалтерской экспертизы невозможно без использования компьютерных технологий, а также полной обработки определенных результатов. К сожалению, эти технологии
разрабатываются не всегда качественно и очень медленно. Неоспоримым является тот
факт, что бухгалтерский учет с его разнообразием и качеством программных продуктов
значительно превосходит в этом смысле судебно-бухгалтерскую экспертизу. Назрела необходимость как можно раньше поручить компетентным организациям создать комплекс
программ и методик проведения, анализа и обобщения результатов судебно-бухгалтерского исследования с применением компьютерной техники и технологий [6].
В этом случае компьютеризация в проведении судебно-бухгалтерской экспертизы
обеспечит сохранение целостности проверки при условии децентрализованной обработки
полученной информации, своевременного и полного удовлетворения информационных потребностей эксперта-бухгалтера при одновременном сокращении времени его работы, возможности подачи исходной информации в любых конфигурациях, корректировок в методике расчетов и формах воспроизведения конечного результата.
Выводы. Судебно-бухгалтерская экспертиза является одним из важных инструментов
устранения определенных противозаконных тенденций и становится все более насущной
необходимостью. Бухгалтерский учет как система регистрации процессов с целью контроля является сильным средством для установления наличия и количества путем подсчета
(контроля) незаконных действий в экономической сфере; тем самым в некоторых случаях
превращается в сильные средства для сокрытия правонарушений и преступных деяний. В
современных условиях в определенной степени ослаб контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, увеличились возможности совершения правонарушений, существенно усилились предпосылки к различного рода злоупотреблениям. Только на основе изучения определенных показателей данных бухгалтерского учета можно определить механизм
совершения преступлений экономического характера или их сокрытия, объективно и обоснованно классифицировать их по причинам и способам осуществления, раскрыть различные признаки, позволяющие выявить их происхождение и в связи с этим разработать правильную и грамотную методику раскрытия всевозможных правонарушений.
Таким образом, на сегодняшнем этапе совершенствования экономико-правового багажа
знаний судебно-бухгалтерская экспертиза требует более обновленной системы общих суждений. Это особенно важно для дальнейшего развития общей теории бухгалтерского учета,
контроля и анализа, регресса действующей практики судебно-бухгалтерской экспертизы, а
эксперту-бухгалтеру, в свою очередь, следует владеть тонкостями законодательства, спецификой банковского и биржевого дела не только в РФ, но и за рубежом, контактировать с
иностранными специалистами. В то же время следует заметить, что знания без навыков и
навыки без знаний недостаточны. Для их использования при обосновании профессионального суждения в процессе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо гармоничное сочетание тех же знаний и навыков, а также совершенное профессиональное
умение эксперта-бухгалтера в своей специализированной сфере деятельности.
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ЦЕННОСТНЫЕ ДИССОНАНСЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩИХ НАЦИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОРЯДКОВ В ЕВРОПЕ
Аннотация. В статье показаны сложные процессы переориентации и трансформации европейских экономических политик с глобальных на национальные, что вызвано распадом кумулятивного Запада и влечет за собой формирование новых, прагматичных и изоляционистских режимов в Европе, идентифицированы два блока в структуре ЕС: так
называемый проамериканский или космополитический и эгоистическо-национальный,
каждый из которых претендует на специфическое лидерство и обладает потенциалом
саморазвития.
Ключевые слова: глобализм, ценности, космополитизм, национализм, ЕС, блок, противоречия, раскол.
Adamanova Z. O.

VALUE DISSONANCE AS A BACKGROUND
FOR FORMING FUTURE NATIONAL
ORIENTED ECONOMIC ORDERS IN EUROPE
Annotation. The article shows complicated processes of reorientation and transformation of
European economic policies from global to national, that was caused by the breaking down of the
cumulative West and leads the establishment of the new, pragmatical and isolationist regimes in
Europe. Two blocks in the European structure were identified – so called pro-American or cosmopolite and selfish-national, each of them claims for a specific leadership and owns a potential
for self-development.
Keywords: globalism, values, cosmopolitism, nationalism, EU, block, contradictions, breaking-down.
Постановка проблемы. Трансформация глобальной экономической системы сегодня
приобретает все более идеологический характер, не просто переходя на очередной виток
развития, а распространяясь на смежные сферы, функционально усложняясь и наполняясь
внутренними и внешними противоречиями. В таких условиях поиск ценностных ориентиров для конкурентного развития стран, корпорационных структур, индивидов становится
безальтернативным процессом. С одной стороны, провозглашен магистральный курс на
космополитизм, ведь иначе и быть не может, поскольку глобализация является всеобъемлющим феноменом, с другой – наблюдается все большая кристаллизация культур, цивилизационных анклавов, тяготение к традиции, что, безусловно, подпитывается политикой
иногда умеренного, а подчас агрессивного протекционизма, сопряженного с целями нацио25
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нальной самоидентификации или утверждения. Отметим, что и тот, и другой подходы в
чистом виде характеризуются определенной ущербностью, ведь, с одной стороны, речь
идет об абсолютной перекройке сознания целых народов и отказе от черт самобытности, а
с другой – имеем дело часто с реконструкцией неких архаичных форм отношений, что не
может не тормозить прогресс в экономическом развитии стран и регионов.
В таких условиях целесообразно было бы разработать сбалансированную стратегию
оптимального вхождения в процессы глобализации, опирающуюся, как на блок специфических страновых конкурентных преимуществ, так и предполагающую чёткую артикуляцию
своей цивилизационной миссии.
Анализ литературы. Вопросами современных трансформационных практик глобальной экономики, а также глобального политического прогнозирования занимались такие
ученые, как З. О. Адаманова, Р. Ищенко, Т. В. Кальченко, Д. Г. Лукьяненко, А. С. Панарин,
А. М. Поручник, Н. М. Рябец, И. В. Тимкив, В. В. Шульгин.
Цель статьи – определить императивы переориентации развития европейских экономических политик в современных реалиях.
Изложение основного материала. Как свидетельствует опыт, весьма ограниченное
количество государств имеет потенцию к подобного рода разработкам. Ведь очень часто
этот процесс побуждается волевыми инициативами национальных элит. А они в большинстве случаев уже глобализированы, т. е. космополитичны, тесно переплетаясь с корпоративным сегментом бизнеса, утратив волю и внутренний потенциал сопротивления. В данном случае опираемся на альтернативные Западу цивилизационные группы – исламскую и
индуистскую. Несмотря на уникальность, мощный экономический потенциал, пусть и недостаточно проявленный, они стали жертвой вестернизационных практик, отчасти в силу
исторических причин (ментально-психологическая зависимость Индии от британского
влияния нашла отражение в кластеризации корпоративного сектора этой страны и его полную ориентацию на Великобританию, мимикрия исламских политических элит Саудовской
Аравии, ОАЭ, Кувейта, Иордани, обуславливающейся сиюминутной политической конъюнктурой США, которые по-прежнему стараются консервировать свой исторический патронат над регионом) [1, с. 27], отчасти в силу ограниченных возможностей внутренней
пассионарности, вектор которой активно направляется вовнутрь, а не вовне. Результатом
этого являются региональные трансформации, конфликты и столкновения, которые отвлекают внимание, распыляют силы потенциальных противников Запада. Примеры ЙеменскоСаудитской войны, Индийско-Китайских противоречий из-за Бутана, блокада Катара весьма показательны в этой связи. А ведь исламская цивилизация, пожалуй, единственная, которая имеет понятную и прозрачную ценностную систему, и владеет к тому же потенциалом глобальности. В данном смысле вполне вероятно, что триада национальное/космополитическое/глобальное может получить вполне видимые результаты. Но и Запад сегодня, переживая сложные проблемы переосмысления собственной миссии и находясь в поиске внутренних резервов роста, стоит на пути перехода от агрессивного космополитизма к умеренной автаркии – наглядным подтверждением является новая экономическая политика администрации Д. Трампа. Насколько эта тенденция является стабильной и
постоянной, покажет время. С нашей точки зрения, это вряд ли значительно улучшит положение западной цивилизационной группы, жизненный цикл которой находится на завершающей стадии. Несмотря на задекларированные цели модернизации, перехода на так
называемые рельсы «новой экономической модели», глобальный системный кризис дает о
себе знать, будущее представляется «тёмными веками», где борьба будет вестись за элементарное выживание, ресурсную и популяционную базу, а ее перспективы для Запада незавидны. Он растерял ценностные ориентиры, сосредоточился на потреблении, и никакие
регрессы в данном случае не дадут ожидаемых преимуществ. И даже не это представляется
принципиально важным. С нашей точки зрения, Запад утратил энергию роста, распался и
вместо того, чтобы максимально мобилизовать силы и ресурсы, погряз в «местечковых
конфликтах» и противоречиях. С одной стороны, это в какой-то мере объективный процесс. Долгое время Европа подпитывалась американскими идеологическими продуктами –
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«устойчивое развитие», «рыночное саморегулирование», «монетарная политика» и проч.,
не будучи в силах самостоятельно отстоять свою уникальность и, наоборот, совершить
«идеологический бросок» за океан [2, с. 256]. Но в какой-то мере это было данью крепнущему день ото дня трансатлантическому союзу, который вполне мог бы и реализоваться
(заметим, на невыгодных для ЕС условиях), если бы к власти в США не пришли представители промышленной элиты из «охранительного» крыла американского истеблишмента.
Это сыграло ключевую роль в разрушении монолитного, как казалось, блока ЕС–США, который начал давать трещины одна за другой. Сразу же актуализировались давние ментальные, организационные, торговые и прочие противоречия, поставившие, скорее всего,
«крест» на дальнейших планах на реализации западного глобального проекта. Как следствие, начал существенно трансформироваться проект Европейского Союза. Главный проводник американской геополитической линии – Великобритания – заявила о выходе из
структуры, и хотя довольно болезненный и длительный процесс еще далек от завершения,
понятно, что участь как одной, так и другой стороны не завидна. Британия сразу же попадает на периферию, становясь всего одним из участников, но отнюдь не драйвером и мотиватором глобальных процессов, что в принципе и закрепляет ее роль своеобразного «свадебного генерала». ЕС, в свою очередь, отрывая Великобританию, отказывается от глобальной идеологии, поскольку формирующийся германо-французский тандем не способен
выдвинуть оригинальную идеологическую альтернативу, которая смогла бы цементировать
европейское пространство. Речь идет всего лишь об экономической обусловленности новой
политики. Кроме того, современная Европа все более приобретает свои старые национальные черты, постепенно возвращаясь к старому доброму эгоизму. В 1921 году в своём письме В. В. Шульгину В. А. Маклаков верно отметил эти своеобразные черты: «Я соприкасаюсь с Европой уже четыре года. Европа есть фикция; Европы нет, есть отдельные страны,
которые часто между собой не согласны. Но между ними есть нечто общее; самая разница
в политике проистекает не столько от разницы национальных характеров, сколько от разницы интересов, от того, что в доброе старое время на древнерусском языке мы называли
«конъюнктурой». Без этого психология европейцев одна и та же, и не нужно быть славянофилом, чтобы согласиться, что в этой психологии нам нечто чуждо, а иногда и не понятно… Но если разобрать эту европейскую психологию, она проста, это культурный эгоизм.
Я подчёркиваю слово “культурный, со свойствами культуры, которая умеет быть не только
внешне вежливой, но и внутренне справедливой…”» [3, с. 187].
С этими словами сложно не согласиться, ведь уже сегодня все более и более выразительно проявляются эти знакомые исторические черты Европы – прагматизм и максимальная экономическая выгода. А глобализм в его современной американской интерпретации
эти категории игнорирует, мало того, он ставит во главу угла некие общие цели и задачи,
явно противоречащие интересам отдельных европейских государств, что в конечном счете
влияет на их внутренний социальный баланс, финансовую стабильность, бюджетную дисциплину и подрывает отработанные веками традиции и устои. Именно поэтому Европа
стала меняться на глазах. Во многих странах к власти пришли, если не открыто оголтело,
правые партии, то по крайней мере те из них, которые открыто декларируют примат национального над глобальным или даже региональным. В таких условиях будущее ЕС, который по старинке все еще ориентируется на некие глобальные или полуглобальные проекты,
не представляется определенным. С другой же стороны, будущее этой структуры не может
не стать заложником сложной геополитической игры США и Великобритании. Здесь солидаризируемся с высказанной позицией Р. Ищенко, который утверждал, что: «этот процесс
модерируется и частично поощряется как минимум частью американских элит (ориентированными на Трампа националистами, как их сейчас принято называть в США). По собственным причинам заинтересована в распаде Евросоюза Великобритания… Сильный,
единый ЕС слишком опасен и для Британии, и для США, как экономический (в первую
очередь), а в возможной перспективе и военно-политический конкурент. Причем если Вашингтон еще может надеяться на победу в борьбе с объединенной Европой, то ресурсы
нынешней Великобритании для этого явно недостаточны. Сохранение ЕС неизбежно ведет
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к маргинализации Соединенного Королевства, в качестве европейской периферии. Активы
на триллион долларов уже выведены из страны в связи с brexit…» [4].
Таким образом, по мнению многих аналитиков, ЕС стал как бы центром столкновения
внутренних и внешних противоречий, которые активно подогреваются незаинтересованными в его существовании участниками глобальных рынков, но при этом не отвечая на вопрос о будущем Европы. Конечно, экономический прагматизм и самодостаточность вполне
объективные тренды современной политики, но насколько все страны ЕС способны их реализовать в полной мере, насколько они независимы в своих действиях и смогут ли противостоять внешним угрозам, например, той же пресловутой китайской торговой экспансии,
когда исчезнет финансовый «зонтик» ЕС и обильные кредитные ресурсы. Как это не парадоксально звучит, национализм, сыгравший свою довольно продуктивную роль в возрождении самосознания Европы в начале и середине XX века, сегодня может сыграть злую
шутку, не только маргинализируя отдельные регионы и страны, но и отдав их на откуп
другим цивилизационным влияниям (таблица 1).
Таблица 1.
Представители глобального крыла ЕС [5, с. 48].
Страна
Швеция
Нидерланды
Дания
Румыния
Польша
Литва
Латвия
Эстония
Хорватия
Болгария

Политико-экономическая
ориентация правительства
глобальная
умеренно-глобальная
умеренно-глобальная
национально-либеральная
национально-либеральная
радикально-глобальная
глобальная
радикально-глобальная
умеренно-глобальная
глобальная

Удельный вес в ВВП ЕС
(по состоянию на 2016 г.)
3,1
4,7
1,9
1,1
2,9
0,3
0,2
0,1
0,3
0,3

В данном случае регресс становится все более очевидным, и Европа может откатиться в
эпоху феодальной раздробленности и разобщенности (а уже сегодня пробуждаются старые
отголоски этих процессов и в Италии, и в Испании, и в Бельгии, и в других государствах).
Безусловно, такой сценарий представляется излишне пессимистичным, но и сбрасывать его
со счетов также нельзя. Ведь в условиях системного кризиса эти процессы будут приобретать большую остроту и драматизм, и нельзя исключать, что выход из ЕС будет не только
желательным, но и наиболее рациональным вариантом действий, когда все выгоды уже получены, а солидарную ответственность нести никто не хочет. Демарш стран Вышеградской
группы, Италии, Австрии и некоторых других против миграционной политики ЕС тому
подтверждение (таблица 2).
Таблица 2.
Представители национально-консервативного крыла ЕС.
Страна
Словакия
Греция
Венгрия
Австрия
Чехия
Италия
Финляндия
Словения
Бельгия

Политико-экономическая
ориентация правительства
национальная
умеренно-национальная
радикально-национальная
умеренно-национальная
умеренно-национальная
национальная
глобальная
умеренно-национальная
национально-глобальная

Удельный вес в ВВП ЕС
(по состоянию на 2016 г.)
0,5
4,7
0,8
2,4
1,2
11,3
1,4
0,3
2,8

Подобного рода европейский диссонанс был одним из первых испытаний на прочность
образования. Проблемы будут только нарастать, и не существует гарантии того, что какой28
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нибудь очередной из участников ЕС не выразит свое несогласие, например, с коллективной
оборонной политикой. В то же время процесс принятия стратегических решений ЕС крайне
забюрократизирован и непрозрачен [6, с. 103; 7].
Таким образом, можно утверждать, что сегодняшняя Европа находится в тупике –
идеологическом в первую очередь. Ее геоэкономический ареал слишком узок и ограничен,
действия на нем крайне неумелы и плохо просчитаны, а в будущем даже он может существенно сократиться. Налицо только франко-германский союз с жесткими монетарными
нормативами и либеральной внешней политикой. А это не представляется сегодня оптимальным, поскольку не отвечает сложной многовекторности глобального развития, где
приобретают популярность новые формы консолидаций и сотрудничества, в первую очередь, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, где формируются новые центры экономической мощи и влияния.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье анализируется экономическая модель развития региона в условиях цифровой экономики. Процесс развития цифровых технологий представлен как один
из факторов повышения темпов экономического роста. Отмечено, что развитие интернета и цифровых технологий способствует повышению уровня конкурентоспособности
страны. Рассмотрены особенности программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также проблемы ее реализации. Выявлены ключевые меры, направленные на достижение целей данной программы.
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет, социальные сети, коммерческие
платформы.

Adamanova Z. O., Osmanov F. M.
ECONOMIC MODEL OF DEVELOPMENT OF THE REGION
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY
Annotation. The article analyzes the economic model of the region in the digital economy.
The process of development of digital technologies is presented as one of the factors for increasing economic growth. It is noted that the development of the Internet and digital technologies contributes to improving competitiveness. The features of the program «Digital Economy of the Russian Federation», as well as problems of its implementation. Identified key measures aimed at
achieving the objectives of this program.
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Постановка проблемы. Развитие цифровой экономики продиктовано формированием
более благоприятных условий для общества и благосостояния граждан, улучшения качества жизни путем доступности большинства услуг населению и обеспечения информационной безопасности. Несмотря на то, что сегодня в большей степени используются технологии для выполнения несложных задач, цифровая экономика более развита. Цифровая
экономика ориентирована на максимальное использование имеющегося потенциала организации применять прогрессивные технологии для более эффективного решения актуальных задач. Также цифровая экономика определяет способность применять технологии для
решения задач и участия в деятельности, которая ранее не была возможна.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе сущностным
аспектам и структуре цифровой экономики уделено достаточно внимания. Исследованиям
в этой области посвящены работы таких ученых: Г. Граф, Д. Кампи, М. Б. Бейкер, И. Гуардансу, С. К. Нельсон, М. Мороз и др.
Цель статьи – анализ аспектов формирования экономической модели региона в условиях цифровой экономики.
Изложение основного материала. Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, а также производимых и сбываемых ими электронными товарами и
услугами. Появление новых цифровых технологий, таких как Интернет, искусственный интеллект и базы данных способствовали появлению инноваций, новым возможностям и перспективам. Развитие интернета и цифровых технологий во многом трансформирует мировую экономику, способствует повышению конкурентоспособности; усовершенствованию
индустриального сектора стран; созданию новых продуктов и услуг для расширяющегося
рынка. За последнее десятилетие цифровые технологии, такие как базы данных и облачные
технологии способствовали серьезному росту во многих странах. Электронная торговля в
2018 году составила 4% розничных продаж в России, а ежегодный оборот увеличился на
24%. В 2016 году около 18% субъектов предпринимательской деятельности заказывали товары и услуги онлайн из других сран. В 2015 году 10% предприятий совершали электронные продажи в другие страны [1; 2].
Цифровая экономика практикует современные технологии, как в индивидуальном, так
и в согласованном порядке, обрабатывая традиционные обмены информацией. Для эффективной конкуренции, независимо от типа организации, всем необходимы квалифицированные сотрудники, с навыками использования цифровых технологий.
Цифровым рынкам характерна специфическая особенность конкуренции, которая принимает особую форму. Конкуренция в бизнес-модели доминирует над конкуренцией платформ. Превалирование или монополия интернет-платформ, с высокой вероятностью обеспечивает проекту успех. Также, сетевой эффект и эффект масштаба, являются одними из
основных особенностей цифровых рынков, развивающие характерную форму конкуренции, в основном за счет преобладающего положения. Большинство цифровых рынков двусторонние, следовательно, как минимум две группы пользователей извлекут пользу от
применения цифровой платформы. К примеру, поисковые системы работают как для частных лиц, пользующихся доступом к информации, так и для рекламодателей, получающих в
свою очередь, доступ к аудитории. Высокая скорость инвестирования инноваций, также
является одной из основных особенностей цифровых рынков, приводящая к стремительному технологическому росту. Исторически сложилось так, что на цифровых рынках, конкуренция циклична. Доминирующая фирма может оказывать существенное влияние на рынок, что в дальнейшем может негативно влиять на следующий цикл инноваций.
В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет важные цели
развития страны, для достижения которых, в следующие шесть лет, необходимо принять
меры для обновления методов реализации национальных программ [3].
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Главным условием достижения целевых показателей, является реализация национальных программ. Одна из таких программ, действующая у нас в стране «Цифровая экономика
Российской Федерации», созданная для достижения целей вышеупомянутого Указа Президента. Программа предусматривает развитие инфраструктуры и институтов, необходимых
для благоприятных условий реализации цифровой экономики, устранение барьеров для роста высоких технологий, что повысит конкурентоспособность экономики Российской Федерации.
Параметры затрат на финансирование национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации» представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Финансирование национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации», млрд. руб.*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [4].

Технологические и рыночные инновации способствовали росу цифровой экономики в
России. Также в этом немаловажное значение оказало правительство: сформировав правила электросвязи, предоставив защиту интересов потребителей, определив технические
стандарты для помощи в исследованиях и инновациях.
Невзирая на развитие цифровых технологий и рост числа кадров, владеющими навыками в цифровой сфере, для России характерно несоответствие образовательных программ к
потребностям цифровой экономики, которое приводит к слабому уровню профессиональной подготовки кадров. Для опережающего роста экономики страны необходимо развитие
цифровой инфраструктуры и уровня профессиональной подготовки кадров в сфере цифровой экономики. Также важно обеспечить безопасность работы цифровой инфраструктуры,
для сокращения числа киберпреступлений.
Доля цифровой экономики в РФ составляет 2,8% ВВП, или 74 млрд долларов США. Из
них основная часть (62 млрд долларов США) относится к сфере потребления (онлайнторговля, услуги). Для России характерен рост онлайн-торговли, который в 2010 году составлял 1,7% (12 млрд долларов США), а в 2016 году 3,2% (43 млрд долларов США) [4].
Динамика объемов электронной торговли представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Электронная торговля в России, млрд. руб.*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [5].

Объем экспорта IT-технологий в 2016 году составил 7 млрд. долларов США. Межотраслевой эффект цифровизации с 2010 по 2018 годы увеличился в 5,5 раз: с 5 до 27,7 трлн.
рублей. Данный эффект подкреплен внедрением платформ электронных торгов, роста
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транзакций по банковским картам, увеличения сегментов ROPO и онлайн-рекламы [5]. Динамика объемов трансграничной торговли представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Трансграничная торговля в РФ, млрд. руб.*.
*Источник: составлено авторами на основе обработанных данных источника [5].

Регулирование цифровой среды, обеспечение квалифицированной подготовки кадров,
развитие цифровых технологий, а также развитие информационной инфраструктуры и ее
безопасность являются ключевыми мероприятиями по обеспечению реализации национальной программы [6].
Главными мерами, по обеспечению реализации целей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» являются оптимизация правовой системы цифровой экономики и глобальной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных,
непосредственно оказывающие влияние на обеспечение информационной безопасности,
гарантирующей защиту интересов физических и юридических лиц. Для развития цифровой
экономики необходим комплекс мероприятий по разработке и внедрению сквозных цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг,
оптимизация системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий.
Кроме того, требуется согласованность действий государств-членов Евразийского экономического союза для осуществления планов в сфере цифровой экономики. Также важно
обеспечить квалифицированную подготовку кадров в данной сфере [7].
Несмотря на умеренное отставание страны от мировых достижений в секторе IT, прогресс в вопросе интернетизации и цифровизации наблюдается. Активно функционирует и
получила популярность электронная система государственных услуг на сайте
www.gosuslugi.ru. Ресурс позволяет удаленно решить многие вопросы и проблемы. Например, осуществить платежи, подать заявку в детский сад, записаться на прием и пр. Ожидается, что к 2020 году доля граждан, использующих его возможности, достигнет 70%, а 95%
населения страны будет подключено к всемирной сети. Специалисты отмечают, что зарождается система электронного правительства и развивается концепция открытых данных [7].
У России есть, несомненно, высокий потенциал для развития цифровой экономики.
Особенно быстро развивается мобильная связь, которая также подразумевает интернетуслуги. В проекте «Стратегия научно-технологического развития» уделено внимание и образованию. Одна из целей – провести Интернет во все учебные заведения страны, включая
периферийные. Это откроет две возможности. Во-первых, возможность дистанционного
обучения. Например, на Западе уже успешно проявила себя система онлайн-курсов и лекций преподавателей ведущих мировых вузов. В России ряд крупных университетов предоставляют услуги дистанционного образования, но данный формат не носит массовый характер. Во-вторых, широкополосный доступ стимулирует научно-техническую деятельность в образовательных учреждениях. Стартапы в университетах и научных центрах смогут совместно генерировать идеи и объединяться для реализации проектов с участниками
из других городов и стран.
Институты развития и научные центры должны выступить площадкой для воплощения
новаторских идей, создавая условия для разработок. Для этого требуется их модернизация,
разработка новой методологии, формирование культуры взаимодействия институтов и рабочих групп, привлечение инвесторов, а также популяризация НИОКР.
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Выводы. Цифровая экономика является одним из важнейших трендов развития экономики, обеспечивая конкурентоспособность страны. Также, воздействие цифровой экономики выходит за рамки информационных товаров и услуг на другие сферы экономики, а
также образ жизни в целом. Разработка мобильных устройств, в частности, значительно
расширила охват интернета в обществе. Следовательно, вопросы конкуренции, возникающие в цифровой экономике, становятся все более значимыми в глобальной конкуренции.
Актуальность развития цифровой экономики России обусловлена конкурентоспособностью экономики страны на мировом рынке. И в этом вопросе правительство РФ играет
главную роль, определяя правила электросвязи, отстаивая интересы потребителей, устанавливая технические стандарты поддержки исследований и инноваций.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления совершенствования
и развития регионального хозяйственного комплекса, обусловленные необходимостью
формирования и обеспечения рационального и эффективного использования его конкурентных преимуществ, определены специфические характеристики экономических долгосрочных конкурентных преимуществ, а также стратегические факторы развития конкурентных преимуществ экономики региона. Полученные результаты позволят наиболее рационально подойти к проблемам стимулирования экономического развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.
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PROBLEMS OF FORMATION OF COMPETITIVE
ADVANTAGES OF THE REGION'S ECONOMY
Annotation. This article describes the main directions of improvement and development of
the regional economic complex, due to the need to form and ensure the rational and effective use
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of its competitive advantages. The specific characteristics of regional economic long-term competitive advantages, as well as strategic factors of development of competitive advantages of the
regional economy have been defined, namely: improving the quality of regional management; improving the regional investment climate; development of innovative technologies, territorial specialization, etc. The results obtained in the course of the study will allow the most rational approach to the problems of stimulating the economic development of the region and increasing its
investment attractiveness.
Keywords: region, socio-economic development, efficiency, development priorities, competitive advantages.
Постановка проблемы. На современном этапе преобразований социально-экономических отношений особо значимыми становятся проблемы эффективности экономического
развития регионов, которые требуют системного и научно-прикладного анализа подхода к
их решению.
Важным фактором привлечения инвестиций в процесс стабилизации экономического
развития, а также решения социально-экономических проблем и, как следствие, повышения качества жизни являются формирование и сохранение конкурентных преимуществ региональной экономики.
Однако следует отметить, что эффективные пути формирования региональных конкурентных преимуществ с учетом особенностей экономического потенциала регионов на достаточно длительный период времени до сих пор не определены.
Формирование региональных конкурентных преимуществ, в частности, и развитие региональной конкурентоспособности, в целом, являются важнейшим условием улучшения
качества показателей экономического роста, связанного со структурными изменениями в
регионе [1].
Актуальность оценки и разработки основных направлений совершенствования и развития регионального хозяйственного комплекса обусловлена необходимостью формирования
и обеспечения рационального и эффективного использования его конкурентных преимуществ [2].
Одной из наиболее актуальных задач современной экономики Российской Федерации
является ее структурная перестройка, связанная с перекосом в развитии отдельных отраслей экономики, с необходимостью поиска новых ниш в международном разделении труда
вследствие радикальных изменений экономико-политического курса страны.
При решении вышеизложенных вопросов, на наш взгляд, должны быть учтены действенные региональные механизмы формирования конкурентных региональных преимуществ. Значимую роль в этом процессе играет определение таких характеристик региона,
которые позволяют им стать лидером в формировании долгосрочных конкурентных преимуществ. Отметим, что особое значение при этом приобретает выделение таких показателей, которые влияют на экономическую привлекательность, применение которых на практике позволяет использовать ее для управления этими процессами в регионе.
Анализ исследований. Благодаря высокой степени актуальности данная проблематика
характеризуется высоким уровнем проработки в отечественной и зарубежной литературе.
В частности, этим вопросом занимались такие отечественные ученые, как Г. Л. Азоев, А. П.
Челенков, М. Е. Зимин, А. И. Ковалев, И. М. Лифиц, В. К. Фальцман, Э. Н. Крылатых и др.,
а также зарубежные ученые Ж. Ж. Ламбен, М. Макдональд, Я. Данбар, М. Портер. Однако,
несмотря на достаточное количество публикаций и исследований по данному вопросу, отметим, что научно-методические основы и практическое содержание формирования конкурентных преимуществ регионов в современных условиях развития экономических отношений, которое предполагает учет взаимозависимых факторов общеэкономического развития
и специфических особенностей региона, на наш взгляд, требуют более детального исследования.
В связи с этим цель данной работы заключается в обосновании необходимости развития теоретико-методологических основ формирования региональных экономических кон34
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курентных преимуществ с учетом региональной специфики, а также в разработке предложений по их использованию.
Для решения данной задачи необходимо следующее:
- установить специфические характеристики региональных экономических долгосрочных
конкурентных преимуществ;
- определить модели формирования конкурентных стратегий развития региона как совокупности действий, нацеленных на достижение устойчивых преимуществ перед конкурентами;
- проанализировать основные условия осуществления интеграции и кооперации как способность региона создавать и поддерживать конкурентные преимущества, благоприятно
влияющие на уровень жизни населения [3, с. 55].
Изложение основного материала. Конкурентоспособность является основным критерием эффективной системы управления. На наш взгляд, среди факторов, определяющих
эффективную систему управления, можно выделить следующие:
- использование научных подходов в стратегическом управлении;
- обеспечение одновременного развития технологии, экономики и системы управления на
предприятии;
- учет взаимосвязи системы управления со стадиями жизненного цикла.
Основополагающим условием интенсивного развития экономического потенциала региона всегда была и остаётся его инвестиционная привлекательность, которая определяется
его конкурентоспособностью в целом, и развитием региональных конкурентных преимуществ [4, с. 15]. В процессе создания региональной инвестиционной привлекательности, на
наш взгляд, необходимо использовать целевую структуризацию инвестиционного процесса, учитывая различные источники финансирования в приоритетные отрасли экономики
региона. Следует отметить, что привлечению инвестиций в регион при этом будет способствовать формирование нормативно-правовых основ, регулирующих конкурентные преимущества конкретных регионов, а также определение и развитие на их основе региональной отраслевой специализации.
Отметим, что определенные тенденции формирования и развития конкурентоспособности являются показателями некоторых противоречий в формировании региональных конкурентных преимуществ, что взаимообусловлено недостаточной разработанностью проблемы сочетания конкуренции и государственного регулирования.
Таким образом, данные противоречия свидетельствуют о необходимости экономического обоснования методов воздействия на управленческие процессы по управлению экономическими региональными конкурентными преимуществами в интересах граждан. При
этом одним из основных противоречий можно отметить несоответствие богатейшего ресурсного потенциала отдельных регионов эффективности его использования, как в рамках
отдельных экономических отраслей, так и между уровнем образования кадров и возможностями его использования в реальном секторе экономики. В качестве еще одного противоречия, на наш взгляд, можно выделить постоянно увеличивающуюся численность управленческого аппарата в сфере государственного управления и снижение показателей управляемости экономики. Решение данных проблем требует использования системного подхода, т. е. совокупности возможностей конкуренции и усиление государственного регулирования экономики в отраслях и сферах, в которых невозможно позитивное воздействие на
общественные социально-экономические процессы.
Конкурентные преимущества в определенной степени отражают потенциальные возможности экономики региона, которые при определенных усилиях власти и предпринимательства могут быть преобразованы в реальные условия, позволяющие более эффективно
вести хозяйственную деятельность в регионе и рационально устранять социальноэкономические проблемы общества [5, с. 105]. Процесс создания и сохранения конкурентных преимуществ является средством реализации важной функции государства – обеспечения стабильного регионального социально-экономического развития и повышения качества жизнедеятельности людей [6, с. 24]. При этом обеспечить конкурентные преимуще35
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ства по всем направлениям деятельности в регионе, к сожалению, не представляется возможным. Наиболее важным при этом является определение приоритетных направлений
развития, которые характеризуются как конкурентные преимущества региона. Необходимо, опираясь на данные приоритетные направления, в дальнейшем развивать и другие дополнительные секторы экономики.
Учитывая тот факт, что некоторые регионы Российской Федерации существенно отличаются друг от друга не только географическими, экономическими и социально-культурными особенностями, но и различной степенью освоения региональных конкурентных
преимуществ, экономическое развитие регионов существенно может разниться между собой. Кроме того, отметим, что основной причиной этого является некорректное управление
экономикой региона на различных уровнях государственного управления. В связи с этим
требуется пересмотр функций власти при определении конкурентных региональных преимуществ, как составной части социально-экономической политики государства, которая
представляет собой систему целей и методов их достижения, в аспекте развития конкурентоспособности региона. Государство и региональные органы власти должны создавать необходимую правовую и хозяйственную среду, которая будет способствовать развитию
конкурентных преимуществ, а также осуществлять постоянный мониторинг социальноэкономической среды в зависимости от определенных приоритетов развития экономики региона.
Стратегическими факторами развития конкурентоспособности и конкурентных преимуществ экономики региона являются повышение качества регионального управления;
улучшение регионального инвестиционного климата; развитие инновационных технологий, территориальная специализация и др. [2]. На наш взгляд, приоритетным основополагающим направлением в формировании и развитии конкурентных преимуществ региона
должно являться развитие инновационной сферы деятельности, поскольку именно инновационная деятельность является основным фактором сохранения конкурентных преимуществ при постоянно изменяющихся потребностях общества и должно способствовать
формированию и развитию новых приоритетных направлений в экономике региона.
Выводы. Для стимулирования экономического развития региона и повышения инвестиционной привлекательности крайне необходимы разработка эффективного инвестиционного нормативно-правового законодательства и механизмов его исполнения, формирование системы информирования потенциальных инвесторов о региональной инвестиционной политике, а также формирование и развитие имиджа региона с точки зрения его инвестиционной привлекательности.
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СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЕС
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрены результаты процесса цифровизации в странахчленах ЕС. Отмечена необходимость реформирования образовательной системы для подготовки квалифицированных специалистов в Европе. Определено, что в эпоху цифровых
технологий возникает необходимость в защите персональных данных, особенно у малых
предприятий, для которых предоставляются льготы в виде государственной помощи,
позволяющей инвестировать в получение сотрудниками цифровых навыков. С целью обеспечения большего присутствия цифрового сектора в подготовке специалистов для работодателей в области ИКТ требуются финансирование образовательных программ различного уровня подготовки, модернизация образовательных программ; инвестирование в
цифровые навыки, необходимые для работы с современными технологиями.
Ключевые слова: цифровизация, информационно-компьютерные технологии, большие
данные, модернизация программ, предприятия.
Adzhimet G. Kh.

THE CONDITION OF DIGITALIZATION IN THE EU
IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF THE DIGITAL
ECONOMY DEVELOPMENT STRATEGY
Annotation. The article discusses the results of the digitalization process in the EU member
states. The need to reform the educational system for the training of qualified specialists in Europe was noted. It was determined that in the era of digital technology there is a need to protect
personal data, especially for small enterprises. In this regard, the need to provide benefits in the
form of state assistance, which allows to invest in digital skills of employee training is noted. In
order to ensure a greater presence of the digital sector in the training of specialists for employers
in the field of ICT, it is necessary to finance educational programs of various levels of training,
modernization of educational programs; investing in digital skills needed to work with modern
technology.
Keywords: digitalization, information and computer technologies, big data, program modernization, enterprises.
Постановка проблемы. В современных условиях для обеспечения конкурентоспособности стран-членов ЕС и сокращения разрыва между конкурентами цифровые технологии
имеют определяющее значение.
Постоянное развитие цифровых технологий продиктовано возрастающей конкуренцией
и потребностями социума, поэтому для успешной реализации стратегии европейской цифровизации необходимо уделять внимание законодательному регулированию и созданию
благоприятных условий для инвестирования в инновации. Применяемые правила должны
быть надежными, технологически нейтральными, способствовать развитию технологий. В
свою очередь, цифровая политика должна учитывать социальные и экономические выгоды,
а также возможные риски рынка.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам цифровизации в странахчленах ЕС посвящены труды зарубежных ученых, таких как Г. Граф [1], М. Мороз [2],
К. Райхштайн, Р. К. Хартинг, П. Неймайер [3] и др.
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Развитие и результаты цифровизации в европейском обществе и в глобальном пространстве проанализированы в работах Г. Х. Аджимет [4; 5], Э. А. Хаировой [6] и др. авторов. Учитывая столь повышенное внимание к данной проблематике, необходимо отметить
целесообразность оценки результатов цифровизации и перспектив ее развития на территории стран-членов ЕС.
Целью статьи является анализ состояния европейской цифровизации в условиях реализации Стратегии развития цифровой экономики в странах-членах ЕС, а также обозначение приоритетных направлений развития.
Изложение основного материала. Развитие цифровой экономики для Европы является приоритетной задачей на ближайшую перспективу, поскольку развитие цифровых технологий, инноваций и искусственного интеллекта во многом способствует конкурентоспособности специалистов при трудоустройстве на работу, а также гарантирует качественное
предоставление государственных услуг, оказание консультативной медицинской помощи.
Становление сильной цифровой экономики способствует реализации миссии процветания
европейского общества, что подтверждает Стратегия единого цифрового рынка ЕС ориентирована на создание гармонизированного европейского рынка и поддержку цифрового
бизнеса.
В настоящее время Европа имеет только 11% мирового цифрового бизнеса и 6% из них
базируется в Великобритании [7]. На территории ЕС позиционируется гармонизированная
политика в глобальном экономическом пространстве. Учитывая, что цифровой бизнес не
имеет границ, европейское правительство отмечает необходимость взаимодействия малого
и среднего бизнеса с международным рынком в качестве субпоставщиков к крупным игрокам либо наличие прямого доступа к рынку через глобальные платформы и цепи поставок.
Вовлечение в процессы цифровизации положительно сказывается на росте занятого
населения страны. Так, по данным Евростата, если в 2015 году в сфере обработки информационных данных работало 6 млн. чел., то в 2016 г. – 6,16 млн. чел. По прогнозам экспертов, к 2020 году число работников может возрасти до 10,43 млн. чел., при этом совокупный
темп роста составит 14,1% [8].
В 2016 году отмечалось 420 тыс. свободных вакансий, занимающихся обработкой данных в ЕС или 6,2% от общего спроса квалифицированных специалистов. Как отмечают
эксперты, к 2020 г. такие страны, как Германия и Франция столкнутся с проблемой отсутствия у персонала навыков в области обработки данных. Если в 2016 году индустрия данных насчитывала около 255 тыс. компаний, то к 2020 году количество компаний должно
увеличиться до 359,1 тыс. с совокупным годовым темпом роста в 8,9%. Рынок цифровых
продуктов и услуг в 2015 году составлял 54,4 млрд. евро, а в 2016 г. – 59,5 млрд. евро. Отмечается, что стоимость рынка данных к 2020 г. достигнет 106,8 млрд. евро с совокупным
годовым темпом роста в 15,7% [8].
Благодаря цифровизации стоимость экономики данных возросла с 247 млрд. евро в
2013 г. до 300 млрд. евро в 2016 году и составила 2% от общей стоимости ВВП Европы.
Ожидается, что с учетом усиливающейся роли цифровых инноваций и общих инвестиций в
ИКТ к 2020 году экономика данных Европы возрастет до 739 млрд. евро [8].
Несмотря на положительное культивирование цифровизации в европейских странах,
для реализации стратегических задач стратегии цифровой экономики Европы необходимо
разрешить вопрос повышения квалификации в производственном секторе, поскольку более
половины работающих (52%) до 2022 года могут обеспечить текущие потребности рабочей
силы. Для подготовки квалифицированных специалистов в Европе придется реформировать образовательную систему. То есть учебные заведения должны обеспечить обучающимся получение цифровых навыков и интегрировать вычислительное мышление в образовательные программы. В свою очередь, молодые специалисты должны знать правила
конфиденциальности и методы киберзащиты информации. Таким образом, высшее образование должно быть ориентировано на изучение технологических инноваций.
Процессы цифровизации могут усилить использование искусственного интеллекта.
Развитие цифровой инфраструктуры может значительно облегчить жизнь населения, как в
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социально-экономическом, так и в правовом аспектах. Так, правительством ЕС до 2025 года запланировано обеспечение доступа семей к 4 G, а к 2030 году – к 5 G. Оцифровка всех
секторов Европы и инвестирование в переподготовку кадров стране обойдется в 9,2 млрд.
евро. Инвестиции в такие передовые технологии, как интернет вещей (IoT), 5 G могут
обеспечить экономические выгоды до 110 млрд. евро и создать 2,3 млн. новых рабочих
мест в Европе. Благодаря современным цифровым технологиям 11% европейского населения сможет к 2030 г. пройти высококачественные онлайн-курсы, что в конечном итоге поможет 57 млн. сотрудникам приобрести новые навыки, а работодателям идти в ногу со
временем и использовать компетентных работников в сфере цифровых технологий [7].
Эксперты отмечают, что к 2025 году Европа должна иметь не менее 25% дохода от ведущих мировых цифровых межотраслевых экосистем в таких областях, как производство,
здравоохранение, транспорт, коммунальные услуги. Кроме того, оцифровка благоприятно
скажется на изменении климата, сократив к 2030 году до 34% значительных выбросов углекислого газа, что в конечном итоге способствует уменьшению интенсивной засухи,
наводнения и других стихийных бедствий [7]. Учитывая, что к 2030 году в мире планируется миграция около 72 млн. человек, сокращение «климатических беженцев», вынужденно
покинувших свои дома, значительно облегчило бы социальное и финансовое давление миграции на страны-члены ЕС.
Оцифровка окажет значительное влияние на экономический рост и распределение богатства между странами-членами ЕС и миром. По подсчетам предпринимателей, доходы от
оцифровки составляют более 4 млрд. в день или около 7 евро на 1 человека в день, проживающего в Европе [7; 8].
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что для реализации положительных аспектов цифровизации, европейское бизнес-сообщество должно правильно расставить приоритеты для инвестирования в инновации и цифровую экосистему. Чем оперативнее будут приняты решения относительно инвестирования в технологии виртуальной реальности, робототехнику и пр., тем выигрышнее будут результаты от использования технологических новинок по сравнению с конкурентами из стран Азии и США.
Общеизвестно, что по мере совершенствования современных технологий производители системно работают над ростом ее производительности и снижении затрат. Эволюционное развитие технологий показало, что некогда дорогостоящие новинки стали более доступными для массового потребителя. Так, если несколько лет назад система обнаружения
и определения дальности для автономного вождения стоила 75 тыс. долл. США, то в 2017
году стоимость ее снизилась до 7,5 тыс. долл. США, к 2030 году ее стоимость может быть
снижена производителями до нуля [7]. В целом, как показывает практика, диджитализация
положительно отразится на качестве жизни населения Европы.
Существуют три фундаментальные возможные предпосылки для европейского лидерства в области цифровых технологий: создание экосистемы; обеспечение населения интернетом; создание учреждения, обеспечивающего безопасность данных.
Первая предпосылка направлена на создание экосистемы в ареале интернета, защищающей промышленную стоимость в Европе. В пределах экосистемы происходит свободный
обмен данными, наличие электронных торговых площадок позволяет без опасения получать прибыль.
Вторая предпосылка заключается в том, что Европе необходимо обеспечение надежного питания промышленных приложений (от автономных транспортных средств до распределенной возобновляемой энергии). Подобные сети виртуализированы с возможностью
обеспечить повсеместное подключение, значительно сократить время ожидания и повысить производительность в режиме реального времени.
Третья предпосылка сосредоточена на создании учреждения, поддерживающего активное, безопасное, частное цифровое взаимодействие [7].
Как отмечают эксперты, подобные учреждения должны устанавливать цифровую идентификацию и безопасность транзакций, а также прозрачность и контроль за использованием персональных данных.
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Европейские телекоммуникационные компании имеют хорошие возможности для реализации всех трех предпосылок и одновременно получения прибыли. Однако для их реализации необходимы решительные политические действия. Кроме того, европейские операторы уже трансформируют свои инвестиционные приоритеты и осуществляют переобучение. С целью реализации масштабной деятельности европейские операторы извлекают выгоду от совместного сотрудничества с аналогичными операторами из других стран. Отраслевые инициативы могут поддержать телекоммуникационные объединения, масштабирующие принятие стандартных решений. Основными направлениями инициатив являются
такие:
- создание открытой умной городской платформы;
- подключение к сети всех общественных зданий;
- создание цифровых транспортных узлов;
- осуществление цифровой идентификации;
- создание интегрированной платформы данных о состоянии здоровья и пациентах;
- обеспечение открытой платформы для малого и среднего бизнеса;
- организация межотраслевого аналитического центра по искусственному интеллекту.
С целью реализации данных инициатив необходимо политическое содействие со стороны правительства, институтов ЕС, обеспечение нормативно-правовой базы для создания
конкурентоспособной цифровой среды.
Учитывая, что Европа на протяжении последних двадцати лет отставала в оцифровке,
для реализации возможных инициатив возникла необходимость функционирования кода
электронных коммуникаций и разработка нового положения об электронной ответственности.
В этой связи можно выделить три ключевых приоритета политики:
- поддержка европейского цифрового лидерства в масштабах экосистемы интернета,
содействие
сотрудничеству
телекоммуникационных
компаний,
поддержка
общеевропейского сотрудничества и консолидация, обеспечение соблюдения внедрения
единого цифрового рынка и облегчение масштаба для глобальной значимости
посредством инвестиций в стратегические технологии;
- рост европейских инвестиционных возможностей для содействия справедливой и равной
конкуренции во всем, при создании цифровой цепи создания стоимости, обеспечения
долгосрочных перспектив и инвестиционных вложений для развития инфраструктуры и
необходимости дифференциации качества обслуживания;
- организация учреждений цифрового века на основе авторитета для управления доверием
пользователей, создание институтов для безопасных цифровых транзакций, ведение
открытой бухгалтерии, а также создание общепринятых сред для безопасного
использования цифровых технологий [7].
Возможности оцифровки необходимо использовать в Европе уже сегодня, поскольку
она способствует улучшению благосостояния и устойчивости развития экономики. Цифровое преобразование в Европе ориентировано на достижение успеха во всех отраслях экономики, более того, нацелено на получение ключевых показателей.
Несмотря на масштабные преобразования, в Европе более половины населения (61%)
используют интернет редко (1 раз в неделю). В сфере информационных технологий работают только 1,4% женщин. К 2025 году планируется вовлечь 90% интернет-пользователей,
не имеющих высшего образования, а в сферу ИКТ – до 6% женщин [7].
К 2025 году в государствах-членах ЕС должна быть завершена переподготовка для 20%
работников, однако 32% работающих нуждаются в переподготовке, остаются еще 10% интернет-пользователей. Экспертами отмечается, что необходимо сократить свои покупки в
целях безопасности. Правительство страны системно работает над увеличением потенциала профессионалов в области кибербезопасности. В связи с этим государство, университеты, сфера бизнеса должны обеспечивать подготовку кадров в сфере анализа данных, ИТ,
ученых-аналитиков, специалистов в области больших данных, цифровых менеджеров.
Также планируется обучение 30% сотрудников предприятий ИКТ [7].
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В эпоху цифровых технологий возникает необходимость в защите персональных данных. Особая сложность в защите своей информации возникает у малых предприятий, поскольку они имеют возможности переобучать своих работников. Так, на долю малых предприятий в 2018 году приходилось 17% работников, имеющих цифровые навыки, на долю
средних – 40%, на долю крупных предприятий – 68% [7].
Учитывая, что многие предприятия подвергаются кибератакам, руководство компаний,
фирм применяет меры для защиты от несанкционированных атак, однако процент защит
варьирует в зависимости от размеров и доходности предприятий. 72,1% крупных предприятий защищают себя от кибератак, на долю средних предприятий приходится почти 51%,
на долю малых предприятий – 21,1% (рисунок 1).

Рисунок 1. Удельный вес предприятий, использующих политику безопасности.
*Составлено по данным [7].

На сегодня существующий разрыв в цифровых навыках замедляет рост и препятствует
конкурентоспособности и развитию инновационного и трудового потенциала. Существующая безработица в ЕС остается высокой, поскольку имеется 900 тыс. вакансий, требующих получения цифровых навыков к 2020 году. Получение профессиональных цифровых
навыков рабочей силы в стране способствует повышению конкурентоспособности и динамичному росту предприятий в сфере ИКТ.
В свою очередь, государства-члены ЕС координируют прибыль, которая направляется
на инновации и трудоустройство, модернизацию образования и систему обучения посредством использования разнообразных программ ЕС. Финансовая поддержка способствует
реализации как местных, региональных, так и национальных проектов миллионов европейцев.
В целом существующие фонды и программы Евросоюза помогают европейцам за короткое время приобрести цифровые навыки, а также предоставляют льготы в виде государственной помощи для малых предприятий, инвестирующих в обучение сотрудников.
Например, в 2017 году у 43% рабочей силы не было даже базовых цифровых навыков,
и только каждая пятая компания предоставила обучение по развитию или совершенствованию навыков ИКТ [7]. Как правило, малые предприятия борются за привлечение и получение инвестирования в человеческие ресурсы, в то время как крупные предприятия самостоятельно инвестируют в обучение своего персонала. В условиях ограниченности ресурсов
малому предпринимательству сложно удержать талантливый персонал. Именно поэтому
государство стремится поддерживать обучение в малом и среднем бизнесе.
Как правило, в экономике, основанной на знаниях, традиционное понимание грамотности включает в себя набор цифровых навыков и медиа-компетенций. Обязательное образование предусматривает использование цифрового оборудования как в школах, так и в уни41
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верситетах. Включение в учебные планы интегрированного программирования способствует развитию творчества и логического мышления, получению навыков решения определенных задач. В кругу важнейших приоритетов государства стоит ряд задач, нацеленных
на модернизацию образовательных программ в рамках начального и среднего образования,
а также профессионального обучения и университетов. С целью обеспечения большего
присутствия цифрового сектора в подготовке специалистов для работодателей в области
ИКТ необходимо финансирование образовательных программ высшего и последипломного
образования; модернизация образовательных программ, охватывающих цифровое образование и цифровой сектор; инвестирование в цифровые навыки, необходимые для работы с
современными технологиями.
Цифровые трансформации привели к возможности экономии энергии в оборудовании
ИКТ. Благодаря цифровому преобразованию энергии на сегодня сокращаются глобальные
выбросы парниковых газов, способствующие изменению климата. Так, к 2025 году при
оцифровке ресурсоемких секторов Европа может сэкономить 26 млрд. тонн диоксида углерода (углекислого газа).
В связи с растущей потребностью в беспроводных сетях и обеспечением доступа интернета в сельские районы, а также 5 G соединения, необходимым является наличие беспроводной связи. В этой связи рекомендуется правительству вкладывать государственночастные инвестиции в цифровую инфраструктуру, а также увеличить инвестиции для внедрения электронного кода связи; применять широкополосную связь на практике с помощью
надежного покрытия сети и подключения по всем регионам Европы. В этом направлении
рекомендуется сделать доступной связь 5 G на всей территории ЕС.
Учитывая, что на сегодня Европа имеет самую высокую концентрацию использования
роботов, повышающих качество и эффективность многих технологических процессов, к
2025 году ожидается, что 30% обрабатывающих отраслей будут использовать аналитику
больших данных (рисунок 2).

Рисунок 2. Предприятия, использующие набор цифровых технологий.
*Составлено по данным [7].

Цифровые трансформации требуют не только инвестиционных вложений, но и определенных профессиональных навыков человека, для получения которых необходимы содействие правительства, привлечение институтов, научно-производственных объединений, отраслей промышленности, ориентированных на качественный контроль трансформации рабочей силы, продиктованной цифровыми преобразованиями. С этой целью правительство
должно уделять внимание законодательному регулированию прав и распределению финансовых средств не только крупному, но и малому и среднему предпринимательству. Кроме
того, правительству необходимо уделять внимание развитию промышленного производства, поскольку данный сектор отвечает за инновации в сфере цифровизации, а именно:
может обеспечить регулирование в производстве инструментов и оборудования. Учитывая,
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что ЕС имеет крупные международные компании в области промышленного производства,
автоматизации и прикладной робототехники, государством должна быть обеспечена
надлежащая финансовая поддержка в ключевых направлениях промышленного развития.
Выводы. Результаты цифровизации экономики ЕС положительно сказываются на состоянии экономики, ведения бизнеса и развитии социума, однако существующие механизмы внедрения передовых технологий не всегда совершенны, поэтому правительству ЕС
необходимо уделять должное внимание законодательному обеспечению и государственному финансированию ключевых направлений цифровизации и поддержке малого и среднего
предпринимательства.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ТНК В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность зарубежных ТНК в России. Отмечено, что, кроме основной деятельности, некоторые компании осуществляют сделки по
приобретениям. Анализ показателей деятельности крупных компаний показал, что в сфере торговли такие компании, как ООО «Ашан», ООО «Метро Кэш энд Керри», АО «Мерседес-Бенс», «Leroy Merlin Восток» функционируют недостаточно эффективно, что обусловлено недостаточными издержками на реализацию маркетинговой политики, влиянием
санкционной политики. Результаты деятельности таких компаний, как ООО «Тойота
Мотор», Japan Tobacco International, ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»
за исследуемый период имели положительную динамику.
Ключевые слова: транснациональные компании, капитал, рентабельность, продовольственные и непродовольственные товары, показатели деятельности, торговля.
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ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF FOREIGN TNCS IN RUSSIA
Annotation. The article discusses the activities of foreign TNCs in Russia. It is noted that in
addition to the main activity, some companies carry out acquisitions. The analysis of performance
indicators of large companies showed that in the field of trade, companies such as Auchan LLC,
Metro Cash & Carry LLC, Mercedes-Benz JSC, Leroy Merlin Vostok are not functioning efficiently due to insufficient marketing policy implementation costs, the influence of the sanctions
policy. The results of the activities of such companies as Toyota Motor LLC, Japan Tobacco International, IKEA HOUSE LLC, PEPSIKO HOLDINGS LLC for the study period had positive dynamics.
Keywords: multinational companies, capital, profitability, food and non-food products, performance indicators, trade.
Постановка проблемы. В современных условиях развития мировой экономики процессы транснационализации оказывают достаточно сильное влияние на глобальное экономическое пространство. Разновекторный переток капитала между странами, процессы интенсификации производства, а также международного кооперирования способствуют развитию и углублению международных экономических отношений между основными субъектами мирового рынка.
Исследование деятельности ТНК на территории России показало чрезвычайно неравномерное распределение компаний по географическому критерию. Наибольшее количество
ТНК расположено на территориях с развитой инфраструктурой (г. Москва, г. СанктПетербург). Незначительное число предприятий с иностранным капиталом размещают
свои средства преимущественно в Северо-Западных областях России и Москве, а также на
Приморье, Урале, Сибири и центральных районах. Как правило, зарубежные ТНК в своей
деятельности используют адаптированную стратегию развития с учетом условий региона.
Принимая во внимание, что влияние ТНК на экономику России перманентно, возникает необходимость исследования результатов деятельности данных компаний.
Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе вопросам деятельности транснациональных компаний уделялось значительное внимание зарубежными и отечественными учеными, среди которых можно выделить работы таких авторов, как М. Бест, A. Брю, Дж. Дaннинг, Э. Дж. Дoлaн, М. Пoртер, М. Шимaи и др. Среди
отечественных исследователей, осветивших современные проблемы деятельности и перспективы развития иностранных ТНК в РФ можно выделить труды Г. Г. Прангишвили [1],
К. А. Семененко, А. В. Степанова [2] и др.
Целью данной статьи является анализ деятельности зарубежных транснациональных
компаний в России.
Изложение основного материала. Современное состояние зарубежных ТНК на рынках России характеризуется динамичным развитием. В числе крупных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России, можно отметить следующие (таблица 1).
Таблица 1.
Зарубежные компании, осуществляющие деятельность в России в 2018 г.*.
№

Наименование

1.

Ашан, Атак,
Groupe
Auchan
Метро кэш энд Кэрри /
Metro groupe
Тойота Мотор / Toyota
Motor

2.
3.

Сфера деятельности /
Штаб квартира
Торговля / Франция
Торговля / Германия
Машиностроение
Япония
44

/

Год прихода в
Россию

Состояние,
млн. долл.
США

Выручка,
млн. долл.
США

2002

372

313

2000

294

252

2002

249

231
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Машиностроение
/
Германия
5.
Производство и продажа табачных изделий / Швейцария
6. ФМСМ
Pilip
Morris Производство и проInternational
дажа табачных изделий / Швейцария
7. ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, Торговля / Швеция
ИКЕА Торг / IKEA
8. Пепсико Холдингс / Пишевая промышленPepsiCo
ность / США
9. Ниссан Мэнуфэкчуринг Машиностроение
/
Рус / Nissan
Япония
10. Мерседенс Бенс
/ Машиностроение
/
Daimler
Германия
*Таблица составлена по данным [3].
4.

Фольксваген Групп Рус /
Volkswagen Groupe
Дж. Т.И. Россия / Japan
Tobacco International

2003

231

241

1999

222

196

1993

194

152

2000

184

157

1974

171

157

2004

152

125

1994

148

120

Данные таблицы 1 показывают, что в рейтинг вошли иностранные компании, имеющие
объемы выручки от 48,52 до 313 млн. долл. США, стоимостью от 96,06 до 372 млн. долл.
США.
К примеру, компания ООО «Ашан» основана в 1961 г. во Франции, на территории России данная торговая сеть стала функционировать с 2002 года, осуществляя продажу различных товаров массового потребления. Кроме гипермакетов «Ашан», компания развивает
на российской территории сеть «Атак». На сегодняшний день основная доля акций (93%)
принадлежит основателю «Ашан» – французской семье Мюлье [4]. Основные показатели
деятельности ООО «Ашан» представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Основные показатели деятельности ООО «Ашан», млн. руб.*.
Наименование
2015 г.
2017 г.
Выручка, млн. руб.
344198,2
314032,9
Себестоимость продаж, млн. руб.
264706,6
234316,0
Валовая прибыль, млн. руб.
79491,6
79716,9
Чистая прибыль, млн. руб.
11884,5
10911,6
Коэффициент финансовой авто0,39
0,43
номии
Коэффициент текущей ликвид0,8
0,9
ности
Рентабельность продаж, %
4,9
5,1
Рентабельность собственного ка25
20
питала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA),
9,1
8,1
%
*Таблица составлена по данным отчетности ООО «Ашан».

2017 г.
294317,3
218836,1
75481,2
37768,9

2017 г. к 2015 г., %
86,0
82,7
95,0
в 3,2 раза

0,39

–

0,9

–

3,5

–

7

–

2,8

–

Наибольшую популярность торговая сеть «Ашан» имела в 2000 годы, однако со временем, по мере появления других гипермаркетов и улучшения качества обслуживания в магазинах-конкурентах, спрос на продукцию данной сети значительно упал. Несмотря на развитие торговой деятельности, показатель выручки «Ашан» в 2017 году заметно снизился
(на 14% по сравнению с 2015 годом), что вызвано снижением потребительского спроса в
данной торговой сети, продажей более дешевой продукции и низкого качества обслуживания. Рентабельность продажи и рентабельность активов также заметно снизилась (на 1,4%
и 6,3% соответственно).
ООО «Ашан» осуществляет довольно крупные сделки. Например, одной из значимых
сделок явилась покупка сетью «Ашан» у турецкой фирмы Enka сети магазинов «Рамстор»
на сумму 264 млн. долл. США. Сделка состоялась в 2007 году. По соглашению «Ашан»
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приобрел в собственность один гипермаркет, а на остальные 11 магазинов было заключено
соглашение аренды на 182 млн. евро. На сегодня магазины имеются в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге. На момент сделки «Ашан» владел 17 магазинами. В итоге
сумма сделки составила 1841 млн. евро [5].
Компания Metro Cash & Carry была основана в 1964 году в Германии, образовав впоследствии холдинг Metro Group. Представляет свою деятельность в 29 странах и является
организатором международных операторов розничной и мелкооптовой торговли (более чем
2 тыс. магазинов). В России она известна как ООО «Метро Кэш энд Керри» с 2000 года. По
данным Morgan Stanley, российский рынок для Metro Group приносит около 25% операционного дохода. В России функционируют сети гипермаркетов электроники и бытовой техники Media Markt и мелкооптовых торговых центров Metro Cash & Carry. Данная компания
насчитывает 93 торговых центров Metro Cash & Carry, в которых работают около 20 тыс.
чел. и насчитывает 42 магазина электроники и бытовой техники Media Markt.
Общее количество клиентов составляет около 5 млн. «Метро Кэш энд Керри» сотрудничает с 5,5 тыс. поставщиками, из них 1,4 тыс. являются представителями локальных
компаний. В данных торговых центрах находится свыше 35 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров. Также для представителей розничной группы был реализован
проект «Фасоль», под которым в современных условиях работают свыше 200 магазинов. В
России присутствует в 51 регионе [6].
Изначально Metro и Media Markt с 1998 года входили в одну группу, но с 2017 года их
бизнесы разделены. После разделения мелкооптовыми центрами занялась Metro Wholesale &
Food Specialist Group, а магазинами техники и электроники – Ceconomy. В августе 2018 г.
«М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке бизнеса Media Markt в России. Группа
приобрела 100% участия в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе Media
Markt Saturn, а последняя, в свою очередь, получила 15% акций «М.Видео». Стоимость
бизнеса Media Markt в России была оценена примерно в 170 млн. долл. США, а общая сумма сделки составила 470 млн. долл. США [7]. Основные показатели ООО «Метро Кэш энд
Керри» представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Основные показатели ООО «Метро Кэш энд Керри»*.
Наименование

2017 г. от
2015 г., (+/–)
261449,9 268614,9 231629,0
–29820,9
225061,9 233959,8 192596,9
–32465
36388,1 34655,2 39032,0
2643,9
13338,6
5842,2
4542,4
–8796,2
0,35
0,37
0,51
0,16
0,8
1
1
0,2
1,3
–3,1
0,4
–0,9
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка, млн. руб.
Себестоимость продаж, млн. руб.
Валовая прибыль, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Коэффициент автономии
Коэффициент текущей ликвидности
Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного капи42
14
9
–33
тала (ROE),%
Рентабельность активов (ROA),%
12,5
5,1
3,8
–8,7
*Таблица составлена по данным отчетности ООО «Метро Кэш энд Керри».

2017 г. к
2015 г., %
88,6
85,6
107,3
34,1
–
–
–
–
–

Данные компании ООО «Метро Кэш энд Керри» в целом свидетельствуют о положительной деятельности, но вместе с тем в 2017 году наблюдалось снижение выручки от реализации на 11,4% по сравнению с 2015 годом, чистой прибыли – на 65,9%. Рентабельность
продаж, собственного капитала, активов были положительными, однако по сравнению с
2016 годом заметно снизились на 0,9%, 33%, 8,7% соответственно.
Деятельность компании ООО «Тойота Мотор» в России свидетельствует о наращивании объемов продаж машин, но вследствие роста себестоимости (удорожании поставок
комплектующих) чистая прибыль компании за три года снизилась на 45,1%. В целом деятельность компании в течение трех лет характеризуется положительной динамикой и эффективностью (таблица 4).
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Таблица 4.
Основные показатели ООО «Тойота Мотор»*.
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. от
2015 г., (+/–)
42332,6
29643,9
12688,9
–6744,0
0,2
0,2
2,6

Выручка, млн. руб.
229634,3 277539,5 271966,9
Себестоимость продаж, млн. руб.
210401,6 249899,4 240045,5
Валовая прибыль, млн. руб.
19232,6 27640,1 31921,5
Чистая прибыль, млн. руб.
14945,0
4616,3
8201,0
Коэффициент автономии
0,33
0,35
0,53
Коэффициент текущей ликвидности
1
1
1,2
Рентабельность продаж, %
2,7
3,7
5,3
Рентабельность собственного капи8
24
35
27
тала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %
3,4
8,1
14,9
11,5
*Таблица составлена по данным отчетности компании ООО «Тойота Мотор».

2017 г. к
2015 г., %
118,4
114,1
166,0
54,9
–
–
–
–
–

Компания Japan Tobacco International (JTI) является производителем табака. Она была
создана в 1999 году в результате покупки японской Japan Tobacco бизнеса R.J. Reynolds за
территорией США. В число активов входили фабрики «Петро» и «Тройка», находящиеся в
России. В портфель компании входят международные бренды Winston, Mevius, Camel,
Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки «Русский стиль», «Петр I» и другие. Сегодня продукция компании JTI продается в 120 странах. Штаб-квартира JTI находится в
Европе. На сегодня объемы инвестиционных вложений составили 1,9 млрд. долл. США.
Учитывая такие масштабы деятельности компании, в обслуживании принимают участие
около 4 тыс. сотрудников.
В 2007 году материнская компания осуществила покупку английской компании
Gallaher. На территории России в 2016 году представительство компании JTI было признано государственными органами департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы самым экологически безопасным. В 2017 году линейка брендов компании в России пополнилась маркой электронных испарителей нового поколения Logic Pro.
Top Employers Institute признал JTI одним из десяти лучших работодателей в мире, а подразделение «Дж.Т.И. Россия» и отдельно фабрику компании «Петро» в Санкт-Петербурге –
одними из лучших компаний, осуществляющих наем работников на территории России.
Также офисы имеются в Липецкой и Ленинградской областях. Подразделения данной компании работают с 67 офисами в 67 городах России [8].
Как отмечают эксперты, в 2017 году доля Japan Tobacco составила 33,2%. У Philip Morris International (Marlboro, Parlament, Bond, Street) – 27,1%, у British American Tobacco (Kent
Vogue Rothmans) – 22,5%. На долю «Донского табака» пришлось 6,7%, а на долю остальных российских производителей («Прима», «Астра» и др.) пришлось не более 2–3%.
В целом объем выручки Japan Tobacco в 2017 году составил 289,2 млрд. руб., чистая
прибыль – 19,1 млрд. руб. Количество выпущенных сигарет за 2016 год составило
133 млрд. штук (таблица 5) [8].
Таблица 5.
Основные показатели деятельности Japan Tobacco*.
Наименование
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль, млрд. руб.

2015 г.
135,2
14,6

2016 г.
275,8
24,9

2017 г.
289,2
19,1

2017 г. к 2015 г., %
в 2,1 раз
131,0

*Таблица составлена по данным отчетности Japan Tobacco.
Известная компания ООО «ИКЕА ДОМ» на территории России занимается розничной
торговлей мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Несмотря на санкционную политику и некоторое снижение объемов продаж, результаты деятельности компании в целом свидетельствуют о ее эффективности (таблица 6).
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Таблица 6.
Основные показатели ООО «ИКЕА ДОМ»*.
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. от
2015 г., (+/–)
–7081,8
–8028,4
946,4
38,3
0,31
0,8
0,1

Выручка, млн. руб.
99133,9 99383,6 92052,1
Себестоимость продаж, млн. руб.
72520, 6 70755,9 64492,4
Валовая прибыль, млн. руб.
26613,3 28627,8 27559,7
Чистая прибыль, млн. руб.
3039,3
4988,5
3077,6
Коэффициент автономии
0,19
0,35
0,5
Коэффициент текущей ликвидности
1
1,3
1,8
Рентабельность продаж, %
5,5
7,5
5,6
Рентабельность собственного капи62
151
54
–8
тала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %
23,4
40,7
23,3
–0,1
*Таблица составлена по данным отчетности компании ООО «ИКЕА ДОМ».

2017 г. к
2015 г., %
92,9
88,9
103,6
101,3
–
–
–
–
–

Рассмотрим показатели деятельности ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС». Данное предприятие занимается производством безалкогольных напитков ароматизированных и с добавлением сахара, кроме минеральных вод. Основные показатели деятельности исследуемой компании представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Основные показатели ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»*.
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. от
2015 г., (+/–)
191,8
3034,5
–2842,7
–3897,4
0,12
–0,8
9

Выручка, млн. руб.
102534,0 120548,2 102725,8
Себестоимость продаж, млн. руб.
54907,0 59820,6 57941,5
Валовая прибыль, млн. руб.
47627,0 60727,6 44784,3
Чистая прибыль, млн. руб.
7167,3
413,6
3269,9
Коэффициент автономии
0,09
0,15
0,21
Коэффициент текущей ликвидности
0,9
0,5
0,1
Рентабельность продаж, %
–2,1
1,7
6,9
Рентабельность собственного капи–116
–6
32
148
тала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %
13,1
–0,7
5,9
–7,2
*Таблица составлена по данным отчетности компании ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС».

2017 г. к
2015 г., %
100,2
105,5
94,0
45,6
–
–
–
–
–

Данные компании показали, что за 2017 г. выручка возросла на 0,2% (или 191,8 млн.
руб.) по сравнению с 2015 годом, себестоимость продаж – на 5,5% (или на 3034,5 млн.
руб.), а чистая прибыль снизилась на 54,4% (или на –3897,4 млн. руб.).
Коэффициент автономии свидетельствует о недостаточности собственных средств у
ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» (норма 0,5 и более).
Коэффициент текущей ликвидности (норма 1,5–2 и выше) показывает, что компания
может погашать свои текущие обязательства преимущественно за счет оборотных активов.
Рентабельность продаж за 3 года возросла на 9 пунктов, составив 6,9%, рентабельность
собственного капитала и рентабельность активов отмечена положительной динамикой (32%
и 5,9%).
Одной из известных компаний, функционирующих на территории Росси, является
Мерседенс-Бенс/Daimler. АО «Мерседенс-Бенс» характеризуется такими показателями
(таблица 8).
В АО «Мерседенс-Бенс» выручка за исследуемый период возросла на 6%, себестоимость –
на 14,6%. Вследствие влияния санкционной политики и удорожания поставок деталей произошел рост себестоимости машин, следовательно, валовая прибыль и чистая выручка снизились на 35,1% и 87,4%, составив в 2017 году 1147,4 млн. руб. Рентабельность продаж также снизилась на 7% и составила 0,2%. Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов также снизились на 89 и 30,8 пунктов и составили в 2017 году –6% и –2,5%.
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Таблица 8.
Основные показатели деятельности АО «Мерседенс-Бенс»*.
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. от
2015 г., (+/–)
9461,7
18952,9
–9491,2
–7967,4
0,08

Выручка, млн. руб.
156836,4 166837,5 166298,1
Себестоимость продаж, млн. руб. 129817,5 141642,2 148770,4
Валовая прибыль, млн. руб.
27018,9
25195,3
17527,7
Чистая прибыль, млн. руб.
9114,8
5669,7
1147,4
Коэффициент автономии
0,31
0,39
0,39
Коэффициент текущей ликвид1,2
1,2
1,2
0
ности
Рентабельность продаж, %
7,2
5,2
0,2
–7
Рентабельность собственного ка83
42
-6
–89
питала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %
28,3
15
-2,5
–30,8
*Таблица составлена по данным отчетности компании АО «Мерседенс-Бенс».

2017 г. к
2015 г., %
106,0
114,6
64,9
12,6
–
–
–
–
–

Не менее известной является компания ООО «Леруа Мерлен Восток». Основными видами деятельности компании является розничная торговля мебелью, осветительными приборами, другими бытовыми изделиями. Рассмотрим показатели ее деятельности (таблица 9).
Таблица 9.
Основные показатели деятельности ООО «Леруа Мерлен Восток»*.
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. от
2015 г., (+/–)
74693,5
60817,2
13876,3
–2573,8
–0,07

2017 г. к
2015 г., %
149,1
151,0
143,2
66,6
–

–0,2

–

–2,8

–

–12

–

–5,8

–

Выручка, млн. руб.
151993,7 187231,8 226687,2
Себестоимость продаж, млн. руб. 119882,3 149487,1 180699,5
Валовая прибыль, млн. руб.
32111,5
37744,6
45987,8
Чистая прибыль, млн. руб.
7704,5
7426,0
5130,7
Коэффициент автономии
0,37
0,33
0,3
Коэффициент текущей ликвид0,8
0,7
0,6
ности
Рентабельность продаж, %
2,5
0
–0,3
Рентабельность собственного ка24
20
12
питала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %
9,5
6,7
3,7
*Таблица составлена по данным отчетности ООО «Леруа Мерлен Восток»

Данные таблицы 9 показали, что за исследуемый период выручка от реализации продукции ООО «Леруа Мерлен Восток» возросла на 49,1%, валовая прибыль – на 43,2%.
Вследствие удорожания поставок мебели, приборов и роста себестоимости, чистая прибыль компании в 2015–2017 гг. снизилась на 33,4%.
ООО «Леруа Мерлен Восток» в процессе своей деятельности осуществляет торговые
сделки. Так, в 2017 году осуществилась покупка французской DIY-сетью Leroy Merlin сети
«К-раута» на сумму 211,3 млн. долл. США (или 12 млрд. руб.). Финская корпорация Kesko
продала французской Leroy Merlin 12 магазинов товаров для дома и ремонта «К-раута» в
России: восемь торговых точек в Петербурге, три – в Москве и одну – в Калуге. Сумма
сделки составила 169 млн. евро (или 12 млрд. рублей). Два магазина, которые не участвовали в сделке, прекратили свою деятельность [9].
Выводы. Таким образом, деятельность зарубежных компаний на территории России
показала, что ТНК специализируются в различных сферах. Наиболее крупными компаниями по объемам выручки в 2018 году были ООО «Ашан», ООО «Метро Кэш энд Керри»,
ООО «Тойота Мотор», ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС», АО «Мерседенс Бенс» и др. Вместе с тем влияние санкционной политики, неэффективная маркетинговая деятельность за исследуемый период негативно повлияли на снижение показателей результатов деятельности таких компаний, как ООО «Ашан», ООО «Метро Кэш энд Керри»,
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АО «Мерседенс-Бенс», ООО «Леруа Мерлен Восток». В отличие от них, несмотря на вариативность уровня цен на продукцию, компании ООО «Тойота Мотор», Japan Tobacco
International, ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» имели положительные
результаты деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация. В статье представлена сущность понятий «достаточность капитала»,
«устойчивость капитала»; рассмотрены значимость и влияние достаточности капитала
на устойчивость коммерческого банка, а также проведен анализ основных обязательных
нормативов коммерческого банка. Коммерческий банк является не только участником системы экономических отношений, но и связующим звеном между другими участниками.
Через коммерческие банки Центральный Банк реализует свою политику. На сегодняшний
день стоит острый вопрос по регулированию финансовой устойчивости коммерческих
банков, исходя из сложившихся экономических условий в стране. Если банк, не соблюдая
обязательные нормативы, установленные Центральным Банком, выполняет операции с
повышенным риском, то существует вероятность, что этот банк может навредить
своим клиентам. Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на экономику
страны в целом.
Ключевые слова: коммерческий банк, собственный капитал, достаточность капитала коммерческого банка, устойчивость коммерческого банка.
Bairam U. R., Kerimova N. E.

INFLUENCE OF CAPITAL SUFFICIENCY ON INDICATORS
STABILITY OF A COMMERCIAL BANK
Annotation. The article presents the matter of the concepts of «capital adequacy», «capital
stability»; considered the importance and impact of capital adequacy on the stability of a com50
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mercial bank; also analyzed the main required standards of a commercial bank. A commercial
bank is not only a participant in the system of economic relations, it is also a link between other
participants. Through commercial banks, the Central Bank implements its policy. Today, there is
an acute issue of regulating the financial stability of commercial banks, based on the prevailing
economic conditions in the country. If a bank fails to comply with the mandatory standards established by the Central Bank, it carries out operations with an increased risk, then there is a possibility that this bank may harm its customers. That in turn can have a negative impact on the economy as a whole.
Keywords: commercial bank, equity, capital adequacy of a commercial bank, capital stability
of a commercial bank.
Постановка проблемы. Банковская система Российской Федерации функционирует в
нестабильных условиях, поэтому финансовая устойчивость банка играет важную роль на
фоне сложившейся экономической ситуации в стране. Размер собственного капитала имеет
большое значение для определения финансовой устойчивости коммерческого банка, соответственно появляется потребность в поиске определенных показателей, которые охарактеризовали бы уровень собственного капитала, его надежность и достаточность. Достаточность капитала является значимой категорией в финансовой устойчивости коммерческого
банка, его размер отражает способность банка противостоять рискам, а также эффективность его функционирования.
Анализ последних исследований и публикаций позволил выявить, что вопросы финансовой устойчивости коммерческих банков широко рассмотрены в работах М. Н. Ермаковой [1], О. И Лаврушина [2], Е. П. Жарковской [3], Д. В. Кожариной [4], Н. И. Дорожкиной [5], Н. В. Байдуковой [6]. Анализ работ указанных авторов показал, что все публикации
посвящены в большей степени описанию теоретических аспектов, определению сущности
финансовой устойчивости. С нашей точки зрения, недостаточно рассмотрены факторы, которые влияют на финансовую устойчивость банка.
Цель статьи – изучить аспекты влияния достаточности капитала на показатели устойчивости коммерческого банка.
Изложение основного материала. Одним из важнейших источников ресурсов для ведения деятельности банка является собственный капитал. Собственный капитал (СК) – это
совокупность различных по назначению средств банка, являющихся собственностью его
владельцев, которые обеспечивают экономическую самостоятельность и стабильность
функционирования. Собственный капитал банка включает уставный капитал, резервный
капитал, учредительскую прибыль; нераспределенную прибыль прошлых лет, дополнительный капитал.
СК играет особую роль при поддержании финансовой устойчивости, выполняя следующие функции:
1) защитная функция – в рамках этой функции СК выступает как средство защиты интересов клиентов банка, в пределах собственного капитала банк гарантирует ответственность по своим обязательствам, то есть СК – это основной источник покрытия;
2) оперативная функция – с позиции этой функции собственный капитал – это основной источник для непрерывной деятельности банка, капитал выступает в роли материальной базы, которая обеспечивает рост банка в целом, расширения спектра услуг, внедрения
новых банковских технологий;
3) регулирующая функция – СК служит содействием для роста активов, регулирует
объём пассивов, является источником для долгосрочного кредитования.
Исходя из функций, целесообразно выделить, что капитал банка занимает значимое место при определении финансовой устойчивости. Необходимо рассмотреть подходы различных авторов к определению финансовой устойчивости коммерческих банков.
По мнению О. И. Лаврушина, «финансовая устойчивость коммерческого банка – это
состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое позволяет
обеспечить развитие на основе роста прибыли и капитала» [2, с. 43].
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Е. П. Жарковская в своих работах отмечает, «что устойчивость банков может быть
определена качеством активов и пассивов, эффективностью деятельности и достаточностью капитала» [3, с. 57]. С точки зрения В. М. Усоскина, «коммерческий банк устойчив
при условии ликвидности баланса, имея достаточную платёжеспособность, и выполняя все
требования к капиталу и оценке рисков со стороны ЦБ» [7, с. 201].
В результате литературного обзора было выявлено, что финансовая устойчивость коммерческого банка способствует приумножению финансовых ресурсов субъектов экономических отношений. Обозначим схематически роль финансовой устойчивости коммерческого банка на рисунке 1.
БАНК

Банковские продукты

Организации, предприятия,
население, банки-контрагенты.

Оплата продуктов

Рост прибыли
и капитала

Финансовая
устойчивость
банка

Рост объёма производства,
накоплений, инвестиций.
Социальная стабильность
и инновации

Рост прибыли
и капитала

Финансовая
устойчивость клиента
банка

Экономический рост
Рисунок 1. Роль устойчивости коммерческого банка.
Источник: составлено авторами.

Так, с нашей точки зрения, финансовая устойчивость коммерческого банка – это не
только способность банка выполнять возложенные на себя обязательства перед клиентами,
но и формирование и качественное использование финансовых ресурсов.
Все направления и сферы деятельности коммерческих банков подчинены одной стратегии управления банком, целью которой является достижение доходности и ликвидности
банка.
При изучении финансовой устойчивости коммерческого банка первым этапом анализа
всегда выступает оценка размера и структуры его капитала.
Основные задачи при оценке капитала банка:
1) оценка состояния капитала;
2) анализ структурных изменений капитала;
3) оценка капитала-нетто;
4) выявление резервов роста СК [4, с. 68].
Помимо анализа величины и структуры СК банка, следует провести анализ соотношения величин его активов и пассивов, что позволяет дать оценку показателей достаточности.
В литературных источниках понятие достаточности капитала трактуется неоднозначно.
В одних случаях, достаточность капитала банка – это возможность покрыть потери и избежать банкротства. В других достаточность показывает устойчивость, восприимчивость к
рискам. З. Г. Диденко утверждает: «показатель достаточности характеризует степень зависимости между размером капитала банка и подверженности банка риску» [8, с. 69].
Проанализировав вышеизложенное, можно отметить, что под достаточностью капитала
следует понимать способность банка осуществлять расходы на собственную деятельность,
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а также компенсировать убытки, которые проявляются в ее процессе, только за счет собственных средств, т. е. способность погасить все взятые на себя обязательства. Также значимость СК банка обусловлена введением Центральным Банком размера и величины достаточности капитала для коммерческих банков.
Согласно инструкции об обязательных резервах и нормативах банков ЦБ 139-И от
03.12.2012, коммерческими банками должен рассчитываться и быть соблюдён норматив
H1.
Норматив достаточности капитала банка (H1) – корректирует риск банка и устанавливает требования минимальной величины собственных средств банка, наименьшее значение
которого 10%.
Норматив достаточности капитала можно рассчитать следующим образом:
H1 = (K/Ap – Pц – Pк – Pд + PP + KPB + KPC) × 100%,
(1)
где K – капитал банка;
Ap – сумма активов с учетом риска;
Pц – величина резерва под обесценение ценных бумаг;
Pк – резерв на возможные потери по ссудам;
Pд – уровень созданного резерва на возможные потери по прочим активам и по расчетам с
дебиторами;
PP – размер рыночного риска;
KPB – величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах
бухгалтерского учета;
KPC – размер кредитного риска по срочным сделкам.
Также можно использовать более простую формулу [5, с. 30]:
H1 = (Собственный капитал / Активы) × 100.
(2).
Так, СК банка указывает на уровень надежности и устойчивости самого банка, его достаточность выступает гарантом успеха деятельности [9, с. 125].
В большинстве случаев уменьшение данного норматива возникает по причине снижения качества кредитного портфеля и агрессивного увеличения активов банка. Если значение норматива Н1 достигнет минимального предела, то Центральный Банк может потребовать увеличить размер собственного капитала либо снизить количество рисковых операций.
В международной практике капитал банка регулируется Базельским комитетом. В 1998
году были приняты первые нормативы, которые применяются к коммерческим банкам и
назывались «Базель I».
Исходя из «Базеля I», капитал банка можно разделить на капитал первого и второго
уровня, а активы банка в зависимости от степени риска подразделяются на 5 групп [10,
с. 250].
В декабре 2010 года был принят «Базель III», его принятие способствовало усилению
требований по капиталу, также были введены новые нормативные требования по ликвидности коммерческих банков. Особое внимание соглашения направлено на повышение эффективности управления рисками.
После перехода к методике «Базеля III» коммерческие банки рассчитывают и предоставляют в Центральный банк три норматива достаточности капитала H1.0, H1.1, H1.2. В
данный момент существует форма расчёта нормативов с учётом Базеля III.
Согласно инструкции 139-И, норматив H1 установлен на уровне 8%. Рассмотрим новые
значения для достаточности капитала, установленные ЦБ РФ, и сравним их с нормативами
согласно Базеля III, введенного с апреля 2013 года (таблица 1).
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что нормативы достаточности капитала, которые установил Центральный Банк, выше, чем у Базеля III [6, с. 28].
Далее с целью выявления уровня финансовой устойчивости целесообразно провести
анализ обязательных нормативов коммерческого банка на конкретном примере по ПАО
«БИНБАНК» (таблица 2).
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика нормативов капитала по Базелю III и ЦБ РФ.
Нормативы ЦБ РФ
Норматив достаточности базового капитала Н1.1,
минимальное значение 5,6%
Норматив достаточности основного капитала Н1.2
минимальное значение 7,5%
Норматив достаточности собственных средств Н1.0
min 10%
Источник: составлено авторами на основании [6, с. 27].

Нормативы по Базелю III
Норматив достаточности базового капитала CET1 min 4,5%
Норматив капитала первого уровня min
6,0%
Норматив совокупного капитала 8%

Таблица 2.
Анализ выполнения обязательных нормативов ПАО «БИНБАНК»
за период на 01.01.2016 – 01.01.2018 гг., %.
Норматив
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Нормативное значение
H1.0
12,4
12,3
0,0
≥8,0
H1.1
6,5
7,7
0,0
≥4,5.
H1.2
6,9
9,3
0,0
≥5,5
H2
236,4
89,4
292,8
≥15
H3
353,3
137,2
978,5
≥50
H4
26,5
8,9
0,0
≤120
Источник: составлено авторами на основании годовых отчетов ПАО «БИНБАНК» [11–13].

Как видно из таблицы 2, норматив H1.0 достаточности собственных средств ПАО
«БИНБАНК» за период на 01.01.2016 – 01.01.2017 гг. соответствовал установленному нормативу (12,4% на 01.01.2016 г. и 12,3% на 01.01.2017 г.), а на 01.01.2018 г. банк его не выполнял, так как имел отрицательное значение собственных средств.
Минимально допустимое числовое значение норматива H1.0 устанавливается в размере
8,0% (до 1 января 2017 года – 10,0%). На 01.01.2018 г. он составил 0,0%.
Норматив H1.1 достаточности базового капитала ПАО «БИНБАНК» колебался от 6,5%
до 7,7% за период на 01.01.2016 г. – 01.01.2017 г. Таким образом, при минимально допустимом числовом значении норматива H1.1 в размере 4,5% данный показатель соответствовал нормативу. На 01.01.2018 г. H1.1 равнялся 0,0%, соответственно, банк его не выполнял, так как имел отрицательное значение собственных средств.
Также в таблице 2 отражена ликвидность ПАО «БИНБАНК», поскольку основной составляющей анализа финансовой устойчивости коммерческого банка является расчет коэффициентов ликвидности. Данный коэффициент отображает способность банка своевременно отчитываться по своим обязательствам, также некоторые экономисты отводят ликвидности центральную роль в устойчивости кредитной организации. Такая точка зрения
справедлива, поскольку значение соответствия показателей ликвидности с нормативами
является верным гарантом устойчивости банка.
Сущность дефиниции «ликвидность» отражается в классификации активов банка по
критериям, с помощью которых их можно быстро реализовать, а также классифицировать
пассивы по признаку срочности. Любое учреждение, в частности кредитное, стремится
иметь в своем распоряжении средства в наиболее ликвидной форме, поскольку такие активы обладают минимальным уровнем риска.
H2 – норматив мгновенной ликвидности банка. Данный показатель колебался в ПАО
«БИНБАНК» за период на 01.01.2016 – 01.01.2017 гг. от 89,4% до 292,8, что является позитивным фактором, так как наименьшее значение норматива H2 вводится в размере 15%.
H3 – норматив текущей ликвидности банка. Данный показатель в ПАО «БИНБАНК» за
период на 01.01.2016 – 01.01.2018 гг. колебался от 137,2% до 978,5%, что соответствует
нормативу. Минимальное допустимое значение норматива H3 – 50%.
H4 – норматив долгосрочной ликвидности банка [14]. Данный показатель в ПАО
«БИНБАНК» за период на 01.01.2016 – 01.01.2018 гг. колебался от 0,0% до 26,5%, это со54
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ответствует нормативу при максимально допустимом числовом значение норматива Н4 в
размере 120 процентов.
Необходимо отметить, что ПАО «БИНБАНК» по итогам 2017 года обладает избыточной ликвидностью, что выражается через существенное превышение нормативных требований обязательных нормативов Н2, Н3 и Н4. Такая ситуация приводит к недополучению
доходов банком. Так, ПАО «БИНБАНК» за период на 01.01.2016 – 01.01.2017 гг. выполнял
все установленные обязательные нормативы, что положительно влияло на обеспечение его
финансовой устойчивости. На 01.01.2018 г. ПАО «БИНБАНК» сформировал отрицательную величину собственных средств, что привело к невыполнению обязательных нормативов и катастрофическому состоянию финансовой устойчивости.
Таким образом, достаточность капитала является фундаментальным фактором, который влияет на устойчивость банка, в частности, способствует компенсации потерь и предупреждению банкротства.
Выводы. Для оздоровления банковской системы страны в целом необходима разработка нормативной базы, которая будет всесторонне регулировать взаимоотношения участников экономических отношений. С нашей точки, зрения следует повысить минимальный
размер собственного капитала банка, поскольку, исходя из специфики экономической ситуации в стране, у многих коммерческих банков могут возникнуть проблемы из-за из недостатка собственного капитала.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрены трансформационные процессы в банковской системе Республики Крым, проходящие с момента присоединения Республики Крым к России
и до 2018 года. Проведен сравнительный анализ региональной банковской системы до
18.03.2014 г. и после, обобщены основные этапы, которые прошла банковская система региона за рассматриваемый период, выделена специфика каждого этапа и особенности
развития банковской системы Республики Крым.
Ключевые слова: банковская система региона, Республика Крым, санкционные ограничения.
Borovskaya L.V.

TRANSFORMATION OF MONETARY CIRCULATION
AND BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article discusses the transformation processes in the banking system of the
Republic of Crimea, taking place since the reunification of the Republic of Crimea and Russia until 2018. A comparative analysis of the regional banking system before March 18, 2014 and after
was carried out, summarized the main stages that the regional banking system underwent during
the period under review, highlighted the specifics of each stage and the development features of
the banking system of the Republic of Crimea.
Keywords: banking system of the region, Republic of Crimea, sanctions restrictions.
Постановка проблемы. В ходе институциональных трансформаций, связанных с воссоединением Республики Крым с Российской Федерацией, имели место следующие события, которые являются ключевыми для формирования новой институциональной среды [1,
c. 42]:
- трансформация денежной системы, связанная с переходом из гривневой зоны к рублевой представляет собой дискретные изменения; данная трансформация связана из изъятием из обращения украинской гривны и введением российского рубля в качестве национальной валюты;
- трансформация банковской системы, связанная с уходом украинских банков вследствие
решений, принятых Национальным банком Украины, и формированием новой банковской сети;
- трансформация законодательства в сфере экономики, финансов, бюджета, налогов прошла довольно таки успешно, в результате чего указанные формальные институты изменялись скорее инкрементно, хотя отдельные законодательные нормы разительно отличаются;
- трансформация развития отраслей промышленности и сельского хозяйства была также
скорее инкрементной, потому что их развитие происходило под воздействием схожих
процессов и изменений как в Украине, так и в России;
- существенные трансформации, в том числе и дискретные, характерны для развития
транспорта и связи. Транспортная блокада и многочисленные ограничения передвижения со стороны Украины привели к резкому снижению доли железнодорожного транспорта в социально-экономическом развитии Крыма, подобные проблемы характерны и
для развития морского транспорта.
Анализ литературы. Проблемы региональных банков в банковской системе России в
целом исследовал М. В. Леонов [2]. Проблемами банковской системы Республики Крым
занимались такие ученые как А. А. Балабанин [3], рассматривавший проблемы первоначальной адаптации банковской системы региона, А. П. Бондарь [4], исследовавший этапы
становления банковской системы в первые года после воссоединения, Р. В. Друзин [5], рас56
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сматривавший специфику начала функционирования банковской системы региона после
2014 года, П. А. Зинченко, В. К. Шайдуллина [6], исследовавшие проблемы конвергенции
банковских систем России и Крыма, Н. Э. Овчинникова [7], исследовавшая проблему
сквозь призму функционирования АСВ, и другие.
Вместе с тем исследований, охватывающих длительный период анализа периода
трансформации, недостаточно.
Целью данной работы является определение специфики трансформационных процессов в денежном обращении и банковской системе Республики Крым после присоединения
к РФ.
Изложение основного материала. В настоящий момент в связи с присоединением
Республики Крым к Российской Федерации банковская система нашего государства столкнулась с достаточно острой проблемой. Данная проблема связана с необходимостью интегрирования в российскую банковскую систему сети банков Республики Крым. Закрытие
отделений украинских банков в Крыму привело к возникновению сложной ситуации в
функционировании финансовой системы всего полуострова. Прекращение деятельности
отделений украинских банков и создание в Республике Крым адекватной сети банков, работающих на основе российского законодательства, достаточно остро поднимают вопрос
необходимости скорейшего интегрирования банковской сети полуострова в российскую
банковскую систему. Возникшая ситуация ставит перед нами задачу исследования трансформации банковской сети Республики Крым и анализа процессов ее формирования в соответствии с российской законодательной базой.
Крымский исследователь А. Бондарь выделяет четыре основных этапа при интеграции
банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации [4].
По нашему мнению, следует выделять пять этапов интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации, что связано с постепенной
концентрацией банковского сектора и постоянным увеличением удельного веса и роли региональных банков, сопровождаемого сокращением количества филиалов общероссийских
банков.
Рассмотрим особенности данных этапов с учетом текущего состояния банковской системы Республики Крым. При этом остановимся более подробно на особенностях прохождения этих этапов. Для первого этапа были характерны четыре основных момента, которые
рассмотрим в хронологии событий.
Первый этап. Подготовительный период, имеющий в основе банковской сети Крыма
отделения украинских банков [4].
В целом в Крыму было зарегистрировано порядка 180 финансово-кредитных учреждений и около 1000 отделений, в их числе только два крымских банка – это «Черноморский
банк реконструкции и развития» и банк «Морской». По данным Национального банка
Украины, эти банки по размеру общих активов в 2014 году находились на 123-м и 101-м
местах соответственно (ЧБРР имел 0,728 млрд. грн. активов, банк «Морской» – 1,27 млрд.
грн. активов).
Таким образом, за этот период была подготовлена основа для начала работы в Республике Крым российских банков. Первыми банками, объявившими о начале своей работы в
Крыму, стали Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и ЗАО «Генбанк» [4].
Второй этап. Начало переходного периода в финансовой системе, обусловленное Федеральным законом 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым, города федерального значения Севастополя в переходный период» от
02.04.2014 г.
Данный закон устанавливал переходный период для украинских банков, функционирующих на территории Крыма, до 1 января 2015 года. До этого времени они имели возможность без российской лицензии осуществлять свою деятельность в Крыму, предоставляя всю необходимую отчетность о своей деятельности Банку России. Для получения лицензии украинские банки или филиалы украинских банков до 1 января 2015 года должны
были либо создать дочернюю организацию, либо реорганизовать банк. При этом вновь со57
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здаваемой организации должны были быть переданы активы, соразмерные обязательствам.
Минимальный размер уставного каптала банка должен был быть не менее 300 млн. руб. [4].
Банк России достаточно активно начал свою деятельность по формированию и созданию условий для стабильной работы финансовой системы Крыма. В соответствии с приказом ЦБ от 3 апреля 2014 года «О предъявлении требований Банка России о представлении
реестра обязательств перед кредиторами и вкладчиками…» [8], все банки, функционирующие на территории Республики Крым, должны предоставлять информацию о своих клиентах в региональное управление Банка России. Однако украинские банки могут предоставлять такую информацию только НБУ. Это становится еще одной причиной для приостановления их деятельности. Продолжают свою работу украинские банки с российским капиталом во главе с АО «Сбербанк Россия».
Большое значение в процессе становления банковского сектора Крыма имело принятие
Федеральных законов, в соответствии с которыми 8 апреля 2014 года была создана Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» при Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» [8].
Банк России перечислил 60 миллиардов рублей в фонд обязательного страхования
вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для обеспечения финансирования работы Фонда. Поскольку украинским банкам становилось все сложнее исполнять свои обязательства перед вкладчиками (кредиторами), 21 апреля 2014 года
по решению Банка России прекращается деятельность ПАО КБ «Приватбанк» (г. Днепропетровск), ПАО «Банк «Киевская Русь» (г. Киев), ПАО «ВиЭйБи Банк» (г. Киев), АО
«Имэксбанк» (г. Одесса) на территории Крыма. Все обязательства по выплате денежных
средств вкладчикам взял на себя Фонд защиты вкладчиков [8].
Таким образом, подводя итог по результатам второго этапа, можно отметить, что на
данном этапе были заложены основы для формирования российского правового поля в
банковской сети полуострова; финансовая система Крыма должна была осуществить все
трансформации до 1 января 2015 года; сформированный Фонд защиты вкладчиков стимулировал расширение сети отделений российских банков в Крыму и повлиял на приостановление работы украинских банков на территории полуострова.
Третий этап. Закрытие отделений украинских банков в Республике Крым с 06.05.2014
года. Все изменения, произошедшие в финансовой системе Крыма в марте-апреле 2014 года, сделали невозможной работу здесь отделений украинских банков. НБУ в сложившихся
условиях не мог осуществлять надзор, регулирование, валютный контроль и финансовый
мониторинг за функционированием банков в Крыму. В результате 6 мая 2014 года Правление НБУ принимает решение о прекращении на территории полуострова деятельности
украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений. Также были аннулированы лицензии крымских банков, начавших работать на основе российской законодательной базы – ЧБРР (г. Симферополь) и банка «Морской» (г. Севастополь).
Особенностью банковской деятельности в Крыму является тот факт, что привлеченные
банками средства часто не имеют эффективного размещения в депозитах, что делает банковские средства чрезвычайно ликвидными. Кроме того, для банков полуострова характерно ограниченное количество кредитных операций, что негативно отражается на их доходности, приводя к убыточной деятельности. Таким образом, увеличение способов получения
прибыли, в частности, расширение кредитных операций способствовало бы выравниванию
ситуации и получению прибыли.
Правление НБУ своим постановлением № 260 от 6 мая 2014 приняло решение о прекращении дальнейшей деятельности украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений на территории Крыма [8].
Таким образом, можно выделить следующие особенности третьего этапа трансформации банковской системы и системы организации расчетов Республики Крым:
- все банки, зарегистрированные в Украине, прекращают работу в Республике Крым;
- ЦБ РФ активизировал свою деятельность, в том числе по выходу украинских банков, что
дало возможность вкладчикам этих банков обратиться в АСВ за компенсациями;
58
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- растет сеть обособленных подразделений некоторых российских банков в Республике
Крым [4].
Четвертый этап. Переход на рублевые наличные и безналичные расчеты граждан и
предприятий на территории Крыма с 01.06.2014 года и становление полнофункциональной
банковской сети.
Можно выделить следующие особенности данного этапа:
- растет сеть подразделений в виде филиалов, чаще только отделений российских банков
в Республике Крым;
- ведущим банком Республики Крым становится РНКБ (53% общего количества открытых
отделений, 63%  АТМ);
- ведущие российские банки, боясь введения санкций со стороны Запада, так и не вошли
на крымский рынок;
- банки в Республике Крым очень фактически не кредитуют бизнес и население из-за специфики трансформации;
- «банковские учреждения Крыма обладают чрезмерной ликвидностью из-за невозможности эффективного размещения привлеченных средств на депозиты;
- ограниченность вариантов получения доходов приводит к убыточным результатам деятельности банков, работающих в Крыму; расширение кредитования позволит банкам
уже в ближайшем будущем перейти на прибыльную работу» [8];
- вследствие экономического кризиса в условиях санкционного режима большое количество банков имеет свои представительства и филиалы.
Наряду с указанными четырьмя этапами трансформации банковской системы и системы расчетов Республики Крым, выделим новый пятый этап.
Пятый этап. Постепенная концентрация банковского сектора Республики Крым, сопровождаемая увеличением роли региональных банков.
Данная тенденция подтверждается усилением роли основных региональных банков –
РНКБ и «Генбанк», а также отзывом лицензий у многих банков, ранее представленных в
регионе одним-несколькими отделениями.
Динамика количества кредитных организаций и филиалов в Республике Крым представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика численности отделений российских банков
в Республике Крым, 2014–2018 гг., ед.
Источник: составлено автором на основе данных Банка России [9].

Анализируя данные рисунка 1, можно выделить две взаимосвязанные стадии формирования сети кредитных организаций Республики Крым. Вначале имел место бурный рост
59

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

количества филиалов в регионе, которое достигло максимального значения еще осенью
2014 года на фоне отсутствия региональных банков, после чего данный показатель стал
снижаться, а количество региональных банков наоборот постепенно возрастало, в результате чего к лету 2018 года банковский сектор Республики Крым был представлен тремя региональными банками и двумя филиалами в регионе.
Выводы. Важнейшими институциональными особенностями, предопределяющими текущее состояние и перспективы развития банковской системы Республики Крым, являются
такие:
1) введение дополнительных секторальных локальных санкций, связанных с присоединения Республики Крым к Российской Федерации, что ограничивает отдельные операции
на финансовом рынке для банков и других субъектов экономики или существенно затрудняет их проведение;
2) отсутствие международного признания присоединения Республики Крым к Российской Федерации со стороны как отдельных государств, так и международных организаций,
что приводит к уходу с рынка отдельных игроков, а также ограничивает отдельные операции для банков на финансовом рынке региона или существенно затрудняет их проведение;
3) неформальные ограничения на уровне российских финансовых институций (банковских, финансово-кредитных, страховых), что не способствует повышению качества предоставления соответствующих услуг, ограничивает развитие региональной банковской системы;
4) банковская система региона прошла на этапе своей трансформации пять этапов, которые позволили значительно приблизить условия функционирования участников банковской системы к всероссийским, но с учетом санкционных ограничений.
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УДК 330.34
Былинская А. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
СООТНОШЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ
ДОМАШНЕГО ТРУДА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы соотношения рабочего времени и времени домашнего труда. Обоснована необходимость исследования долгосрочных тенденций изменения рабочего и свободного времени. Особое внимание уделено
исследованию долгосрочной динамики времени труда в домашнем хозяйстве как неотъемлемого элемента структуры времени на любом этапе общественно-экономического развития. По результатам исследования сформулированы выводы, имеющие важную теоретическую и практическую значимость.
Ключевые слова: рабочее время, рабочая неделя, занятость полного рабочего времени,
фактически отработанное время, время домашнего труда, свободное время.
Bylinskaya A. A.

RESEARCH OF LONG-TERM TRENDS IN THE RATIO OF WORKING TIME
AND TIME FOR DOMESTIC LABOUR IN DEVELOPED COUNTRIES
Annotation. The article deals with the actual problems of the ratio of working time and time
of domestic labour. The necessity of studying long-term trends in working and free time is substantiated. Special attention is paid to the study of long-term dynamics of labor time in the household as an integral element of the structure of time at any stage of socio-economic development.
According to the results of the study, conclusions of important theoretical and practical importance are formulated.
Keywords: working time, working week, full employment working time, actual working time,
domestic labour time, free time.
Постановка проблемы. Современный экономический рост достигается в первую очередь за счет внедрения в производство новых технологий, позволяющих более рационально
использовать ресурсы, в том числе трудовые. Это способствует решению задачи экономии
труда в производственной сфере: повышается производительность труда, происходит рост
эффективности производства, растет занятость в непроизводственной сфере, увеличивается
свободное время общества, при этом изменяется структура времени. Эти изменения требуют исследования в долгосрочном периоде.
Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время вопросы, связанные с необходимостью исследования рабочего и свободного времени особо актуальны, что
подтверждается появлением ряда работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных данной тематике. Весомый вклад в разработку данного вопроса внесли такие отечественные авторы, как В. Я. Ельмеев, А. В. Золотов, М. В. Попов. В 2016 году вышла в свет
работа коллектива «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического
развития» под редакцией А. В. Золотова, в которой рассматривается роль сокращения рабочего дня в преодолении социально-экономического неравенства в производственной и
непроизводственной сферах.
Цель данной статьи – определение долгосрочной динамики соотношения рабочего
времени и времени домашнего труда.
Изложение основного материала. Исследование продолжительности рабочего времени требует анализа долгосрочных тенденций и динамики.
Так, период, предшествующий промышленной революции, начавшейся во второй половине XVIII столетия, характеризуется для больших групп населения сезонностью выполняемых работ. И только развитие промышленного производства позволило отчасти преодолеть сезонный характер труда, способствуя в то же время существенному увеличению
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количества фактически отработанных часов. Дополнительного увеличения рабочего времени позволило достичь также искусственное освещение.
Автор анализировала данный вопрос относительно европейских стран. Ситуация в Европе и США начала изменяться с середины XIX века, и если в начале XIX столетия на американских предприятиях рабочий день составлял примерно 14 часов, то уже к 1840 году он
был ограничен на федеральных общественных работах 10 часами специальным актом президента Мартина ванн Бюрена. «…Рабочий день длился от 12 до 16 часов при 6-7-дневной
рабочей неделе. Такая продолжительность рабочего дня была объективно необходимой, так как
уровень развития производительных сил был существенно ниже современного» [1, с. 135].
А. В. Золотов в своей работе отмечает, что утверждение крупной машинной индустрии
поменяло ситуацию принципиально: повышение общественной производительности труда
ускорилось настолько, что рост общественного продукта стал многократно опережать увеличение фонда рабочего времени общества [2, с. 93].
Майкл Хуберман и Крис Миннз исследовали динамику продолжительности рабочей
недели с конца XIX столетия. Приведенные в таблице 1 данные иллюстрируют резкое сокращение рабочего времени в исследуемых странах за период с 1870 по 2000 год. Работающие на условиях полной занятости стали трудиться на 20–30 часов в неделю меньше по
сравнению с XIX столетием.
Таблица 1.
Рабочее время в странах Западной Европы*.
1870 1880 1890 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Бельгия
72,2 69,3 66,5 64,2 59,5 48,2
48
48
42,5 42,5 38,5 41,6 36,9
Франция 66,1
66
65,9 65,9
62
48
39
44,8 45,9 44,8 40,7 39,9 35,7
Италия
65,4 63,4 63,6 63,8 62,4 48,8 48,5 47,8 42,4 42,9 42,5 39,6 38,4
Швеция 63,3 63,1 60,9
59
56,3 48,5 46,3 47,5 46,1 39,9 43,8 36,6 40,2
*Составлено автором по материалам [3].

Начиная с 2000 года в большинстве промышленно развитых стран продолжительность
рабочего времени продолжает постепенно снижаться, составляя примерно 40 часов в неделю.
Данные «Евростата», приведенные в таблице 2, также наглядно подтверждают данную
закономерность. Так, среди стран ЕС за период с 2012 по 2014 год незначительное увеличение рабочего времени было зафиксировано лишь в десяти из двадцати восьми странчленов ЕС, в число которых вошли такие страны, как Германия, Бельгия, Австрия, Дания,
Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург и Польша. Причем незначительный рост отработанного времени может быть связан в этих странах с преодолением кризисных тенденций и
сокращением занятости неполного рабочего времени. Анализируя изменения рабочего
времени в этих странах за более длительные временные промежутки, например, с 2000 года, для всех вышеуказанных стран обнаруживается тенденция к сокращению фактически
отработанных часов.
Таблица 2.
Средняя продолжительности рабочей недели в развитых странах в 2000–2014 гг.*.
Годы

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Средняя продолжительность рабочей недели, применительно
Страна
к основной работе для лиц с полной занятостью (часы)
Бельгия
41,1
41,3
40,9
40,7
40,5
40,7
37,2
37,3
Дания
39,9
39,7
39,7
39,8
38,3
3,2
33,6
35,0
Франция
40,2
39,0
40.8
40.9
40,9
41,0
37,5
36,1
Венгрия
41,9
41,4
41,2
40,1
40,8
40,6
39,5
38,5
Словения
–
42,8
42,7
42,4
42,4
41,8
39,6
39,1
Швеция
40,2
39,9
39,8
39,8
39,7
39,7
36,3
35,9
Финляндия
40,8
40,7
40,4
40,6
40,3
40,2
36,9
36,0
Великобритания
44,1
43,6
43,2
42,9
42,8
42,6
36,5
36,0
Норвегия
39,0
38,9
38,7
38,9
38,7
38,5
–
–
*Составлено автором по материалам [4].
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В большинстве же стран Евросоюза фактически отработанное время в 2014 году по
сравнению с 2012 годом сократилось и не превышает сорока часов по основной и вторичной занятости, что также в сравнении с 2000 годом демонстрирует существенное сокращение. Так, если в 2000 году в большинстве европейских стран занятые трудились более 40
часов в неделю, то по прошествии 15 лет, в 2014 году, незначительное превышение 40часовой рабочей недели наблюдается лишь по отдельным странам, таким как Болгария
(40,1 часа в неделю), Греция (40,9) и Польша (40,4). Максимальное сокращение рабочего
времени произошло за период с 2000 по 2014 гг. в Великобритании, где рабочее время сократилось на 8,1 часа в неделю; в Нидерландах, где сокращение рабочего времени составило 7,4 часа, и в Ирландии – на 6,9 часов. За достаточно короткий период времени это весьма существенные изменения. Во всех странах ЕС, за исключением Польши, сокращение
рабочего времени за указанный период превысило 3 часа.
Сокращение рабочего дня на основе роста производительности труда можно рассматривать как одну из предпосылок нового роста производительности труда, поскольку увеличение свободного времени расширяет возможности для дальнейшего развития главной
производительной силы – человека – для подъёма его культурно-технического уровня, достигаемого путем приобретения знаний, что, в свою очередь, приводит к потребности увеличения свободного времени. Все вышесказанное говорит о том, что свободное время органично связано с рабочим временем работника. Увеличение свободного времени способствует росту производительности труда, что, в свою очередь, приводит к сокращению рабочего времени.
Немаловажным для исследования рабочего времени является анализ долгосрочных
тенденций времени труда в домашнем хозяйстве. Изменились гендерные роли: женщины
работают меньше часов в домашнем хозяйстве, мужчины – больше. В приведенной ниже
таблице 3 показано, как изменились часы труда в домашнем хозяйстве.
Таблица 3.
Количество часов в неделю, посвященных труду в домашнем хозяйстве*.
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Женщины 14+ 42,5 41,6 40,7 39,6 38,6 38,8 38,1 33,3
28
27,5 27,9 27,6
В среднем
22,8 22,2
22
22,7 23,2 24,2 24,9 22,9 20,8 21,4 22,3 22,2
Мужчины 14+
4
4,1
4,1
6
7,6
9
10,7 11,4 12,9 14,9 16,3 16,4
*Составлено автором по материалам [5].

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что происходит постепенное сокращение
времени труда в домашнем хозяйстве, затрачиваемого женщинами. За рассматриваемый
период время, которое женщины посвящают труду в домашнем хозяйстве, сократилось на
35%. За счет каких факторов достигается это сокращение? В первую очередь, естественно
за счет развития технологий и внедрения современных технических средств в сферу домашнего труда; во-вторых, за счет феминизации и активизации роли женщин в производственной и непроизводственной сферах; в-третьих, за счет увеличения времени, посвящаемого труду в домашнем хозяйстве мужчинами. Для сравнения, если время труда в домашнем хозяйстве у женщин сократилось лишь на 35%, то время, посвящаемое мужчинами домашнему труду, возросло более чем в 4 раза – с 4 до 16,4 часа в неделю. По нашему мнению, столь стремительный рост времени труда в домашнем хозяйстве у мужчин произошел
за счет ряда факторов, важнейшими среди которых являются такие:
- технический прогресс в производстве, сокративший долю тяжелого ручного труда до
минимума, а также поспособствовавший высвобождению времени из сферы производства, в том числе и в сферу труда в домашнем хозяйстве;
- гармонизация гендерных ролей в трудовой сфере, в том числе в труде в домашнем хозяйстве.
Однако наибольший интерес представляют усредненные данные, касающиеся времени
труда в домашнем хозяйстве, свидетельствующие о том, что при незначительных флуктуациях это время остается практически неизменным на протяжении более, чем ста лет и составляет чуть более двадцати двух часов в неделю.
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Автор склонна связывать выявленную тенденцию с постепенным ростом потребностей,
связанных с организацией быта, изменением стандартов чистоты и гигиены, увеличением
обслуживаемых площадей, изменением подходов к вопросам воспитания детей, образования и рядом иных факторов.
Данные, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что время труда в домашнем
хозяйстве увеличивается у мужчин по всем возрастным группам, одновременно с тем, как
оно сокращается у женщин. Однако темпы роста/сокращения времени, затрачиваемого
еженедельно на труд в домашнем хозяйстве, существенно отличаются по возрастным группам.
Таблица 4.
Время труда в домашнем хозяйстве по возрастным группам*.
Пол
Возраст 1900 1910 1920
мужчины
14–17
3,8 3,9 3,9
мужчины
18–24
4,3 4,2 4,5
мужчины
25–54
3,7 3,7 3,7
мужчины
55–64
4,2 4,4 4,4
мужчины
65+
6,1 7,1
7
женщины 14–17
21 19,6 18,2
женщины 18–24 35,5 34,7 33,3
женщины 25–54 50,4 49,1 47,4
женщины 55–64 45,2 44,6 43,8
женщины
65+
37,8 37,9 38
*Составлено автором по материалам [5].

1930
3,8
6,8
5,8
6,3
8,3
17,3
32,3
45,9
43,3
38

1940
3,7
7,5
7,6
8,8
10,9
16
32,4
43,7
42,8
38,2

1950
4,1
7,3
9,2
10,4
12,5
14,4
34,6
42,7
40,9
38

1960 1970 1980 1990 2000 2010
4,5
4,8
5,2
5,6
6
6,0
7,8
8,5 10,4
12
12,8 12,3
11
12
13,4 15,3 16,9 17,3
12,5 13,8 15,1 16,8 18,9 19,0
15,4 17,1 18,4 20,0 21,3 19,8
12,8 11,4 9,5
9,1
8,9
8,8
36,4 28,9 21,9 20,1 19,9 20,9
42,4 39,1 32,5 30,4 30,9 31,1
39,2 34,8 31,6
31
30,7 28,7
37,9
33
28
28,6 29,6 28,3

В таблице 5 приведены результаты расчетов автора, полученные на основе данных
предыдущей таблицы.
Таблица 5.
Динамика времени домашнего труда по возрастным группам (в%).
Пол

Возраст

мужчины
мужчины
мужчины
мужчины
мужчины
женщины
женщины
женщины
женщины
женщины

14–17
18–24
25–54
55–64
65+
14–17
18–24
25–54
55–64
65+

1900–
1910
+2,6
–2,3
0
+4,7
+16,4
–6,7
–2,2
–2,6
–1,3
+0,2

1910–
1920
0
+7,1
0
0
–1,4
–7,1
–4
–3,5
–1,8
+0,2

1920– 1930–
1930 1940
–2,5 –2,6
+51,1 +10,2
+56,8 +31,0
+43,2 +39,7
+18,6 +31,3
–4,9 –7,5
–3
+3
–3,2 –4,8
–1,1 –1,2
0
+0,5

1940–
1950
+10,8
–2,7
+21,1
+18,2
+14,7
–10
+6,7
–2,3
–4,4
–0,5

1950–
1960
+9,6
+6,8
+19,6
+20,2
+23,2
–11,1
–20,6
–0,7
–4,2
–0,2

1960–
1970
+6,7
+9
+9,1
+10,4
+11
–10,9
–15,4
–7,8
–11,2
–12,9

1970–
1980
+4,2
+22,4
+11,7
+9,4
+7,6
–16,7
–24,2
–16,9
–9,1
–15,2

1980–
1990
+7,7
+15,3
+14,2
+11,3
+8,7
–4,2
–8,2
–6,5
–1,9
+2,1

1990–
2000
+7,1
+6,7
+10,4
+12,5
+6,5
–2,2
–1
+1,6
–1
+3,4

2000–
2010
+3,3
–4
+2,4
+0,5
+7,0
–1,1
+5
+0,6
–6,5
–4,3

1900–
2010
+63,1
+186
+367
+352
+246
–58
–41,1
–38,3
–36,5
–25,1

Из приведенных расчетов видно, что максимальные темпы роста времени, затрачиваемого на труд в домашнем хозяйстве, приходятся на мужчин трудоспособного возраста, а
именно возрастные группы 25–54 и 55–64. Одной из причин является автоматизация и механизация производства, облегчающего труд в течение рабочего дня, что непосредственно
связано с внедрением в производство новых прогрессивных технологий. В итоге это дает
возможность для высвобождения части времени и сил для домашней работы. С другой стороны, в быту, в домашнем хозяйстве также появляется ряд приспособлений, облегчающих
труд и позволяющих выполнять домашнюю работу значительно проще. Теперь для ряда
домашней работы не требуется специальных навыков и умений, требующих дополнительного обучения, поэтому эту работу могут выполнять не только женщины, но и мужчины. В
результате такой вид деятельности, как стирка белья, который традиционно считался исключительно женским, становится доступным мужчинам. В работе [2, с. 56] авторы отмечают: «Наверное, не найти ни одного вида деятельности в домашнем хозяйстве, который не
испытал бы позитивного влияния научно-технического прогресса, обусловившего снижение затрат рабочего времени на единицу полезного эффекта».
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Наши расчеты показывают, что максимальный рост времени, затрачиваемого на домашний труд за период с 1900 по 2010 гг. наблюдается у средних групп мужчин трудоспособного возраста. Так, темп прироста времени труда в домашнем хозяйстве максимален по
возрастной группе 25–54 года и составляет 367%. При этом он практически совпадает с
темпом прироста у возрастной группы 55–64 года, для которой данный показатель составляет 352%. Это связано не только с увеличением доступности домашнего труда для мужчин вследствие появления в быту новых технологий, но и со снижением трудозатрат на основной работе, причем именно это, по нашему мнению, имеет первостепенное значение.
Активное вовлечение мужчин в домашний труд позволяет высвобождать женщин из
сферы домашнего хозяйства. Приведенные в таблице 5 расчеты служат подтверждением
этого. За период с 1900 по 2010 гг. наблюдается сокращение времени домашнего труда у
женщин всех возрастных групп. Причем максимально сократилось это время у группы 14–
17 лет (на 58%), минимально у группы 65+ (на 25%). За рассматриваемый период у женщин
прослеживается также замедление темпов сокращения времени домашнего труда по возрастам от младшей группы 14–17 лет к старшей возрастной группе 65+, о чем свидетельствуют данные, приведенные в последнем столбце таблицы.
Подводя итоги, следует особо подчеркнуть, что сегодня ученые в силу разных причин
видят сокращение рабочего времени как естественный процесс, сопровождающий экономический прогресс. Это сопряжено с одновременным высвобождением времени для домашнего труда и свободного развития работника. Сокращение рабочего времени, обусловленное техническим прогрессом, создает условия для повышения эффективности во всех
сферах общественной жизни.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
КАК МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье определены задачи и методологические основы стратегического менеджмента развития аграрных предприятий путем финансово-экономической реструктуризации. Это особенно актуально в условиях преобладания в качестве их организационных форм предприятий корпоративного типа. При этом речь идет не только о
стратегии захвата и поглощений, банкротства и присоединения, но и реструктуризации
финансовых обязательств – финансовом леверидже, долговом свопе, мировых соглашениях. Большое внимание уделено принципам регламента, этапам, инструментам стратегического менеджмента агроформирований путем реструктуризации. В качестве их ком65
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плексного практического применения предлагаются бизнес-планы и инновационноинвестиционные проекты.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, развитие, аграрные предприятия, реструктуризация, финансово-экономическая, механизм.
Vanieva A. R.

FINANCIAL AND ECONOMIC RESTRUCTURING
AS A MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF AGRARIAN ENTERPRISES DEVELOPMENT
Annotation. The article defines the tasks and methodological bases of strategic management
of improving the activities of agrarian enterprises through financial and economic restructuring.
This is especially true in conditions of predominance as their organizational forms of enterprises
of corporate type. In this case, it is not only about the strategies of capture and takeover, bankruptcy and accession, but also the restructuring of financial obligations - financial leverage, debt
swap, world agreements. Great importance is attached to the principles of the regulations, stages,
tools of strategic management of agro-formations through restructuring. As their complex practical application, business plans and innovation-investment projects are offered.
Keywords: strategic management, development, agrarian enterprises, restructuring, financial
and economic, mechanism.
Постановка проблемы. В современных динамично изменяющихся условиях аграрные
предприятия испытывают особенно острую конкуренцию на аграрных рынках. Это связано
с низким уровнем финансово-экономической устойчивости, экспортного потенциала, монополизации сбыта, процессами корпоратизации и др. По сути, подавляющее большинство
из них, используя преимущества корпоративного управления, консолидации земельных,
финансовых и других ресурсов, готовой продукции, стали публичными акционерными обществами, то есть корпоративными по своему содержанию. Поэтому большое значение
имеет обоснование методологических основ, процессов, инструментов и методов их структурных изменений, прежде всего, финансово-экономической реструктуризации.
Анализ литературы. В научных работах экономистов по вопросам реструктуризации,
реформирования и финансового оздоровления сельскохозяйственных и промышленных
предприятий представлены различные концепции. Значительный вклад в развитие концепции реструктуризации внесли такие ученые, как А. Томпсон, А. Шумпетер [1; 2], которые
обосновали реструктуризацию с точки зрения развития общей корпоративной стратегии
диверсификации деятельности компании путем продажи одних подразделений и приобретения других. Концептуальный подход к решению проблем реструктуризации предприятий
формировался на основе трудов И. И. Мазура, В. Д. Шапиро, В. Н. Тренева, В. А. Ирикова,
С. В. Ильдеменова и других авторов [3–5]. Множество взглядов относительно понятия реструктуризации остается до сих пор нерешенным, существует неопределенность в вопросе
о сущности реструктуризации, адаптации организационной структуры управления аграрным предприятием, которые в условиях жесткой конкуренции на рынке приобретают стратегическое значение.
Целью статьи является определение методологических основ стратегического менеджмента развития аграрных предприятий путем финансово-экономической реструктуризации.
Изложение основного материала. Методологические основы финансовоэкономической реструктуризации аграрных предприятий охватывают такие составляющие,
как методы, инструменты и механизмы осуществления. Также это формы и направления
достижения их финансово-экономической устойчивости, эффективности и конкурентоспособности при сохранении высокого качества продукции, энерго- и ресурсосбережения, оптимизации бизнес-процессов, социальной ответственности перед сельскими общинами. Реструктуризация предприятий аграрного сектора служит методом повышения эффективности деятельности, роста производительности труда и капитала и проводится путем перево66
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оружения на основе новых технологий, применения новых методов организации производства и управления, высвобождения излишних работников [6, с. 205]. Важным условием является сохранение сбалансированной структуры аграрных рынков в аспекте недопущения
их мобилизации.
В свою очередь, их оптимальное использование формируют следующие принципы:
усиление социальной направленности за счет привлечения новых сельскохозяйственных
угодий и производства больших объемов и видов продовольственной продукции растительного и животного циклов; избежание разбалансировки структуры и специализации, а
также диверсификации производства; направленность на более высокий уровень межотраслевой интеграции, кооперации, кластеризации для увеличения доходности через совместное использование машин и оборудования, технологий, маркетинговых стратегий продвижения и сбыта пищевых продуктов.
Также это развитие перерабатывающих подразделений, которые характеризуются значительным потенциалом роста вследствие снижения трансакционных издержек на их производство; модернизация материально-технической и технологической базы; уменьшение
масштабов нерентабельного производства, а в случае необходимости – ликвидация убыточных подразделений; обеспечение комплексности использования природных и других
ресурсов с целью достижения безотходного производства. Существуют следующие методологические инструменты осуществления реструктуризации: максимизация экономической стоимости; нормативно-правовые; минимизация влияния теневого сектора; социально-экономическое и санационный [7–9].
Социально-экономические и санационные инструменты проявляются в совокупности
рычагов поддержки безубыточной деятельности аграрных предприятий, чем обеспечивается их неуклонный экономический рост. Рычаги реагирования на безубыточное функционирование проявляются в форме мобилизационных факторов и мотивов реализации процесса
реструктуризации. Основными из них являются бизнес-планирование, экспресс-оценка и
диагностика субъектов хозяйствования, использования центров ответственности и процессного контроллинга в стратегическом менеджменте агроформирований.
Методологические инструменты, по сути, – это действия и мероприятия на этапах реализации всего процесса реструктуризации. Реструктуризацию деятельности следует рассматривать как систему, в которой задачи реструктуризации должны обеспечивать возможность реализации целей ее проведения, с конкретизацией отдельных мероприятий по
реструктуризации [8, с. 28]. Большой объем работ на трех ее первых стадиях (оценка полученных прав, разработка программ, осуществление программ) дает возможность сделать
такой вывод: реструктуризация представляет собой структурированную стратегическую
управленческую задачу или совокупность задач. Они реализуются посредством применения отдельных методов, в т. ч. с использованием экономико-математического моделирования, программирования, виртуальных технологий. Полученные результаты выступают информационной базой для разработки программ или планов реструктуризации субъектов аграрного хозяйствования в перспективе.
Формализация реструктуризации финансово-экономического типа проявляется в определении закономерностей ее причинно-следственного влияния, регламента и этапов с установлением наиболее действенных методов проведения [6, с. 205–206]. Таким образом, анализ стратегических концепций развития аграрных предприятий с последующей оценкой их
экономической стоимости дает возможность выделить среди них долговой своп, мировые
соглашения, реструктуризации задолженности, финансовый леверидж.
При разработке иерархических систем целей и задач стратегического управления развитием аграрных предприятий на основе реструктуризации наиболее используемыми являются формализация экономических условий, идеализация, контент-анализ. Локализация
указанных методов дает возможность автору осмыслить стратегическое видение финансовой реструктуризации. При обосновании процесса реструктуризации целесообразно применять следующие методы: расчетно-конструктивный, группировки, относительных величин, сравнения. Эти методы позволяют сравнить эффективность реструктуризации отече67
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ственных аграрных предприятий, определить алгоритм проведения, обосновать завершенность и результативность ее осуществления.
Ретроспективный анализ факторов, определяющих тенденции проведения реструктуризации, осуществляется с использованием методов сравнения, группировки, формализации
экономических условий, расчетно-конструктивного. Эти методы позволили выделить ряд
факторов, имеющих наибольшее влияние на реструктуризационный процесс [8, с. 29–32]. К
ним относятся определение экономической стоимости, экономический рост, антимонопольное направление, санационная направленность, предликвидационные действия.
Методологические подходы к формированию стратегического управления развитием
аграрных предприятий на основе реструктуризации должны исходить из того, что она выступает мощным рыночным рычагом обеспечения роста их конкурентоспособности. Это
дает возможность при минимальном уровне затрат достичь существенного наращивания
эффективности производства. Реструктуризация способствует устранению неэффективных
структурных элементов; созданию продуктивной организационно-управленческой структуры; формированию нового видения развития маркетинговых стратегий, бизнеспроцессов, коммуникаций предприятия. При этом стратегические управленческие решения
должны быть согласованы с реальным положением предприятий и рыночными условиями.
Они должны обеспечить соответствующие механизмы приспособления к текущим изменениям. Стратегия должна быть интерпретирована и уточнена для всех основных организационно-структурных подразделений (производства, финансов, маркетинга, кадров, снабжения, научной работы) и выполняться посредством реализации ими определенных, заранее установленных, позиций.
Методологические подходы к тактике реструктуризации аграрных предприятий должны учитывать три взаимосвязанных направления: создание успешного владельца; обеспечение привлекательного инвестиционного климата; активизацию изобретения и реализации
внутренних резервов увеличения масштабов и эффективности производства [10, с. 351].
Осуществление реструктуризации на стратегическом уровне предполагает обоснование парадигмы управления стоимостью аграрных предприятий с помощью ценового подхода, что
позволяет рационально управлять финансовыми потоками. Современная парадигма управления стоимостью предприятия и методики ее определения направлена на установление
именно рыночной стоимости. Эта парадигма включает использование имущественного
подхода, имеет основу анализа затрат; рыночного подхода, который основан на использовании рыночной цены акций. Однако в условиях национального рынка более обоснованным
является применение доходного метода, имеющего основу анализа финансовых потоков.
Также известны и другие важные методики расчета стоимости аграрных предприятий,
функционирующих в рыночной среде: объема ожидаемых или предусмотренных денежных
потоков; размера учетной ставки; прибавочной стоимости [10, с. 352; 11]. Методики проведения финансово-экономической реструктуризации в практическом применении обычно
переплетаются, поэтому трудно выделить какую-либо из них в чистом виде. Но и сама реструктуризация не происходит без проведения санационно-восстановительных и институциональных трансформаций. При обосновании структурно-логической схемы реструктуризационных мер можно установить, что все указанные методы применяются комплексно.
Выводы. Динамическая трансформация тактических задач и высокий уровень риска
являются присущими чертами реализации преимущественного числа моделей и программ
финансово-экономической реструктуризации предприятий. При таких условиях наличие
достоверной и своевременной информационной базы нередко обусловливает результаты
моделирования и программ или проектов реструктуризации в целом. Это требует эффективного управления их коммуникациями – взаимодействием, информационными потоками.
Таким образом, финансово-экономическая реструктуризация направлена на организацию
своевременного сбора, обработки, распределения и хранения нужной информации по проекту. В этом смысле это охватывает управление проектными коммуникациями; анализ собственных ресурсов и резервов агроформирований; разработку бизнес-плана или проекта
реструктуризации; проведение организационного и социального проектирования.
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МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье сформулированы цель и задачи эффективного управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий. Обосновано, что эффективный
механизм управления предусматривает оперативную координацию и использование ресурсов (трудовых, информационных, материальных, финансовых), которые направлены на
решение задач современного управления. Предложена разработка механизма эффективного управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий на основе концепции системного подхода. В перспективе для решения дальнейших задач повышения качества работы персонала необходимо повышать профессиональную подготовку трудовых
ресурсов, что является основанием наращивания трудового потенциала санаторнокурортных предприятий.
Ключевые слова: механизм управления, санаторно-курортное предприятие, персонал,
трудовые ресурсы, системный поход.
Ganieva A. K.

EFFECTIVE MANAGEMENT MECHANISM
OF LABOUR RESOURCES OF THE RESORT ENTERPRISES
Annotation. In the article the purpose and tasks of effective management of labor resources
of the resort enterprises are formulated. It is proved that an effective management mechanism
provides for the operational coordination and use of resources (labor, information, material, fi69
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nancial), which are aimed at solving the problems of modern management. Development of the
mechanism of effective management of labor resources of the resort enterprises on the basis of the
concept of the system approach is offered. In the future, in order to solve further problems of improving the quality of staff work, it is necessary to improve the professional training of the workforce, which is the basis for increasing the labor potential of resort enterprises.
Keywords: management mechanism, resort enterprise, personnel, labor resources, system
approach.
Постановка проблемы. Обоснование и создание эффективного механизма управления
трудовыми ресурсами предприятий курортно-рекреационного комплекса – вопросы, которые являются актуальными и острыми, требующими решения на современном этапе.
Именно от эффективного управления трудовыми ресурсами зависит качество предоставляемых услуг и успех работы предприятия. Развитие рекреационных предприятий зависит от
ряда факторов, среди которых особое место занимает механизм управления трудовыми ресурсами и непосредственно влияет на эффективную работу санаторно-курортного предприятия.
Санаторно-курортные предприятия отвечают за оздоровление населения и являются
значимой экономической составляющей всего народнохозяйственного механизма государства. Надо сказать, что на современном этапе в экономической литературе нет единого
подхода к категории управления развитием, эффективного управления предприятиями рекреационно-туристского направления и трудовыми ресурсами в них.
Анализ литературы. Эффективное управление и развитие санаторно-курортных предприятий и его персонала авторы С. Ю. Цёхла, Н. А. Симченко определяют как процесс, состоящий из серии взаимосвязанных непрерывных управленческих циклов [1, с. 131], Е. С.
Богомолова, С. К. Меретукова рассматривают эффективное управление и развитие ресурсного обеспечения (в том числе кадрового) как целенаправленный процесс количественного
изменения состояния предприятий и результатов их деятельности, что является основой
качественных изменений экономического потенциала регионального санаторно-курортного
комплекса [2, с. 129]. Н. Н. Киселева определяет эффект улучшения условий и результатов
управления кадрами санаторно-курортных предприятий, который может быть достигнут за
счет средств IT-технологий [3, с. 29]. Но разработки ученых недостаточно комплексно рассматривают механизм эффективного управления трудовыми ресурсами санаторнокурортной сферы. Недостаток исследований и научных разработок сдерживают развитие
как в теории, так и в практике механизма эффективного управления трудовыми ресурсами
предприятий санаторно-курортного комплекса в связи с тем, что качественно новый уровень функционирования такого механизма в санаторно-курортной сфере, базируется на
эффективном управлении трудовыми ресурсами.
Цель статьи заключается в обосновании формирования механизма эффективного
управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий в соответствии с
стратегическими направлениями российской экономики в условиях новых реалий.
Изложение основного материала. Рассматривая этот вопрос в отношении предприятий санаторно-курортной сферы, и их трудовых ресурсов в частности, следует учитывать,
что эти предприятия относятся к социально направленным организациям. Эффективный
механизм управления предусматривает оперативную координацию и использование ресурсов (трудовых, информационных, материальных, финансовых), которые направлены на
решение задач современного управления, достижение главной цели повышения эффективности управления предприятиями в целом и трудовыми ресурсами как главной составляющей. Такое определение позволяет охватить все элементы деятельности предприятий санаторно-курортного комплекса и в первую очередь трудовые ресурсы.
Отметим, что эффективное управление – это, прежде всего, взаимосвязь организационных, правовых и финансово-экономических составляющих с учетом антикризисных элементов механизма управления. То есть для решения поставленных задач и достижения цели эффективного управления трудовыми ресурсами предприятий санаторно-курортной
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сферы необходимо само существование механизма. Последний, в свою очередь, базируется
на использовании методов реализации управленческих решений, обоснованных, взвешенных принципов и методического подхода, функций и рычагов управления с обоснованием
модели определения спроса и предложения на санаторно-курортные услуги в будущих периодах, определение направлений для повышения эффективности управления трудовыми
ресурсами с учетом внешних и внутренних факторов, конкурентоспособности и кризисных
явлений в экономике как макросреды.
Основными причинами неэффективного управления трудовыми ресурсами предприятий санаторно-курортного комплекса считаем непрерывную реорганизацию органов центральной исполнительной власти, кризисные явления факторов рисков, недостаточность
системного подхода к управлению трудовыми ресурсами предприятий этой сферы, низкий
уровень обслуживания, низкие доходы населения, неуверенность населения в качестве курортно-рекреационных услуг, недостаточность открытой информации, инвестиционных
возможностей и т. д. Для сглаживания негативных факторов, прежде всего, нужно определить целевые ориентиры управления трудовыми ресурсами предприятий санаторнокурортной сферы. В современных сложных кризисных условиях самым первым вопросом
является вопрос о том, какими должны ставиться цели эффективного механизма управления трудовыми ресурсами рекреационной сферы. Ключевым моментом в определении цели
является ее социальная ориентированность, то есть она полностью и реально удовлетворяет
конкретные потребности в лечении, рекреации и отдыхе потребителей, а ее достижение
должно быть обеспечено трудовыми ресурсами этих предприятий.
Главной целью эффективного управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных
предприятий является обоснование и определение приоритетных направлений функционирования комплекса на государственном и региональном уровне, которые бы обеспечивали
устойчивую, эффективную деятельность трудовых ресурсов всех рангов с учетом антикризисных подходов современных санкционных условий России [4]. Для воплощения в жизнь
поставленной цели необходимо решить задачи эффективного управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий:
- систематическое повышение квалификации персонала для обеспечения роста качества
обслуживания населения;
- повышение возможностей адаптации в условиях кризиса к потребностям рынка на
основании целенаправленного, активного влияния на требования рекреантов;
- рост доходов персонала посредством оптимизации расходов;
- обоснование критериев оценки работы и мотивации персонала;
- оптимизацию организационной структуры управления комплексом;
- прогнозирование необходимого количества работников;
- разработку информационной подсистемы управления трудовыми ресурсами для
реализации поставленных задач.
Считаем, что сформулированные цель и задачи эффективного управления трудовыми
ресурсами санаторно-курортных предприятий могут быть достигнуты в условиях профессионального воздействия субъекта управления на соответствующие составляющие на основании воплощения соответствующих функций управления в их взаимосвязи и взаимодействии. Кроме того, механизм эффективного управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий должен действовать на основании принципов (рисунок 1),
как между предприятиями региона, так и в межрегиональном масштабе федерального
уровня.
Управление трудовыми ресурсами с точки зрения комплексности подхода предполагает
рассмотрение деятельности персонала санаторно-курортных предприятий с развитием всех
составляющих этого учреждения (предоставление лечебных услуг, размещения и проживания, блока питания).
Системный подход в создании механизма управления трудовыми ресурсами санаторнокурортных предприятий должен учитывать прогнозы и ограничения в повышении эффективности управления персоналом учреждений рекреационной сферы.
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Рисунок 1. Принципы эффективного управления трудовыми ресурсами
санаторно-курортных предприятий.

Механизм эффективного управления с точки зрения адаптации и гибкости предполагает учет неопределенности внешней среды управления трудовыми ресурсами предприятий
санаторно-курортной сферы и может быть воплощен в практику управления внедрением
рычагов, которые позволяют прогнозирование изменений состояния внешней среды и
обоснования и внедрения реальных и адекватных решений.
Повышение мобильности трудовых ресурсов санаторно-курортных предприятий надо
рассматривать во всех направлениях: временное, профессиональное. То есть территориальная возможность мобильности предусматривает переезд трудовых ресурсов в другие регионы. Этот вид мобильности относится к внешнему типу. Кроме того, мобильность может
быть при переходе персонала в рамках внутренней ротации в санатории или смене на
смежную специальность, то есть работать по двум специальностям. Такой вид мобильности можно относить к профессиональной. При этом ускорение срока переквалификации,
смены места работы, города проживания можно отнести к временной мобильности трудовых ресурсов санаторно-курортных предприятий.
Разработка механизма эффективного управления трудовыми ресурсами санаторнокурортных предприятий должна базироваться на концепции методологической основы системного подхода. Целесообразность пользования системного подхода определяется тем,
что реализация и решение отдельных задач управления трудовыми ресурсами не позволяет
изменений в повышении экономической эффективности механизма управления персоналом
санаторно-курортной сферы. Эффективность управления, прежде всего, предусматривает
определение совокупности расходов на персонал, а реальная выгода при управлении трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий определяется доходностью, которая
достигается при функционировании качественного механизма управления трудовыми ресурсами и конкурентоспособности предоставляемых персоналом санаторно-курортных
услуг населению.
Функционирование механизма управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных
предприятий и его эффективность сводятся к циклу функций, которые составляют единый
замкнутый управленческий процесс, включающий принятие управленческих решений, их
реализацию на практике, управление персоналом и контроль их выполнения.
Главные функции механизма эффективного управления трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий можно представить как взаимосвязанные составляющие этого
механизма с учетом специфики сферы его деятельности [5]. Функционирование и взаимодействие составляющих механизма управления трудовыми ресурсами предприятий сана72
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торно-курортной сферы осуществляется через их влияние. Следует отметить, что связи
между ними являются как прямыми, так и опосредованными. Такая взаимосвязь составляющих элементов (рисунок 2) объединяет механизм набора в сложное целое и вместе обосновывает их структуру и состав [6]. Кроме того, благодаря существованию обратных связей должны происходить процессы целенаправленных действий и эффективного управления трудовыми ресурсами предприятий санаторно-курортной сферы.
ПРИНЦИПЫ
УПРАВЛЕНИЯ
комплексность
системность
адаптивность

ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ
персонал санаторно-курортных
предприятий

прямой

опосредованный

ХАРАКТЕР
ВОЗДЕЙСТВИЯ

гибкость
оперативность
ориентация
на ценности
и рекреантов
мобильность

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
отношения
трудовая деятельность

Рисунок 2. Функционирование механизма управления
трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий.

Эффективное управление предприятиями и трудовыми ресурсами в рекреационной
сфере предполагает управление информационным, техническим, ресурсным обеспечением,
управление маркетинговой деятельностью, трудовыми ресурсами с учетом кризисных ситуаций.
Выводы. Для воплощения в жизнь задач повышения качества работы персонала необходимо повышать профессиональную подготовку трудовых ресурсов, что является основанием наращивания трудового потенциала санаторно-курортных предприятий. Кроме того,
трудовые ресурсы этой отрасли как сферы услуг должны обладать коммуникабельностью,
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умением решать конфликтные ситуации, профессионализмом, высокой культурой общения, информированностью, инициативностью. Внедрение механизма эффективного управления трудовыми ресурсами будет направлено на повышение конкурентоспособности и
эффективности функционирования санаторно-курортных предприятий и рекреационной
отрасли в целом.
Учет и управление кризисными явлениями в управлении трудовыми ресурсами санаторно-курортных предприятий направлены на обоснование и практическое использование
различных составляющих влияния, которые позволяют предусматривать, прогнозировать
возможность появления кризисных ситуаций, рисков и предвидеть последствия этих кризисных проявлений на механизм управления трудовыми ресурсами предприятий санаторно-курортного комплекса. Исследование механизма управления персоналом санаторнокурортного комплекса как совокупности составляющих, находящихся во взаимодействии и
взаимосвязи, показало, что эффективность механизма действует на эффективность управления трудовыми ресурсами. Такой механизм управления трудовыми ресурсами способствует повышению эффективности их труда, качества предоставляемых услуг, повышению
их конкурентоспособности на рынке рекреационных услуг с учетом складывающихся экономических условий.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье акцентируется важность проведения государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических
направлений экономики, обобщаются цели государственной политики, направленные на
развитие малого бизнеса в Республике Крым. Рассмотрены государственные программы в
сфере развития предпринимательства. На основе проведенного исследования построен
приоритетный ряд механизмов государственного регулирования развития малого бизнеса
в Крыму. Подчеркивается необходимость обобщения и применения зарубежного опыта в
сфере регулирования малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, региональная экономика, субъект малого предпринимательства, льготное кредитование, центры поддержки малого и
среднего бизнеса, государственная программа, микропредприятия.
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Demiroglu N. B.

FORMS AND METHODS OF STATE REGULATION
OF SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article emphasizes the importance of state support for small and mediumsized businesses as one of the strategic directions of the economy, summarizes the objectives of
state policy aimed at the development of small business in the Republic of Crimea. The state programs in the sphere of entrepreneurship development are considered. On the basis of the conducted research the priority number of mechanisms of state regulation of small business development in Crimea is constructed. The necessity of generalization and application of foreign experience in the sphere of regulation of small and medium enterprises is emphasized.
Keywords: small business, entrepreneurship, regional economy, small business entity, concessional lending, support centers for small and medium-sized businesses, the state program, microenterprises.
Постановка проблемы. Одним из направлений деятельности органов муниципальной
власти региона выступает оказание государственной поддержки субъектам малого предпринимательства (СМП). Главное преимущество малого и среднего предпринимательства
состоит в том, что развитие именно этого сегмента экономики достаточно быстро увеличивает число производительных собственников в группе экономически активного населения;
создает значительную часть новых рабочих мест; стимулирует профессиональный рост
населения; рекрутирует наиболее энергичных и дееспособных индивидов в систему первичной экономической самореализации [1]. В связи с этим возникает необходимость систематизации форм и методов государственной поддержки малого бизнеса в Республике
Крым с целью дальнейшего их эффективного применения.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что исследованию
механизма государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в
стране уделяется достаточно большое внимание. В научных работах таких авторов, как
О. П. Райская [2], М. В. Колосова, Е. В. Петров, Т. И. Печенкина [3], Л. М. Кузнецова, В. А.
Бабенкова [4], М. М. Искендерова [5] рассматриваются и обобщаются различные направления государственной поддержки в сфере малого бизнеса. Однако следует выделить приоритетный ряд мер по совершенствованию системы развития малого предпринимательства
в Крыму, учитывая региональные особенности экономических отношений СМП и органов
государственной власти.
Целью статьи является обобщение форм и методов государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Республике Крым.
Изложение основного материала. Оценка развития малого бизнеса говорит о необходимости оказания поддержки субъектам предпринимательства, в том числе и со стороны
государства. Меры государственной политики направлены, прежде всего, на стимулирование создания новых, а также рост эффективно функционирующих предпринимательских
структур в регионах страны. Тем самым происходит стабилизация социально-экономического положения общества. Зарубежный и национальный опыт развития малого бизнеса
свидетельствует о важности и необходимости оказания государственной поддержки на постоянной основе.
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от
27.12.2018) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [6] и по результатам проводимого исследования, на рисунке 1 обобщены основные
цели государственной политики, направленные на развитие малого бизнеса.
Государственная поддержка развития малого бизнеса осуществляется по различным
направлениям (финансовая, имущественная, информационная, консультационная, в сфере
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержка СМП, осуществляющих экспортно-импортные операции и (или) сельскохозяйственную деятельность), в их ос75
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нове лежат принципы открытости, гласности, доступности и равенства. При этом государственные органы постоянно осуществляют контроль над уровнем оказания поддержки.
Так, например, Счетная палата проводит оценку удовлетворенности представителей малого
и среднего бизнеса мерами оказываемой государственной поддержки путем проведения
опроса. Результаты проводимого исследования помогут определить наиболее востребованные и предпочтительные формы и меры поддержки [7].
Цели государственной политики
в сфере развития малого и среднего бизнеса
формирование конкурентной среды в
экономике и обеспечение благоприятного климата

рост доли товаров, работ, услуг СМП в
общем объеме ВВП

продвижение товаров, работ и услуг
СМП на внутренних и внешних рынках

количественный рост СПМ и рост занятости (самозанятости) населения

рост доли товаров, работ, услуг СМП
в общем объеме ВВП и налогов в совокупных налоговых доходах страны

повышение
населения

информационная поддержка
СМП

уровня

образованности

инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности

Рисунок 1. Цели государственной политики, направленные на развитие малого бизнеса.

Для достижения поставленных целей руководство РК реализует ряд государственных
программ по оказанию содействия развития предприятий в сфере СМП (рисунок 2).
Основные программы развития малого
предпринимательства в Республике Крым
Федеральные программы поддержки
малого и среднего предпринимательства

Программы льготного кредитования
малого и среднего бизнеса, стимулирование кредитования субъектов МСП

Исполнитель – АО «Корпорация МСП».
Цель – обеспечение СМП доступными
кредитными ресурсами.

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017–2020 годы

Исполнители – Министерство экономического развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, АО «Корпорация
МСП», АО «МСП Банк», Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Цель – реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, с учетом национальных и региональных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей.

Исполнитель – Министерство экономического развития Республики Крым;
Цель – создание благоприятного инновационно-инвестиционного климата развития малого предпринимательства в Крыму.

Рисунок 2. Программы развития малого предпринимательства в Республике Крым [8].
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Особое значение государственной поддержки на развитие малого предпринимательства
в регионе оказывают не только материальные формы (субсидии, льготное кредитование,
льготное налогообложение и др.), но и моральные формы поддержки предпринимательства
через проведение мероприятий государственного поощрения, оказывающих влияние на деловую репутацию СМП. Например, проведение конкурсов среди предпринимателей Крыма
«Ты – предприниматель», «Предприниматель Крыма», «Бизнес квест. Крымский блок о
бизнесе» и др.
Как было указано выше, одной из форм государственной поддержки является оказание
помощи по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. По данному
направлению работы в Крыму реализуются такие программы и проекты, как обучающаяся
программа для старшеклассников «Первый бизнес», образовательный проект для студентов
Республики Крым «Акулы бизнеса», региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», образовательный проект для молодых предпринимателей
«Бизнес-клуб», смена по основам предпринимательской деятельности для старшеклассников «Коммерческая тайна» и др. Данные программы направлены на развитие предпринимательских способностей у старшеклассников, студентов и молодых предпринимателей с целью формирования предпринимательской культуры.
С. К. Ешугова, С. К. Хамирзова отмечают: «Эффективность государственных мер поддержки малого предпринимательства определяется количественно, с учетом оказываемого
воздействия на улучшение основных показателей деятельности малых предприятий [9]».
Что вызывает необходимость построения приоритетного ряда механизмов государственной
поддержки в сфере развития регионального малого бизнеса (таблица 1).
Таблица 1.
Приоритетный ряд механизмов государственного
регулирования развития малого бизнеса в Республике Крым.
№

Механизмы

1
2
3
4

Льготное налогообложение СПМ
Льготное кредитование и микрофинансирование
Ценовое регулирование
Таможенное регулирование. Протекционизм и защита отечественного
товаропроизводителя
Недопущение недобросовестной конкуренции
Расширение условий для участия СПМ в государственных закупках
Целевое финансирование и помощь (дотации, субсидии, субвенции)
Процедуры выдачи лицензий СПМ
Система обязательного и добровольного страхования СПМ
Имущественная поддержка СМП
Создание специальных экономических зон с льготными условиями деятельности СМП
Информационно-консультационное и научное обеспечение
Контроль соответствия стандартов качества товаров, работ, услуг, производимых СМП
Мероприятия, направленные на рост деловой активности предпринимателей
Разработка и внедрение комплексных государственных программ обучения основам предпринимательской деятельности
Повышение финансовой грамотности среди предпринимателей

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Весовое значение механизма
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02

Построение приоритетного ряда механизмов государственного регулирования развития
малого бизнеса в Республике Крым позволяет сделать вывод о наиболее высоком уровне
влияния мероприятий финансовой поддержки СМП и необходимости роста значимости
информационных, консультационных услуг, подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере малого и среднего бизнеса.
М. В. Мельничук отмечает, что в современных условиях развития российской экономики малое предпринимательство становится приоритетным направлением развития госу77
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дарственной финансовой политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Стратегические программы в обязательном порядке включают мероприятия по стимулированию
малого бизнеса. Также автор считает актуальным использование зарубежного опыта в данной сфере [10].
Обобщая вышеизложенное, следует сделать вывод о необходимости достижения поставленных целей через призму реализации механизмов государственного регулирования
развития малого бизнеса в регионе. Следует отметить о высоком эффекте реализуемых
Программ развития малого предпринимательства в Республике Крым, о важности моральной поддержки предпринимателей, проведении проектов обучения основам предпринимательства учащихся школ и студентов высших школ, а также необходимости использования
опыта других стран по развитию малого и среднего бизнеса.
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Демичева Т. Н.

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается проблема воздействия внешней трудовой миграции на российский рынок рабочей силы. Определяется влияние миграционных процессов
на структуру рынка рабочей силы, выявляется роль внешней трудовой миграции в процессе воспроизводства рабочей силы, анализируется влияние внешней трудовой миграции на
качественный состав рабочей силы, на размер заработной платы и другие условия труда в
отраслях, где среди работников присутствует значительная доля трудовых мигрантов.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, внешняя трудовая миграция,
рабочая сила, иммиграция, эмиграция.
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Demicheva T. N.

EXTERNAL LABOR MIGRATION AS A FACTOR OF STRUCTURAL
CHANGES OF THE RUSSIAN LABOR FORCE MARKET
Annotation. The article deals with the problem of the impact of external labor migration on
the Russian labor market,determines the impact of migration processes on the structure of the labor market, identifies the role of external labor migration in the process of labor reproduction,
analyzes the impact of external labor migration on the high-quality labor force, the size of wages
and other working conditions in industries where a significant proportion of labor migrants is
present among workers.
Keywords: international labor migration, external labor migration, labor force, immigration,
emigration.
Постановка проблемы. В последнее время интенсивность международной трудовой
миграции значительно возросла, что обусловливает актуальность исследования данной
проблематики. Россия оказалась в центре данного процесса, причем особенностью России
является то, что она является и донором потока трудовых эмигрантов, и странойреципиентом, принимающей значительное количество трудовых иммигрантов. Соответственно, при анализе воздействия внешней трудовой миграции на российский рынок труда
необходимо учитывать неоднозначность социально-экономических последствий, порождаемых одновременно существующими процессами эмиграции и иммиграции рабочей силы.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика международной трудовой миграции привлекает достаточно пристальное внимание ученых, том числе и российских исследователей. Например, теоретико-методологическим основам данного явления посвящены работы С. В. Рязанцева [1], Ю. М. Филатовой [2]. Влияние внешней трудовой миграции на социально-экономическое развитие России исследуется в работах Е. Ю.
Хрусталёва, А. С. Славянова [3], Р. С. Табасаранского [4], П. А. Смелова, Е. А. Егоровой
[5] и многих других.
Цель статьи – определить воздействие международной трудовой миграции на структуру российского рынка рабочей силы.
Изложение основного материала. В последние десятилетия объемы международной
трудовой миграции значительно выросли, что отражают результаты исследований рабочих
групп Международной организации труда и KNOMAD. В 2015 году численность международных трудовых мигрантов составляла около150 миллионов человек, а в 2017 году она
уже выросла до 167 миллионов [6]. И это далеко не предел. По прогнозам KNOMAD, к
2050 году в развивающихся странах численность населения трудоспособного возраста возрастет на 2,1 миллиарда человек, однако, согласно результатам исследования рабочей
группы, только 1,2 миллиарда человек смогут найти работу на национальных рынках труда
и около 900 миллионов безработных останутся невостребованными. Эти люди, скорее всего, пополнят ряды представителей международной трудовой миграции [7].
Россия является одним из центров международной трудовой миграции. Особенностью
миграционной ситуации в РФ является то, что государство выступает в качестве и страныдонора, и реципиента, что порождает определенную сложность при анализе социальноэкономических последствий внешней трудовой миграции.
Можно выделить множество причин международной трудовой миграции как экономического, так и неэкономического характера:
1) различия в уровне экономического развития стран, доходов населения;
2) высокий уровень безработицы на национальном рынке труда развивающихся стран;
3) функционирование транснациональных корпораций и международное движение капитала;
4) политические, природные, религиозные, расовые явления и процессы, способные создать миграционные потоки широкого масштаба.
Традиционно в рамках воздействия на рынок рабочей силы выделяются следующие
функции внешней трудовой миграции: смягчение демографической проблемы, влияющей
79

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

на процесс воспроизводства рабочей силы; снижение напряженности и ликвидация диспропорций на рынке труда. Однако, кроме положительных, есть и отрицательные последствия.
Одной из основных проблем, которую должная помочь разрешить внешняя трудовая
миграция относительно российского рынка труда, является дефицит рабочей силы. В России в настоящее время, как и во многих европейских государствах, наблюдается тенденция
старения возрастной структуры населения страны, что приводит к нарушениям в процессе
воспроизводства рабочей силы и росту социальной нагрузки на занятое население. По прогнозам Госкомстата, к 2036 году, учитывая изменение пенсионного возраста, доля пожилых людей может составить более 30% населения страны. При этом в России опять наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Смягчить данную проблему можно либо интенсивным путем, внедряя новейшие технологии, резко повышающие производительность, либо экстенсивным, используя в российской хозяйственной системе труд иммигрантов. Второй вариант оказался более доступным. Несмотря на то, что Россия является
страной-донором трудовых мигрантов, поток российских трудовых эмигрантов намного
меньше, чем иммигрантов.
В 2016 году численность российских граждан, выехавших из страны с целью трудоустройства, составила 59999человек, тогда как численность легальных трудовых иммигрантов – 143900 человек [8, с. 161, 168]. Однако следует рассмотреть, каким образом внешняя
трудовая миграция повлияла на структуру российского рынка рабочей силы.
Численность высококвалифицированных специалистов среди трудовых эмигрантов
России составила в 2016 году 36575 человек или 61% от выехавших на работу за границу.
Доля имеющих высшее образование среди них – 50,4%, не имевших профессионального
образования – 11,9%. В то время как в структуре рабочей силы России доля имеющих
высшее образование – 33,5%, а не имеющих профессионального образования – 18,8%. Таким образом, качественный уровень российских трудовых эмигрантов выше, чем в целом
уровень национальной рабочей силы. В то время как доля высококвалифицированных специалистов в составе иммигрантов в 2016 г. составила 28,7% [8].
При этом следует отметить, что в процессе трудовой эмиграции наметилась, на наш
взгляд, положительная тенденция: сокращение доли россиян, выезжающих для трудоустройства в другие страны на длительный срок (таблица 1).
Таблица 1
Численность российских граждан, выехавших на работу за границу,
по продолжительности профессиональной деятельности (в %) [3, с. 171].
Продолжительность
профессиональной деятельности
до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
3 года и более

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

49,2
32,1
1,9
3,3
13,5

75,9
18,1
1,4
0,8
3,7

84,8
14,3
0,2
0,04
0,6

81,1
18,0
0,1
0,1
0,7

81,0
16,4
0,3
0,5
1,9

Если в 2005 году доля эмигрантов, выехавших из страны с целью трудоустройства более чем на 1 год, составляла 18,7% от общего числа, то в 2016 году доля данных эмигрантов сократилась до 2,7%. Продолжительность трудовой деятельности в другом государстве
0,5 – 1 год способствует процессу овладения работниками новым опытом, технологиями,
которыми располагает страна-реципиент, повышению профессионального уровня работников-мигрантов, но не дает им оторваться от российской реальности, не создает необходимости адаптации при возвращении в свою страну. Данная тенденция соответствует повышению качества национальной рабочей силы.
Основная доля потока трудовых иммигрантов – низкоквалифицированные работники,
представляющие вторичный рынок труда, снижающие качественный уровень рабочей силы, с одной стороны, но с другой, – закрывая непрестижные вакансии, в которых не заин80
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тересованы национальные работники, они предоставляют возможность национальной рабочей силе повысить образовательный уровень, стимулируют ее ориентироваться на занятость в первичном секторе труда. В какой-то степени данный тезис подтверждается ростом
уровня образования российской рабочей силы.
Таблица 2.
Структура рабочей силы по уровню образования (в%).

Год

Всего

2005
2010
2014
2015
2016

100
100
100
100
100

в том числе имеют образование
среднее профессиональное
по програмне имеют
ме подгопо программе
товки ква- среднее основное основновысшее подготовки
общее
общее го общелифицироспециалистов
го
ванных расреднего звена
бочих (служащих)
25,3
25,2
18,4
23,4
6,9
0,8
28,1
26,6
19,7
20,8
4,4
0,4
31,5
25,5
19,1
19,8
3,8
0,3
32,3
25,5
19,2
19,0
3,7
0,2
32,7
25,6
19,2
18,8
3,5
0,2

Как видно из таблицы 2, в структуре рабочей силы по уровню образования доля имеющих высшее образование растет, а не имеющих профессионального образования – сокращается, что отражает постепенное повышение качества рабочей силы.
Следует отметить также разницу в заработной плате между гражданами данного государства и иммигрантами. При найме и определении заработной платы они руководствуются не российскими стандартами жизни и потребления, а уровнем жизни в своих государствах, что приводит к занижению уровня заработной платы (таблица 3).
Таблица 3.
Динамика заработной платы работников строительной отрасли.
Строительство
Среднемесячная номинальная начисляемая заработная плата (в рублях)
Отношение номинальной среднемесячной заработной платы работников
строительной отрасли к среднероссийскому уровню (в процентах)

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2640

9043

21172

29354

29960

32332

119

106

101

90

88

88

В результате отрасль, где доля занятости иммигрантов достаточно высока, теряет привлекательность для национального работника. При этом продолжительность рабочего времени мигрантов, особенно представителей временной миграции, больше, чем граждан РФ.
Согласно исследованию Международной организации труда структуры занятости трудовых мигрантов по секторам экономики, подавляющее большинство занято в сфере услуг.
В сфере домашнего хозяйства занято около 7,7%, прочих услуг – 63,4%. В то время как в
сельском хозяйстве – 11,1%, промышленности – 17,8% [6, с. 8].
В России примерно 20% трудовых иммигрантов занято в строительной отрасли, где
труд достаточно тяжелый и ранее высоко оплачивался [3]. В таблице 3 отражена отрицательная динамика заработной платы в строительной отрасли, что явно не способствует
стимулированию занятости национального работника в данной отрасли.
Если бы отношение номинальной среднемесячной заработной платы работников строительной отрасли к среднероссийскому уровню от 2000 г. сохранилось, то среднемесячная
номинальная начисляемая заработная плата в 2016 г. была бы 43683 рублей. Занятость трудовых мигрантов в строительной отрасли, конечно же, не единственный фактор, влияющий
на динамику заработной платы в отрасли, но играющий существенную роль в этом процессе.
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Подводя итоги, еще раз необходимо отметить неоднозначность воздействия внешней
трудовой миграции на российский рынок рабочей силы. С одной стороны, внешняя трудовая миграция способствует решению таких проблем, как воспроизводство рабочей силы,
рост эластичности предложения, мобильности рабочей силы. Но, с другой стороны, данный
процесс приводит к возникновению новых проблем, связанных с ограничением технологического развития, оптимизацией структуры рынка рабочей силы, ухудшением условий труда в результате привлечения в национальную экономику трудовых иммигрантов.
Вышеперечисленное обуславливает необходимость глубокого анализа не только краткосрочных и среднесрочных перспектив развития миграционных процессов, но и опыта реализации миграционной политики европейских государств с целью оптимизации российской миграционной политики, привлечения целевых групп трудовых мигрантов, создания
эффективных экономических рычагов воздействия на миграционный процесс.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье исследуется сущность понятий «учетная политика» и «экономическая безопасность» организаций, приведены связи, которые возникают между этими
двумя понятиями в системе бухгалтерского учета организаций. Раскрыты условия, когда
составляющие учетной политики организаций оказывают существенное влияние на уровень экономической безопасности. Кроме этого, особое внимание автором уделяется проблеме обеспечения экономической безопасности организаций, т. к. субъекты хозяйствования функционируют в условиях риска под влиянием различных факторов.
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ACCOUNTING POLICIES IN THE CONTEXT
OF ECONOMIC SECURITY OF ORGANIZATIONS
Annotation. The article examines the essence of the concepts of «accounting policy» and
«economic security» of organizations, the links that arise between these two concepts in the accounting system of organizations are given. The conditions are disclosed when the components of
the accounting policies of organizations have a significant impact on the level of economic securi82
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ty. In addition, the author focuses on the problem of ensuring the economic security of organizations, since economic entities operate under risk under the influence of various factors.
Keywords: accounting policy, economic security, accounting, control, information support,
management, management decisions.
Постановка проблемы. Формирование системы экономической безопасности институциональной единицы реализовывается через познание экономической сущности хозяйственных процессов.
Сегодня, когда организации функционируют в изменчивой и неопределенной внешней
среде, все большую актуальность приобретает исследование процесса формирования и
обеспечения экономической безопасности организации.
Кроме этого, способность организаций реагировать на потенциальные угрозы, обеспечивать стабильный уровень своей деятельности и сформировать собственную экономическую безопасность позволяет обеспечить стабильный уровень национальной экономической безопасности и стабильный экономический рост страны в целом [1].
Экономическая безопасность – это состояние хозяйствующего субъекта, при котором
он нейтрализует негативные внешние воздействия и достигает поставленных целей при
наиболее эффективном использовании имеющегося потенциала в условиях неопределенности [1].
По мнению Л. П. Гончаренко, экономическая безопасность – «это состояние наиболее
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия» [2].
Одним из инициативных помощников управления в обеспечении экономической безопасности является учетная система, то есть бухгалтерский учет, в рамках которого функционирует финансовый, управленческий и налоговый учет.
Фундаментальной основой построения учетной системы организации является учетная
политика, которая обусловливает не только качество информации, но и экономическую
эффективность деятельности во многих аспектах.
Анализ последних исследований и публикаций. В современной экономической литературе накоплен достаточный опыт исследования такой научной проблемы, как учетная
политика и экономическая безопасность. Теоретические аспекты и практические рекомендации по данному вопросу разработаны в научных трудах Т. Н. Иванюты [3], С. В. Волошиной [4], С. М. Бычковой [5], А. В. Кирова [6] и ряда других специалистов.
Тем не менее, несмотря на широкую освещенность проблемы, проведенное исследование показало наличие ряда вопросов, касательно влияния учетной политики на экономическую безопасность предприятий.
Цель статьи – раскрыть роль учетной политики в управлении организацией в аспекте
направления усилий на поддержание высокого уровня экономической безопасности организации.
Изложение основного материала исследования. В настоящее время проблема обеспечения финансового благополучия организаций выходит на первый план. Особую роль в
установлении и поддержании приемлемого уровня финансового благополучия организаций
занимает учетная политика как обязательный локальный акт, регламентирующий деятельность организации в области учета, оценки активов, обязательств и капитала, а также соблюдения налогового законодательства, общепринятых стандартов учета и отчетности.
Применительно к отечественной практике учета, учетная политика выступает принятой
организацией совокупностью способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
В свою очередь, систему бухгалтерского учета можно назвать механизмом для сбора и
отображения информации о финансово-имущественном состоянии организации.
Иначе говоря, бухгалтерский учет – это связующее звено между хозяйственной деятельностью и лицами, принимающими решения. Именно учет является источником ин83
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формации, необходимой пользователям. Благодаря такой информации как внутренние, так
и внешние пользователи могут иметь представление о реальном финансово-экономическом
положении дел организации.
Бухгалтерский учет выступает главным фактором обеспечения:
- получение полной и достоверной информации о хозяйственных процессах путем
хронологии, синтетичности и аналитичности фиксации фактов хозяйственной жизни;
- контроля за наличием и движением имущества, рациональным использованием всех
видов ресурсов, структурой капитала, своевременным выполнением обязательств;
- средством выявление действительного состояния активов и капитала путем проведения
инвентаризации, сокращение сомнительных долгов и безнадежной дебиторской
задолженности;
- недопущения ошибок или мошенничества;
- своевременного предупреждения о негативных фактах в хозяйственной деятельности;
выявления и мобилизации резервов, разработки мероприятий по их использованию;
- квантификации финансовых результатов деятельности;
- контроля за соблюдением законодательства в сфере финансово-хозяйственного права;
- перераспределения ресурсов в народном хозяйстве и т. п.
Методическая база ведения бухгалтерского учета состоит из использования первичных
учетных документов и документооборота, инвентаризации, оценки, калькулирования, выполнения расчетов, отражения хозяйственных операций, контроля, отчетности. Создание
целостной системы учета предполагает активное применение специфического элемента регулирования бухгалтерского учета – учетной политики организации.
В связи с приведением национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), хозяйствующим субъектам предоставляется все больше самостоятельности в
организации бухгалтерского учета, который реализуется посредством разработки и дальнейшего соблюдения учетной политики.
Учетная политика – совокупность принципов, методов и процедур, используемых
предприятием для составления и представления финансовой отчетности [7].
Учетная политика как самостоятельный и самодостаточный документ может способствовать повышению экономической безопасности хозяйствующих субъектов на базе
предопределения, контроля и комплексного решения их проблем в области бухгалтерского
финансового и налогового учета, а также с целью обеспечения устойчивости бизнеса и доверия к нему со стороны контрагентов, государства и собственников. То есть это выбор
самой организацией определенных способов и методов ведения бухгалтерского учета,
исходя из действующих нормативных документов и особенностей деятельности.
Таким образом, учетная политика позволяет использовать различные варианты отражения фактов хозяйственной жизни в зависимости от поставленных целей. Это преимущество
современного бухгалтерского учета содержит и первую угрозу: ошибки при формировании
учетной политики.
Например, избрание метода начисления амортизации не соответствует техникоэкономическим характеристикам объекта основных средств или необоснованному распределению общепроизводственных затрат по центрам ответственности, влияет на формирование себестоимости и в дальнейшем на конкурентоспособность продукции.
Учетная политика также регламентирует формы учетной работы, способные гарантировать контроль не только за соответствием учетной информации действительности, но и
ее сохранение.
Угрозой или риском для деятельности организации является некачественная информация, которая влияет на принятие управленческих решений или становится поводом для
конфликтов со стороны контролирующих органов, владельцев, контрагентов. Примером
является Enron Corporation – компания, которая занимала одно из первых мест в мире в области энергетики, обанкротилась вследствие фальсифицированной информации с помощью
бухгалтерского мошенничества.
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Угрозой для экономической безопасности может быть и разглашение информации, которая включает в себя коммерческую тайну. Однако закрытость информации, которая
должна быть публичной, также является угрозой для эффективной деятельности организации.
Приведенные угрозы подтверждают наличие прямой связи между учетной политикой и
экономической безопасностью. Но поддержка экономической безопасности побуждает к
совершенствованию выбора способов и методов отражения хозяйственных фактов и их
экономической целесообразности при формировании учетной политики, что указывает на
наличие обратной связи.
Например, одним из элементов учетной политики должен быть утвержден порядок
контроля за хозяйственными операциями.
В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», учетная политика
должна содержать объекты и периодичность проведения инвентаризации, выполняя тем
самым функцию контроля за имуществом предприятия и предотвращения злоупотреблений, хищения, устраняющей снижение уровня экономической безопасности [7].
Таким образом, система внутреннего контроля также сформирована учетной политикой
и может выступать мощным средством для предотвращения как внешнего, так и внутреннего воздействия.
В связи с этим становится очевидным тот факт, что учетная политика организаций
должна пересматриваться с учетом необходимости обеспечения системы экономической
безопасности. Такие изменения учетной политики должны быть комплексными, но одной
из ее целей должна стать минимизация или нейтрализация внутренних и внешних угроз.
Другими словами, направление действий по обеспечению экономической безопасности
в учетной политике представляет собой сложную систему анализа и решений в областях
финансового, управленческого учета и экономической безопасности, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса и достижения его целей.
«Учетная политика – это, в итоге, средство определения легальным способом размер
прибыли, который является желательным. Поэтому правильное избрание учетной политики
в большинстве определяет эффективность всей хозяйственной деятельности» [5].
Выводы. По данным исследования и перспективы дальнейших изучений в данном
направлении, можно отметить, что учетная политика организаций закладывает основу экономической безопасности в сфере финансово-экономического управления и финансового
благополучия организаций. Учитывая это, необходимо обратить внимание на раскрытие
места и задач учетной политики в системе управленческого учета. Кроме того, отсутствие
методики составления, структуры и содержания учетной политики управленческого учета
направляет на дальнейшее исследование указанного направления.
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УДК 657.1(470+571)
Джаферова С. Э., Якубова Л. Ф.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
Аннотация. В современных условиях развития экономической системы решение существующих проблем и реформирование российской системы бухгалтерского учета требуют повышенного внимания. В связи с чем в данной статье представлен круг вопросов, связанных с трансформацией бухгалтерского учета Российской Федерации применительно к
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Отражены меры, предпринимаемые правительством России для достижения данной цели. Выделены главные цели МСФО, а также плюсы и минусы от перехода отечественной системы бухгалтерского
учета на МСФО.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, реформирование, трансформация, положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Dzhaferova S. E., Yakubova L. F.

CURRENT STATE AND TRENDS
OF REFORMING ACCOUNTING IN RUSSIA
Annotation. In the modern conditions of development of the economic system, the solution of
existing problems and the reform of the Russian accounting system requires increased attention.
In this connection, this article presents a range of issues related to the transformation of accounting of the Russian Federation in relation to international financial reporting standards (IFRS).
The measures taken by the Russian government to achieve this goal are reflected. The article
highlights the main objectives of IFRS, as well as the pros and cons of the transition of the domestic accounting system to IFRS.
Keywords: accounting, international financial reporting standards, reforming, transformation, accounting regulation.
Постановка проблемы. В последние годы развитие бухгалтерского учета в России
нацелено на переход на международные стандарты финансовой отчетности. Решение о реформировании бухгалтерского учета в Российской Федерации было принято правительством в 1998 г.
МСФО является инструментом реализации экономической политики, основная цель
использования которого заключается в обеспечении прозрачности и понятности информации о деятельности субъектов хозяйствования. Целью разработки и внедрения МСФО является и создание достоверной базы для определения доходов и расходов, оценки активов и
обязательств, раскрытия существующих финансовых рисков, сравнения результатов деятельности.
Анализ последних публикаций. Проблема гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета нашла отражение в трудах многих специалистов, как отечественных, так и зарубежных: С. Э. Джаферова [1], Е. С. Дремова [2], В. В. Кириенков, В. Г. Гетьман [3], Л. А.
Чайковская и др., однако проблема настолько актуальна, что требует более детального изучения и проработки.
Использование в бухгалтерском учете МСФО возможно после того, как каждое положение международных стандартов будет детально изучено и перенесено в национальную
основу.
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Цель статьи – рассмотреть основные преимущества и недостатки трансформации отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО.
Изложение основного материала. Главной причиной преобразования в системе бухгалтерского учета явилось большое количество жалоб иностранных инвесторов на трудности при составлении бизнес-планов и расчетах эффективности вложенных средств. В связи
с чем в силу вступила программа по реорганизации бухгалтерского учета РФ в соответствии с МСФО.
Начиная с 2010 г. процесс реформирования активизировался, чему предшествовало
принятие целого ряда нормативных актов, среди которых:
1) Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» [4];
2) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о признании МСФО и
разъяснений МСФО для применения на территории Российской Федерации» [5];
3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [6];
4) Приказ Минфина об утверждении ПБУ 23/2011 [7];
5) Приказ Минфина №160н (введено 37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО) [8];
Главным условием выхода компании на международный рынок является переход на
МСФО. Их использование позволило бы российским компаниям бороться за иностранные
инвестиции и улучшить уровень качества отчетности для российских потребителей благодаря повышению сопоставимости [1].
Рисунок 1 демонстрирует те преимущества, которые приобретает компания, в результате перехода на МСФО.
Необходимость перехода на МСФО

Приобретаемые плюсы
в результате перехода

Работа компании
с иностранными банками

Снижение процентной ставки, так как инвесторы могут объективно оценить риски
- МСФО обеспечивает объективность и
прозрачность отчетов
- возможность использовать отчет в управленческих целях.

Требование владельца бизнеса

- возможность использовать отчет в управленческих целях;
- отсутствие необходимости составлять
принципы учета хозяйственных операций.

Желание руководителя повысить
эффективность бизнеса

Рисунок 1. Преимущества и необходимость перехода на МСФО.

Компании, желающие пойти по пути гармонизации, могут выбрать один из способов
перехода на МСФО:
- во-первых, использовать МСФО в целом, как они есть;
- во-вторых, применять международные стандарты с возможностью их «ограниченной
модификации»;
- в-третьих, разработать национальные стандарты финансовой отчетности, максимально
гармонизируя их с МСФО [2].
Компании РФ пошли по наименее безболезненному пути: разрабатываемые отечественные ПБУ максимально приближены к МСФО. С этой целью ПБУ проходят экспертизу в Лондоне в СМСФО. В последующем эксперты делают заключение о соответствии или
несоответствии положения международным стандартам. В случае если заключение будет
положительным ПБУ выходят к открытой печати [3].
Стимулы, способствующие переходу компаний на международные стандарты, делятся
на внешние и внутренние.
К внешним стимулам относятся вопросы, которые связаны с привлечением капитала.
На сегодняшний день рынок профессиональных покупателей наиболее перспективен.
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Предоставляемый товар должен быть снабжен доступной информацией о нем, носить профессиональный характер, что позволит сделать его кратким и понятным. Благодаря общедоступности информации возникает большое доверие к организации со стороны потребителя. Единая отчетность дает возможность изучения всех подробностей и мелочей, относящихся к компании, и впоследствии появляется полное понимание потребителем компании, его деятельности, а также уверенность в достоверности представляемой им информации о товарах [2, с. 423].
Внутренние стимулы – это отношения, возникающие внутри экономической деятельности определенного субъекта. С помощью международных стандартов деятельность
предприятия изнутри рассматривается более детально, благодаря этому есть возможность
тщательно контролировать деятельность сотрудников, что позволяет исключить возможность мошенничества. Также внедрение МСФО может помочь сформировать более крепкие финансово-хозяйственные отношения между различными элементами предприятия. В
итоге данное внедрение позволит лучше контролировать и оценивать работу управленческого персонала [2].
На рисунке 2 представлены главные цели МСФО.
Цели МСФО
Формулировать и издавать в интересах
общества единый комплект высококачественных, понятных и практически
реализуемых всемирных стандартов
финансовой отчетности, которые необходимо соблюдать при предоставлении
финансовых отчетов.

Сотрудничать с национальными органами, отвечающими за разработку и
внедрение стандартов финансовой отчетности для обеспечения максимального сближения стандартов финансовой отчетности во всем мире.

Способствовать принятию
стандартов во всем мире.

и

соблюдению

Рисунок 2. Главные цели МСФО [2].

Одним из положительных аспектов перехода на МСФО является понижение процентной ставки в процессе привлечения финансирования. Благодаря этому инвесторы могут
объективно оценивать риски, заложенные в ставку по кредиту. Еще большим преимуществом является возможность постепенного и крепкого совмещения учетных систем, создающих данные учета по МСФО. С каждым годом процент компаний, которые применяют
МСФО, увеличивается. По данным таблицы 1, приведенной ниже наблюдается значительный прогресс в переходе РФ на МСФО за период 2009–2017 гг.
Таблица 1.
Применение МСФО в РФ за период с 2009–2017 гг.*
Период
Показатель
2009 2010 2011 2012
2014
2015
Компании, не составляющие
53
47
39
19
17
17
отчетность по МСФО, %
Компании, составляющие отчетность по МСФО, но не про8
10
11
13
7
3
водящие аудит, %
Компании, составляющие отчетность по МСФО и прово39
43
50
66
76
79
дящие аудит, %
*Составлено авторами на основании данных [9].

2016

2017

18

16

0

0

82

84

По сравнению с 2009 годом доля компаний, использующих новые стандарты в 2017 году, увеличилась на 73% и составила 84%. При этом процент компаний, не проводящих
аудит, сведен к 0.
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Переход на МСФО положительно сказывается на работе компаний и имеет ряд достоинств, представленных на рисунок 3.

возможность участия в
принятии стандартов

меньшие издержки по
анализу отчетности и по
привлечению капитала
сравнимость
последовательность
внутреннего и внешнего
учета

единая система
учета

МСФО
надежность

единообразные принципы
бухгалтерского учета

прозрачность
понятность
отсутствие необходимости согласовывать финансовую информацию

Рисунок 3. Фундаментальные достоинства МСФО [9].

Процесс внедрения МСФО имеет некоторые трудности и сопутствующие неприятности.
Так, по МСФО размер чистой прибыли может быть значительно меньшим, чем по отечественному учету. Кроме этого, потребуется достаточный период времени для получения
экономических выгод, так как переход на МСФО повлечет за собой дополнительные трудовые и финансовые расходы со стороны организации.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить:
- во-первых, полноценный переход российских компаний на МСФО послужит увеличению доверия к российскому бизнесу и в целом к экономике; не стоит рассчитывать на
быстрый приток зарубежного капитала, но, несомненно, возникнут больший потенциал
и простор для заключения новых и выгодных для российской экономики сделок;
- во-вторых, инвесторы будут менее подвержены рискам, соответственно, инвестиции
снизятся в цене, что позволит увеличить корпоративную прозрачность;
- в-третьих, национальные финансовые рынки не смогут достаточно и полно функционировать в отрыве от международного.
Выводы. Приведенные факты доказывают необходимость перехода отечественных
компаний к МСФО в рамках государственной реформы, что позволит глобально оптимизировать процессы бухгалтерского учета в Российской Федерации. Также данный переход
будет способствовать интеграции и заключению долгосрочных партнерских отношений с
зарубежными организациями и приведет к улучшению общественного мнения о России и
укрепит экономические позиции на международном рынке.
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УДК 364.122.5
Джеппарова З. Р.

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ГОРОДСКОГО
И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ БРИКС
Аннотация. В статье рассмотрена динамика абсолютной величины и удельного веса
численности городского и сельского населения стран-БРИКС. Выделено соотношение городского и сельского населения внутри каждой страны-члена, а также место каждой
страны по рассматриваемым показателям в структуре БРИКС. Проанализированы показатели ежегодного роста городского и сельского населения. Отдельно рассматривались
показатели доли от общего населения, проживающего в области метрополий, имеющих в
2000 г. население свыше 1 млн. чел., и населения, проживающего в крупнейших городах
стран БРИКС. Изучены участие стран-БРИКС в мировых процессах урбанизации и их место в мировом рейтинге урбанизации.
Ключевые слова: городское население, сельское население, страны БРИКС, урбанизация, индекс урбанизации, метрополия.
Dzhepparova Z. R.

ANALYSIS OF THE RATIO OF URBAN AND RURAL
POPULATION IN THE BRICS MEMBER-COUNTRIES
Annotation. The article discusses the dynamics of the absolute value and the share of the urban and rural population of the BRICS countries. The ratio of urban and rural population within
each member country is highlighted, as well as the place of each country for the indicators under
consideration in the BRICS structure. The indicators of annual growth of urban and rural population are analyzed. Separately, indicators of the proportion of the total population living in the
metropolitan area, with a population of over 1 million in 2000 and the population living in the
largest cities of the BRICS countries were considered. The participation of BRICS countries in the
global processes of urbanization and their place in the global ranking of urbanization has been
studied.
Keywords: urban population, rural population, BRICS countries, urbanization, urbanization
index, metropolis.
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Постановка проблемы. Стремительное развитие производственных, информационных
и финансово-экономических процессов в мире связано с усилением процессов урбанизации. Учитывая активизацию партнерских взаимоотношений России со странами-членами
БРИКС, важным представляется рассмотрение этих процессов на примере данного объединения.
Анализ литературы. Изучение вопросов демографических изменений в структуре
населения, в частности вопросов урбанизации, широко рассматривается в отечественной и
зарубежной литературе. Данные вопросы затрагивают разные авторы, в частности М. В.
Карманов, О. А. Махова [1], Н. А. Толстоброва, М. Ю. Осипова [2], Е. Щербакова [3] и
другие авторы.
Сбор и анализ статистических данных для оценки и международных сравнений показателей урбанизации осуществляется Мировым банком, Департаментом по экономическим и
социальным вопросам ООН и другими организациями.
Цель статьи – проанализировать изменение соотношения городского и сельского
населения стран БРИКС с 2013 г. по 2017 г. и определить место стран-членов БРИКС в мировых урбанизационных процессах.
Изложение основного материала. Современные трансформации в сфере науки, техники, информационных технологий наряду с ростом международной взаимозависимости и
процессов урбанизации неизбежно оказывают влияние на жизнь рядовых граждан каждой
страны. Россия активно развивает сотрудничество внутри многих региональных, международных и интеграционных объединений. Одним из примеров такого объединения является
организация БРИКС, которая включает в себя стремительно развивающиеся в последние
десятилетия страны. Рассмотрим развитие урбанизационных процессов на примере этой
группы.
В целом соотношение городского и сельского населения в странах мира находится
практически на одном уровне с небольшим преобладанием городского населения (рисунок 1).
С 2013 г. по 2017 г. уровень урбанизации в мире вырос с 3,42% до 53,92%.

Рисунок 1. Динамика уровня урбанизации в группах стран, 2013–2017 гг., %.
Источник: составлено автором на основе [4].

Зависимость между уровнем урбанизации и уровнем экономического развития страны
неоспорима: у наименее развитых стран этот показатель находится на уровне 31,99% в
среднем за 5 лет, у стран с низким доходом – 31,63%, у стран со средним доходом –
50,58%, у стран с высоким доходом – 81,18%. При этом наибольшие темпы прироста за период 2013–2017 гг. отмечаются в наименее развитых странах – 6,67%, странах с доходом
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выше среднего – 5,52% и странах с низким доходом – 5,1%, что в основном связано с высокими показателями рождаемости в этих странах.
Особый интерес для анализа представляет группа стран БРИКС, объединившая страны
с высокими темпами роста и высокой численностью населения. Общая величина городского населения в странах БРИКС с 2013 г. по 2017 г. выросла на 9,53% с 1441,53 млн. чел. до
1578,85 млн. чел. (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика городского населения стран БРИКС, 2013–2017 гг.
2013 г.
2014 г.
Млн.
Млн.
%
%
чел.
чел.
Бразилия 172,47 85,21 174,59 85,49
Китай
719,59 53,01 740,24 54,26
Индия
409,18 32,00 419,00 32,38
Россия
106,00 73,86 106,35 73,95
ЮАР
34,30
63,79
35,08
64,31
Всего
1441,53
1475,26
Источник: составлено автором на основе [4].
Страна

2015 г.
Млн.
%
чел.
176,65 85,77
761,03 55,50
429,07 32,78
106,70 74,05
35,84
64,83
1509,30

2016 г.
Млн.
%
чел.
178,67 86,04
782,20 56,74
439,39 33,18
107,05 74,16
36,60
65,34
1543,91

2017 г.
Млн.
%
чел.
180,63 86,31
803,55 57,96
449,96 33,60
107,35 74,29
37,35
65,85
1578,85

Преимущественно в городах проживает население Бразилии (85,76% в среднем за 5
лет), России (74,06%), Южной Африки (64,82%) и Китая (55,49%). В Индии же только
33,6% населения проживает в городах. Однако в структуре городского населения всех
стран БРИКС наибольшую долю занимает Китай (50,42% в среднем за 5 лет), Индия
(28,43%) и Бразилия (11,7%).
За рассматриваемый период наибольший рост городского населения наблюдается в Китае (на 11,57%), Индии (на 9,97%) и Южной Африке (на 8,89%). Рост показателя в Бразилии составил 4,73%, а в России – 1,27%.
Общая величина сельского населения стран БРИКС сократилась за 5 лет на 2,31% с
1594,09 млн. чел. до 1557,23 млн. чел. (таблица 2), что связано с трудовой миграцией и
естественным движением населения.
Таблица 2.
Динамика сельского населения стран БРИКС, 2013–2017 гг.
2013 г.
2014 г.
Страна
Млн.
Млн.
%
%
чел.
чел.
Бразилия 29,94
14,79
29,63
14,51
Китай
637,79 46,99 624,03 45,74
Индия
869,38 68,00 874,86 67,62
Россия
37,51
26,14
37,47
26,05
ЮАР
19,47
36,21
19,46
35,69
Всего
1594,09
1585,44
Источник: составлено автором на основе [4].

2015 г.
Млн.
%
чел.
29,31
14,23
610,19 44,50
879,99 67,22
37,39
25,95
19,45
35,17
1576,33

2016 г.
Млн.
%
чел.
28,98
13,96
596,47 43,26
884,78 66,82
37,29
25,84
19,41
34,66
1566,94

2017 г.
Млн.
%
чел.
28,65
13,69
582,84 42,04
889,22 66,40
37,15
25,71
19,37
34,15
1557,23

В основном в селах проживает население Индии (67,01% в среднем за 5 лет). Показатели по другим странам-членам БРИКС следующие: Китай – 43,89%, Южная Африка –
34,92%, Россия – 25,89% и Бразилия – 14,1%. В структуре сельского населения стран
БРИКС наибольшую долю занимают Индия (55,82% в среднем за 5 лет) и Китай (38,71%)
как страны-лидеры по численности населения. За рассматриваемый период рост сельского
населения наблюдается только в Индии (на 2,28%). В остальных странах произошло снижение данного показателя: Китай – на 8,62%, Бразилия – на 4,29%, Россия – на 0,96% и
ЮАР – на 0,51%.
Лидерами по ежегодным темпам роста городского населения (таблица 3) являются Китай (2,78% в среднем), Индия (2,38%) и ЮАР (2,16%). Темпы роста населения городов в
Бразилии в среднем за 2013–2017 гг. составили 1,18%, а в России – 0,32%.
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Таблица 3.
Ежегодный рост городского и сельского населения стран БРИКС, 2013–2017 гг., %.
2013 г.
2014 г.
Город Село Город Село
Бразилия
1,25
–1,00
1,22
–1,04
Китай
2,88
–2,13
2,83
–2,18
Индия
2,38
0,68
2,37
0,63
Россия
0,31
–0,06
0,34
–0,12
ЮАР
2,26
0,01
2,24
–0,02
Источник: составлено автором на основе [4].
Страна

2015 г.
Город Село
1,18
–1,08
2,77
–2,24
2,37
0,58
0,33
–0,19
2,17
–0,09

2016 г.
Город Село
1,13
–1,11
2,74
–2,28
2,38
0,54
0,32
–0,27
2,09
–0,17

2017 г.
Город Село
1,09
–1,15
2,69
–2,31
2,38
0,50
0,28
–0,39
2,02
–0,23

Темпы роста сельского населения в Индии составили 0,56% в среднем за 5 лет. В
остальных странах ежегодно наблюдается снижение: Китай – 2,25%, Бразилия – 1,1%, Россия – 0,24% и ЮАР – 0,13%.
Отдельно в статистике рассматривается доля населения, проживающего в области метрополий, имеющих в 2000 г. население свыше 1 млн. чел. (таблица 4). Данный показатель
является наибольшим у Бразилии – 40,88% в среднем за 5 лет и Южной Африки – 34,18%.
В Китае эта величина в среднем составила 26,12%, в России – 22,61% и в Индии – 14,72%.
В течение рассматриваемого периода наибольший прирост показателя наблюдается у
Китая (на 9,18%) и Индии (на 6,19%). По другим странам прирост составил: ЮАР – 5,03%,
Россия – 3,13%, Бразилия – 2,41%.
Таблица 4.
Удельный вес населения стран БРИКС, проживающего в области метрополий,
имеющих в 2000 г. население свыше 1 млн. чел., 2013–2017 гг., % от общего населения.
Страна

2013 г.
40,41
24,98
14,29
22,27
33,37

Бразилия
Китай
Индия
Российская Федерация
Южная Африка
Источник: составлено автором на основе [4].

2014 г.
40,63
25,55
14,50
22,44
33,75

2015 г.
40,87
26,13
14,71
22,60
34,15

2016 г.
41,12
26,70
14,94
22,78
34,59

2017 г.
41,38
27,27
15,17
22,97
35,05

С 2013 г. по 2017 г. численность населения стран БРИКС, проживающего в крупнейших городах, выросла на 9,8% с 83,3 млн. чел. до 91,46 млн. чел. (таблица 5), что подтверждает развитие урбанизационных процессов в рассматриваемых странах.
Таблица 5.
Население стран БРИКС, проживающее в крупнейших городах, 2013–2017 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
%
%
%
%
%
гогогогогородСтрана
Млн.
родМлн.
родМлн.
родМлн.
родМлн.
ского
чел.
ского
чел.
ского
чел.
ского
чел.
ского
чел.
насенасенасенасенаселеления
ления
ления
ления
ния
Бразилия
20,39 11,82 20,63 11,82 20,88 11,82 21,14 11,83 21,39 11,84
Китай
22,18
3,08
22,82
3,08
23,48
3,09
24,16
3,09
24,86
3,09
Индия
24,24
5,92
25,04
5,98
25,87
6,03
26,72
6,08
27,60
6,13
Россия
11,81 11,15 11,93 11,22 12,05 11,29 12,17 11,37 12,29 11,45
Южная
4,68
13,63
4,83
13,76
4,98
13,91
5,15
14,06
5,31
14,23
Африка
Всего
83,30
85,25
87,27
89,33
91,46
Источник: составлено автором на основе [4].

В крупнейших городах ЮАР живет 13,92% городского населения (в среднем за 5 лет),
в Бразилии – 11,83%, в России – 11,29%, в Индии – 6,03%. В Китае всего 3,09% городского
населения живет в крупнейших городах. Наибольший рост данного показателя в течение
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пятилетнего периода наблюдается в ЮАР – на 4,35%, Индии – на 3,55% и в России – на
2,7%. В Китае он составил 0,38%, а в Бразилии – 0,19%.
В структуре населения крупнейших городов стран БРИКС наибольшая доля граждан,
проживающих в крупнейших городах, наблюдается в Индии (29,64% в среднем за 5 лет),
Китае (26,91%) и Бразилии (23,93%). В России данный показатель составил 13,81%, а в
ЮАР – 5,71%.
Мировыми лидерами по уровню урбанизации являются Гонконг, Кувейт, Монако,
Науру и Сингапур, 100% населения которых проживают в городах (таблица 6). Аутсайдерами в 2018 г. являются Бурунди (12,7%), Папуа-Новая Гвинея (13,1%), Лихтенштейн
(14,3%), Нигер (16,4%) и Малави (16,7%).
Таблица 6.
Рейтинг урбанизации стран мира, 2018 г.
Рейтинг Страна
1
Гонконг
2
Кувейт

Значение Рейтинг Страна Значение Рейтинг
Страна
Значение
100,0
27
Бразилия
86,3
191
Малави
16,70
100,0
60
Россия
74,3
192
Нигер
16,40
Южная
3
Монако
100,0
84
65,8
193
Лихтенштейн
14,30
Африка
Папуа-Новая
4
Науру
100,0
101
Китай
58,0
194
13,10
Гвинея
5
Сингапур
100,0
161
Индия
33,6
195
Бурунди
12,70
Источник: составлено автором на основе [5].

Позиции стран БРИКС по данному показателю в 2018 г. варьируются от 27 места (Бразилия) до 161 места (Индия). Позиции остальных стран в целом являются средними: Россия –
60 место, ЮАР – 84 место, Китай – 101 место.
Выводы. Процессы урбанизации в мире напрямую коррелируют с уровнем их развития
и благосостояния. В последние годы доля городского населения продолжает расти. Страны
БРИКС на данный момент вовлечены в процессы урбанизации неравномерно, что видно в
разнице абсолютных и относительных показателей не только в межстрановых, но и во
внутригрупповых сравнениях. Абсолютные лидеры по численности населения, Индия и
Китай, имеют наибольшие темпы прироста городского населения среди стран БРИКС, однако заметно уступают им по уровню урбанизации: в Китае распределение городского и
сельского населения находится практически в равных значениях, а в Индии преобладает
сельское население. Одновременно, в абсолютных сравнениях численность населения в городах Китая и Индии заметно превышает данные показатели в странах БРИКС. Россия занимает 60 место в мире по уровню урбанизации, однако имеет наименьшие темпы роста
городского населения. Лидером в группировке является Бразилия, пока наиболее вовлеченная в процессы урбанизации.
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Зиятдинова Н. Р., Абдулгазис В. С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН
И КОГНИТИВНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Трансформационные сдвиги в мировой экономике обусловливают необходимость поиска новых подходов к решению проблемы повышения конкурентоспособности
национальной экономики. В статье рассмотрены возможности технологий блокчейн и когнитивных вычислений, позволяющих повысить эффективность экономического развития.
Использование данных технологий вошло в практику многих компаний развитых стран,
формирующих стратегию инновационного развития.
Ключевые слова: мировая экономика, цифровая экономика, когнитивные системы, инновационные технологии, экономический рост, инновационное развитие, стратегическое
развитие.
Ziyatdinova N. R., Abdulgaziz V. S.

THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
AND COGNITIVE COMPUTING IN THE DIGITAL ECONOMY
Annotation. Transformational changes in the world economy necessitate the search for new
approaches to solving the problem of increasing the competitiveness of the national economy. The
article deals with the possibilities of blockchain technologies and cognitive computing, allowing
to improve the efficiency of economic development. The use of these technologies has become the
practice of many companies in developed countries, forming the strategy of innovative development.
Keywords: world economy, digital economy, cognitive systems, innovative technologies, economic growth, innovative development, strategic development.
Постановка проблемы. Трансформационные сдвиги в мировой экономике в сочетании
со скачками в технологиях необратимо преобразуют мировой рынок. Глобальная рецессия
2008–2009 гг. ускорила рыночные тенденции, связанные с повышением сознательности потребителей, трансформацией отраслей, глобализацией рынков, ростом неопределенности и
рисков для бизнеса. Эта перестройка вводит в тупик традиционное мышление по таким
фундаментальным вопросам: как обеспечить экономический рост, как удовлетворить потребности клиентов и как выйти на рынок.
Экономический рост неразрывно связан с развитием технологий. На развивающихся
рынках развитие промышленности, рост населения и его благосостояния увеличили спрос
на технологии. В развитых экономиках потребность во внедрении новых технологий продиктована стремлением инвесторов к более высоким нормам прибыли, что усиливает необходимость экономии средств и применения инноваций. Стремление фирм к росту не может
быть оторвано от причастности стратегического развития компаний перспективным сегментам экономики, в частности к цифровому рынку. Это создает платформу для продвижения цифрового рынка как в странах с развивающейся, так и в странах с развитой экономикой.
Исторически большинство фирм в странах с развитой экономикой, модернизированные
в рамках отечественной стратегии, развивались в пределах границ своей страны прежде,
чем выйти за ее пределы. Сегодняшние развивающиеся экономики делают это в условиях,
когда благодаря современным технологиям стало намного проще получить доступ к мировому капиталу, квалифицированным кадрам и другим ресурсам.
Анализ литературы. Результаты исследований в области применения цифровых технологий с целью повышения эффективности экономических процессов на микро- и макроуровнях отражены в научных трудах А. В. Бабкина, Д. Д. Буркальцевой, Д. Г. Костень,
Ю. Н. Воробьева [1], Т. Н. Юдиной [2] и других.
Целью данной статьи является определение тенденций и перспектив использования
технологий блокчейн и когнитивных вычислений в цифровой экономике.
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Изложение основного материала. Блокчейн является важнейшей сквозной технологией цифровой экономики, помогающей сделать экономику более эффективной. Блокчейны
создают децентрализованную запись транзакций, которая может быть проверена сетью независимых серверов. Это позволяет осуществлять сделки между двумя сторонами, которые
не обязательно знают друг друга или доверяют друг другу без необходимости участия третьей стороны. Наряду с технологией блокчейн трендом последних нескольких лет являются когнитивные вычислительные системы, которые могут синтезировать данные из различных источников информации, сопоставляя контекст и противоречивые данные, чтобы выявить новые потенциальные проблемы и смоделировать возможные наиболее рациональные решения. Для достижения этой цели когнитивные системы включают технологии самообучения, которые используют интеллектуальный анализ данных, распознавание образов и обработку естественного языка для имитации работы человеческого мозга.
Блокчейн – это способ связывания зашифрованных цифровых записей, который используется в качестве основы современной цифровой экономики. Он был впервые разработан основателем Биткойна Сатоши Накамото как способ решения проблемы двойных расходов цифровой валюты и в конечном итоге стал основополагающим элементом разработки и торговли криптовалютой в современной цифровой экономике [3].
Когнитивные вычислительные системы используют компьютеризированные схемы для
моделирования мыслительного процесса человека с целью поиска решения в сложных
неоднозначных и неопределенных ситуациях. Термин когнитивные вычисления часто используется как синоним искусственного интеллекта [4].
Мировые лидеры уже давно рекламируют технологию блокчейн как «ворота в будущее». Согласно исследованию Всемирного экономического форума, 10% мирового ВВП
будет локализовано в блокчейне уже в 2027 году [5].
Для бизнеса основной мотивацией к внедрению блокчейна является оптимизация процессов и снижение затрат. По данным консалтинговой компании Accenture, технология
блокчейн сокращает расходы в банковской отрасли в среднем на 30% [6].
На самом деле, скорость внедрения глобального блокчейна уже очень высока. Американский исследовательский центр Juniper Research выявил, что по состоянию на август
2017 года 57% компаний с более чем 20 тысячами сотрудников уже внедряют блокчейн
или планируют это сделать [7]. Технология наиболее часто используется в сфере финансов,
в то время как основными пользователями блокчейна являются потребительская и энергетическая отрасли. Эксперты считают, что в России блокчейн будет в первую очередь
наиболее востребован в государственном и банковском секторах, где основными задачами
являются достижение прозрачности и защита от изменения данных.
Потенциальные преимущества блокчейна затрагивают почти все отрасли, при этом
особенно многообещающ его потенциал для правительства, поскольку имеет возможность
обеспечить гораздо более высокий уровень прозрачности, точности и эффективности деятельности правительства. Блокчейн уже применяется в широком спектре государственных
функций, включая налоговые сборы, предоставление государственных пособий, цифровую
идентификацию граждан, управление земельным кадастром. Государственная политика
может быть закреплена в цифровом виде в «умном контракте», который лежит в основе
блокчейна, гарантирующего, что эта политика выполняется точно через все транзакции,
проведенные на этом блокчейне.
Блокчейн предлагает правительству возможность создания постоянных, неизменяемых
документов, удостоверяющих личность, для граждан и предприятий, которые не могут
быть утрачены или украдены. Это, в свою очередь, обеспечивает доступ к данным, необходимым для предоставления и распределения общественных благ. Почти 2,5 миллиарда человек в современном мире не имеют официальной идентификации личности, включая детей в возрасте до 14 лет, рождение которых никогда не регистрировалось, к таким лицам
относятся также многие женщины, живущие в бедных сельских районах Африки и Азии.
Это является основным препятствием для доступа к социальным пособиям, образованию,
расширению финансовой интеграции.
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Например, Эстония, известная своим ранним внедрением цифровых технологий, является первой страной, которая предложила своим гражданам цифровое удостоверение личности. Граждане могут использовать его для доступа к общественным, финансовым, медицинским услугам, платить налоги через онлайн; участвовать в электронном голосовании;
предоставлять цифровые подписи. Другая программа, называемая «e-Residence» [8], позволяет жителям других стран получить действенный инструмент для ведения финансовой и
хозяйственной деятельности на территории Эстонии, физически не находясь в этой стране.
Наконец, блокчейн в тандеме с когнитивными системами может помочь отдельным отраслям и правительству в целом обеспечивать выявление реального происхождения, хронологии собственности или местоположения актива или объекта.
Everledger построил цифровую бизнес-сеть, используя IBM Blockchain в качестве основы глобальной системы сертификации алмазов. Платформа содержит цифровую информацию на 1 миллион алмазов. Когнитивная вычислительная система обеспечивает информацию о подлинности алмазов и их соответствии всем требованиям Кимберлийского процесса [9], в том числе тем, которые введены ООН для предотвращения торговли алмазами из
зон конфликтов. Впервые в рамках этой системы может быть выполнена когнитивная аналитика непосредственно по данным внутри блокчейна, что позволяет снизить вероятность
мошенничества.
Система может перепроверить все необходимые показатели такие, как данные в цепочке поставок и Интернете вещей, включая геопространственные данные, информацию о
времени и дате сделок. Эта система в конечном счете может быть применена к целому ряду
ценных товаров – от дорогостоящих произведений искусства до редких вин. Аналогичным
образом IBM считает, что блокчейн может принести пользу правительству в ключевых видах деятельности, указанных в таблице 1.
Таблица 1.
Преимущества блокчейна для правительства*.
Выгода
Сбор доходов

Проблема
- разнообразная база налогоплательщиков;
- компании и частные лица;
- устаревшие процессы;
- сложные финансовые обязательства;
- возможность проверки;

Подотчетность

- регулирование контроля и
надзора;
- конфиденциальность персональной информации;

Антикоррупционный эффект

- непрозрачные
модели
управления;
- сложные финансовые системы;
- коррупция.

*Составлено автором по данным [10].
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- умные контракты автоматизируют транзакции в соответствии с конкретными правовыми соглашениями;
- неизменный финансовый отчет;
- обязательств и сделок;
- повышение транспарентности;
- обеспечивает упрощенное проведение внешнего аудита и нормативного регулирования;
- безопасность повышается за счет шифрования и криптографии;
- достижение консенсуса при внесении изменений в книгу учета, поддерживающее целостность данных;
- неизменяемая цепочка сделок, определяющая
их происхождение;
- сетевая архитектура может обеспечить стандартные модели управления;
- регулируемая поддержка автоматизированного соответствия;
- единая версия достоверности для всех правовых субъектов;
- повышение информированности между субъектами;
- поддержка шифрования данных, управление
и защита сложных настроек для участников и
третьих лиц.
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Применение блокчейна и когнитивных вычислений используется также для сбора доходов в государственный бюджет. Сбор доходов в настоящее время является процессом, не
использующим онлайновые коммерческие транзакции. Правительство собирает налог при
сопоставлении накладной с поставщиком. Это может происходить ежеквартально, к примеру, посредством заполнения налоговой декларации. Применение блокчейн позволит
компаниям избежать обязанности представлять декларацию в налоговую инспекцию, счет
может постоянно поддерживаться в онлайн режиме, а расчеты могут быть автоматизированы.
Существующее разделение между коммерческими сделками и их налоговым компонентом приводит как к преднамеренной, так и случайной подотчетности. Когнитивные системы, определяя закономерности коммерческих операций и формирование налогообложения, могут обнаружить эту подотчетность. Интеграция когнитивной аналитики с технологией блокчейн может значительно снизить риск ошибок в налогообложении при совершении коммерческих сделок. Безопасность и стабильность блокчейна гарантируют неизменность установленной последовательности операций, что снижает вероятность мошенничества и ошибок.
Налоговая транзакция при блокчейне может быть автоматически осуществлена при
коммерческой транзакции. Смарт-контракт, как компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн, может быть использован для реализации текущей налоговой политики, позволяя налоговым
органам оперативно и эффективно осуществлять любые поправки. Когнитивные системы
могут постоянно проверять данные блокчейн, чтобы обнаруживать аномальное поведение
и другие проявления, которые могут сигнализировать о подкупе или мошенничестве.
Посредством налоговых операций и ключевых элементов коммерческой сделки на базе
блокчейн, правительство может непрерывно выполнять мероприятия, сокращающие дополнительные расходы коммерческих организаций. Задолженность по налогам каждого отдельного налогоплательщика, может храниться на блокчейне как цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком. Эта цифровая валюта может быть использована для
уплаты налога, например, при расчете налога на добавленную стоимость. Таким образом,
налогоплательщикам больше не нужно будет подавать заявки, так как налоговый счет будет постоянно на блокчейне.
Вывод. Применение технологий блокчейн и когнитивных вычислений в экономике
позволяет повысить эффективность производства и прозрачность экономической деятельности субъектов хозяйствования, что обусловливает весьма оптимистичные перспективы
применения данных технологий в производстве и государственном управлении в условиях
цифровизации экономики.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ:
ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦИФИКА
Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы к процессам корпоративной консолидации в российской и западной экономической науке. Обозначена дополнительная мотивация корпоративной консолидации, в частности, стремление компаний к
увеличению рыночной доли, сокращению транзакционных издержек, получение доступа к
ресурсам, оптимизация налогообложения. Выявлено волнообразное развитие глобального
рынка сделок корпоративной консолидации, что обусловлено цикличными кризисными явлениями в мировой экономике. Выявлена тенденция к росту объемов сделок корпоративной
консолидации в 2018 году; проанализированы крупнейшие сделки года. Установлено, что в
последние годы происходила активизация слияний и поглощений в странах Азиатского региона, в частности в Индии и Китае; проанализирована специфика сделок корпоративной
консолидации в этих странах.
Ключевые слова: корпоративная консолидация, слияние, поглощения, первичные размещения акций, стратегия.
Ivanenko I. A.

INTERNATIONAL CORPORATE CONSOLIDATION:
DYNAMICS AND MODERN SPECIFICS
Annotation. The article analyzes theoretical approaches to corporate consolidation processes in Russian and Western economics. Additional motivation for corporate consolidation is indicated, in particular: the desire of companies to increase market share, reduce transaction costs,
gain access to resources, optimize taxation. The wavelike development of the global market for
corporate consolidation transactions was revealed, which was caused by cyclical crisis phenomena in the global economy. A tendency towards an increase in the volume of corporate consolidation transactions in 2018 was found out; the largest deals of the year were analyzed. It was found
out that in recent years, mergers and acquisitions have intensified in the countries of the Asian
region, particularly in India and China; the specifics of corporate consolidation transactions in
these countries was analyzed.
Keywords: corporate consolidation, mergers, acquisitions, initial public offerings, strategy.
Постановка проблемы. Успешное функционирование компании в современном бизнесе связано с ее способностью правильно оценивать переменные факторы как внутреннего, так и внешнего влияния и на определенном этапе развития провести реорганизацию.
Последняя может принимать различные формы, в том числе и внешнюю экспансию за счет
приобретения других компаний. Именно внешняя экспансия на современном этапе развития мировой экономики является основной стратегией развития корпоративных структур в
их попытке эффективно адаптироваться к условиям глобальной бизнес-среды. Отдельное
независимое предприятие перестало быть доминирующей формой бизнеса, а широкое распространение получили различные интегрированные и консолидированные структуры.
Стратегическим фактором успеха компаний на мировых рынках и наращивания междуна99
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родной конкурентоспособности является рост их рыночной стоимости, который осуществляется путем финансирования как за счет собственных и заемных средств, так и путем корпоративной консолидации (слияния или поглощения) с другой компанией. Транснациональные корпорации разрабатывают стратегии реструктуризации бизнеса, усиливая свои
рыночные позиции, получая глобальные конкурентные преимущества. Неслучайно процессы международной корпоративной консолидации как инвестиции в акционерный капитал
являются наиболее распространенной формой прямых иностранных инвестиций. Вопросы
корпоративной консолидации, в том числе с зарубежным участием, являются весьма актуальными и для российских компаний, поскольку для успешного выхода на глобальный рынок важно наращивать конкурентные преимущества путем расширения масштаба деятельности, переходя из разряда локальной в разряд региональной и глобальной компании.
Анализ последних исследований и публикаций. Различные теоретические и прикладные аспекты процессов корпоративной консолидации активно исследуются западными
экономистами с середины прошлого века. В разработку концепций, принципов, форм и
оценки эффектов от сделок корпоративной консолидации большой вклад внесли такие зарубежные ученые, как И. Ансофф, А. Ауэрбах, М. Белье, М. Бишоп, М. Брэдли, Ю. Бригхем, Р. Вернон, А. Уильямсон, Т. Галпин, П. Гохан, Дж. Даннинг, Г. Динзе, С. Зайзель, Р.
Коуз, П. Кругман, А. Лажу, Р. Нельсон, К. Омае, Х. Перлмуттер, М. Портер, Дж. Сорос,
Дж. Стиглер, С. Род и др.
Исследования транснационального бизнеса и особенностей его функционирования посвящены работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Л. Абалкина, А. Астаповича, М. Белопольского, В. Белошапки, С. Березовенко, О. Белоруса, В. Будкина, И. Бураковского, В. Вергуна, И. Владимировой, В. Волошина, И. Герчиковой, Л. Грейсберга,
А. Етоковой, Г. Климко, Н. Рудика, Н. Рубцова, А. Румянцева, В. Самофалова, В. Сиденко,
А. Филиппенко, Н. Цыгановой, М. Шмелева, А. Шныркова и др.
Вместе с тем динамичность развития современного интернационального бизнеса делает
актуальной задачу перманентного анализа динамики и тенденций развития международной
корпоративной консолидации, которая способна изменить расстановку сил и структуру
мировых рынков в обозримой перспективе.
Цель статьи – исследование динамики и специфики реализации сделок международной корпоративной консолидации в мире.
Изложение основного материала. Экономическая сущность соглашений, предметом
которых выступает корпоративная консолидация, заключается в стремлении увеличить
собственность инвестора, рост прибыли, повышения рентабельности инвестированного капитала, как правило, в форме повышения курсовой стоимости акции и через нее стоимости
компании в целом – ее капитализации как суммарной рыночной (биржевой) стоимости всех
акций компаний. Механизм корпоративной консолидации применяется тогда, когда приобретение конкурентных преимуществ возможно получить с меньшими расходами именно за
счет внешних источников путем приобретения активов других компаний.
Тимоти Дж. Галпин, Марк Хендон утверждают, что слияние и поглощение как часть
глобальной стратегии развития компании следует рассматривать в рамках менеджмента
изменений. Менеджмент изменений – процесс превращения компании, который позволяет
противостоять негативным экономическим, технологическим и другим факторам, которые
пытаются вытеснить ее с рынка [1, с. 22].
Традиционно в экономической науке выделяют две разновидности процессов корпоративной консолидации: слияния (mergers) и поглощения (аcquisitions). В западной научной
литературе применяется подход, согласно которого слияние – это появление единого предприятия путем объединения нескольких предприятий, акционеры которых сохраняют свои
права на ценные бумаги новой корпоративной структуры. С другой стороны, поглощение
представляет собой подчинение одного предприятия другим без образования единой компании. В российской научной литературе понятийно-категориальный аппарат консолидационных процессов имеет соединительно-разделительный смысл. Это обусловлено нормами российского законодательства, согласно которого (ст. 57 Гражданского Кодекса «Реор100
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ганизация юридического лица» РФ) выделяют общее понятие, включающее в себя формы
реорганизации: слияние, присоединение, преобразование, выделение, разделение предприятий [2]. Стоит отметить, что часто граница между слиянием и поглощением весьма условна, это обозначается отношением руководства и сотрудников каждой компании к данной
сделке и характером последующей реорганизации вновь образованной компании.
Российские исследователи А. И. Мельник, О. В. Перевозова выделяют в качестве основных мотивов корпоративной консолидации такие: «стремление к росту; синергетический эффект; диверсификация; «недооценка» поглощаемой компании на финансовом рынке; личные мотивы менеджеров; повышение качества управления; стремление к монополизации; демонстрация оптимистических финансовых показателей в краткосрочном периоде»
[3]. Их следует дополнить такими мотивами: стремлением к увеличению доли рынка, сокращение транзакционных издержек, получение доступа к ресурсам, оптимизация налогообложения.
Глобальный рынок сделок корпоративной консолидации в последние 20 лет характеризуется волнообразным развитием. Так, с 2000 года по настоящее время можно наблюдать
несколько периодов спадов и подъемов с явно выраженными пиками. В частности, минимальный объем сделок по корпоративной консолидации в мире был совершен в 2002 и
2003 годах: ежегодный объем не превысил 1 трлн. долл. [4]. В последующие годы, вплоть
до 2007 года, наблюдалось стабильное увеличение общей стоимости сделок с достижением
исторического максимума в 3,2 трлн. долл. в 2007 году. В следующем, 2008 году, сумма
сделок едва превысила 2 трлн. долл. Значительный спад наблюдался также в 2009 году, что
обусловлено влиянием мирового финансового кризиса. Последствия кризиса сказывались
на рынке корпоративной консолидации вплоть до 2013 года, удерживая его в течение пяти
лет практически на одном уровне около 1,5 трлн. долл. Восстановление активности началось лишь в 2014 году, когда был достигнут уровень 2008 года в 2,3 трлн. долл. [5]. Этот
уровень был характерен для рынка и в 2016–2017 гг.
Только в 2018 году участникам консолидационной активности удалось преодолеть отметку в 3 млрд. долл. Эту динамику наглядно демонстрирует рисунок 1.
0,5–5 трлн. $

свыше 5 трлн. $

% сделок свыше 5 трлн. $

трлн. долл

менее 500 млн. $

Рисунок 1. Объемы сделок корпоративной консолидации в 2000–2018 гг.*
*Составлено автором по данным [6]; в 2018 году данные за 10 месяцев.

Как видно из данных рисунка 1, глобальная активность в сфере слияний и поглощений
за первые девять месяцев 2018 года установила рекорд, превысив предыдущий максимум,
достигнутый накануне финансового кризиса в 2008 году. Соглашения корпоративной кон101
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солидации на сумму около 3,3 трлн. долл. США уже согласованы в 2018 году, что на 39%
больше, чем в 2017 году, поскольку компании стремятся трансформироваться для наилучшего соответствия предстоящим масштабным технологическим изменениям [5].
Общая стоимость сделок корпоративной консолидации в 3,3 трлн. долл. была достигнута благодаря целой серии мега-сделок, определяемых как поглощения на сумму более 5
млрд. долларов. Корпоративные гиганты, в том числе американская кабельная группа
Comcast, провайдер беспроводной связи T-Mobile и японский фармацевтический производитель Takeda, стремились к слияниям и поглощениям, чтобы противостоять угрозам конкуренции и расширить свой бизнес. Консолидационная активность активно продолжалась в
третьем квартале 2018 г., что особенно заметно в секторах энергетики, здравоохранения и
технологий, включая поглощение Energy Transfer Equity компании Energy Transfer Partners
на сумму в 62 млрд. долларов, сделку Dell по покупке акций VMware на 22 млрд. долларов
и покупку компании CA Technologies производителем чипов Broadcom на 18 млрд. долл.
[7].
Особенностью рынка слияний и поглощений стало вовлечение крупных энергетических компаний в продажу сланцевых активов, поскольку цены на нефть выросли. Так, в
июле 2018 г. BP согласилась на поглощение сланцевых активов компании BHP в США на
сумму 10,5 млрд. долларов [8].
В финансовой сфере рынок характеризовался тем, что Morgan Stanley обошел Goldman
Sachs как самый активный советник по слияниям и поглощениям. По данным Thomson
Reuters, за этими американскими инвестиционными компаниями последовали JPMorgan,
Citigroup и Bank of America.
Несмотря на тенденцию к росту, деятельность по слияниям и поглощениям может быть
непостоянной, и любой шок на рынке акций или облигаций может привести к срыву объявленных сделок. Но если тенденция к заключению сделок за 10 месяцев 2018 года сохранится, то по результатам всего года эта сумма может составить 4,3 трлн. долларов. Только
дважды до этого объем сделок за год превысил отметку в 4 трлн. долл. [8]
Наибольшая активность слияний и поглощений в последние годы наблюдается на развивающихся рынках Азиатского региона, в частности в Индии и Китае. Объемы и количество сделок корпоративной консолидации в Индии с начала столетия и до текущего момента представлена на рисунке 2. Видно, что динамика рынка страны повторяет динамику мирового рынка с кризисов в 2008 году и посткризисным медленным восстановлением в
вплоть до 2017 года.
объём сделок, млрд. долл.

количество сделок

Рисунок 2. Объемы и количество сделок корпоративной
консолидации в Индии в 2000–2018 гг., млрд. долл.*.
*Составлено автором по данным [6]; в 2018 году данные за 10 месяцев.
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Стоимость сделок корпоративной консолидации в Индии достигла рекордно высокого
уровня за первые девять месяцев 2018 года: за этот период было заключено почти 1400
сделок на общую сумму 99 млрд. долл. сделок по сравнению с 62 млрд. долл. за весь 2017
год. Всплеск активности наблюдался в сегменте как международных, так и внутренних
приобретений компаний, а также рос уровень исходящих транзакций, которых не было с
2010 года. В секторе трансграничных потоков повышенный спрос на модернизацию индийского сектора технологий и здравоохранения привел к совершению несколько крупных
транзакций. Приобретение компанией Walmart контрольного пакета акций индийской
электронной коммерции Flipkart на сумму 16 млрд. долл. установило рекорд по прямым
иностранным инвестициям в страну, что позволило увеличить количество входящих сделок
примерно до 40 млрд. долл., что на 63 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Многие крупные индийские предприниматели переориентируют экспансию со стороны иностранных компаний, совершая приобретение зарубежных активов.
Примером может служить поглощение индийской компанией UPL Corp американской
компании Arysta LifeScience [9].
Ситуация в другой стране региона, Китае, несколько отличается, в первую очередь, по
динамике за последние 10 лет (рисунок 3).
Объем сделок, млрд. долл.
Глобальные IPO из
Китая

Китайские IPO

Рисунок 3. Объем сделок по первичному размещению
акций китайских компаний в 2007–2018 гг., млрд. долл.*.
*Составлено автором по данным [6]; в 2018 году данные за 10 месяцев.

Серия крупных первичных размещений акций (IPO) в 2018 году подняла стоимость китайских акций до четырехлетнего максимума. Данные Thomson Reuters показывают, что
выручка, полученная от китайских IPO в 2018 году, выше на 50 млрд. долл. или на 65%,
чем за аналогичный период прошлого года, что является третьим по величине уровнем за
всю историю наблюдений [6]. В результате китайские IPO составляют более трети общего
мирового IPO в 2018 году, превосходя США в качестве основной страны-эмитента уже пятый год подряд. China Tower, крупнейшая в мире группа телекоммуникационных башен по
доходам, и китайский производитель смартфонов Xiaomi входят в число крупнейших IPO.
China Tower Corporation привлекла 6,9 млрд долл. в ходе IPO в августе 2018 г., что является
крупнейшим показателем на мировом рынке с 2016 года, в то время как Xiaomi привлекла
4,72 млрд. долларов в июне 2018 г. Тем не менее число китайских компаний, включенных в
список в этом году, сократилось примерно на 60 процентов, причем только в 2018 году их
было всего 145 [9].
Рынок IPO в Китае претерпел огромный сдвиг от господства государственных предприятий до превалирования частных предпринимателей, которые стремятся к наращива103
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нию капиталов. Связанные с технологиями сделки, в том числе предложения от финансовотехнологических и биотехнологических компаний, имеют тенденцию к росту в 2019 году.
Многие китайские компании стремились разместить свои акции в США в 2018 году. Число
китайских компаний, которые становятся публичными в США, растет и приближается к 20
сделкам, большая часть из которых очень крупные [5].
Выводы. Анализ международной активности компаний в сфере консолидации активов
выявил, что глобальный рынок сделок корпоративной консолидации в последние 20 лет
характеризуется волнообразным развитием, это связано с цикличностью развития мировой
экономики. Спецификой сделок корпоративной консолидации является значительный временной лаг, предполагающий, что от момента начала переговоров до момента реализации
сделки может пройти больше года. Это отражается на динамике процессов корпоративной
консолидации и косвенно влияет на приятие решений другими участниками рынка. Особенностью рынка международной корпоративной консолидации также является высокая
степень зависимости от рынков ценных бумаг. Так, любой шок на рынке акций или облигаций может привести к отмене уже объявленных сделок. При планировании сделок международной консолидации компаниям следует учитывать тот факт, что интересы торговой
политики отдельных стран могут стать серьезным препятствием на пути их осуществления.
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УДК 338.48
Ильясова М. К.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены основы формирования управленческого решения.
Установлено, что управленческие функции состоят из принятия решений и обмена информацией. Выделены отличительные черты управленческого решения. Рассмотрены
этапы, предшествующие управленческому решению, и их характерные особенности. Выделены три ключевые модели принятия управленческих решений: классическая, административная и политическая. Рассмотрены классификационные признаки управленческого
решения.
Ключевые слова: управленческое решение, управление, эффективность, предприятие,
формирование решений.
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Ilyasova M. K.

BASICS OF THE FORMATION
OF MANAGEMENT DECISIONS
Annotation. The article describes the basics of the formation of management decisions. It is
established that management functions consist of decision-making and information exchange. The
distinctive features of the management decision are allocated. The stages preceding the management decision and their characteristic features are considered. Three key models of managerial
decision-making are identified: classical, administrative and political. Classification features of
the management decision are considered.
Keywords: management decision, management, efficiency, enterprise, formation of decisions.
Постановка проблемы. От правильного формирования и принятия управленческих
решений зависит эффективность и успешность функционирования предприятия на сложном конкурентном рынке. Принятие решений является ключевым элементом процесса
управления. Актуальность проблемы принятия управленческих решений усиливается ростом нестабильности хозяйственных отношений, серьезно усложняющих процесс управления и увеличивающих вероятность принятия необоснованных и недостоверных управленческих решений, что, в свою очередь, приводит к возрастанию цены ошибки и риска принятых решений.
Анализ последних публикаций. Сегодня к проблеме проявляют интерес различные
исследователи, к которым следует отнести А. В. Андрейчикова, Е. М. Кудрявцева, Н. Н.
Ползунову, В. В. Тарасенко, И. А. Фирсову и многих других. Данные исследования являются актуальными в настоящее время для изучения и анализа основ формирования управленческих решений.
Целью статьи является анализ теоретических основ формирования управленческих
решений на предприятии.
Изложение основного материала. Менеджером можно назвать человека тогда, когда
он формирует и принимает организационные решения или осуществляет их посредством
своих подчинённых. Все управленческие функции состоят из принятия решений и обмена
информацией. Необходимость принятия решений составляет работу управляющего, который формулирует цели и реализует их. Поэтому важно понимать сущность формирования
решений для успешной деятельности. Управленческая деятельность состоит из постоянного формирования и принятия решений по различному кругу задач. Все функции управления реализуются посредством подготовки и исполнения управленческих решений. Деятельность организации и любого работника управления связана с принятием и реализацией
решений.
Основой управления является процесс принятия управленческих решений. Управленческий процесс базируется на пяти основных функциях: планирование, организация, мотивация, коммуникация и контроль. Функции управления соединяются в едином процессе,
основой которого является принятие управленческих решений. Необходимость принятия
какого-либо управленческого решения на национальном и международном уровне связана
с появлением некой проблемной ситуации [1].
Процессы принятия управленческих решений, под которыми понимается выбор одной
из нескольких альтернатив, имеются во всех сферах человеческой деятельности.
Под решением понимается выбор, который осуществляется из набора альтернативных
вариантов. Принятие решений представляет собой важную часть всей системы управления
любой организацией. Процесс принятия решений направлен на выявление проблем, возможностей развития и дальнейшее решение об устранении выявленных проблем или использовании возможностей. Управленческое решение формируется в случае, если возникает проблемная ситуация, угрожающая нормальному функционированию предприятия. При
возникновении подобной ситуации проводится полный анализ её, а именно причины возникновения, потенциальные последствия, а также преграды при её устранении [2].
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Жизнь человека всегда сопровождается принятием решений в любом виде деятельности, от принятия решений зависит эффективность работы человека, команды или всего государства. Управленческие решения могут быть единоличными, коллегиальными, коллективными, стратегическими, тактическими и оперативными [3].
Управленческое решение – это результат анализа субъектом управления (лицом или
группой лиц) информации о состоянии системы и определения совокупности действий, необходимых для эффективного разрешения или избежания проблем с конкретной целью.
Управленческие решения могут приниматься применительно к любой сфере деятельности организации: управлению персоналом, управлению финансами, управлению производственными процессами, в том числе и управлению маркетинговой службой.
Принятие управленческого решения должно быть быстрым и своевременным, однако
решение проблемы должно сопровождаться полным её анализом, изучением с разных сторон.
Как уже было сказано, решение – это выбор альтернативы. В сегодняшнем сложном
мире организаций большинство альтернатив находится в распоряжении управляющих.
Каждая управленческая функция связана с жизненно важными решениями, которые необходимо реализовать.
Выделим отличительные черты управленческих решений [4].
1. Цели. Менеджер принимает управленческое решение исходя из потребности конкретной организации для решения её проблем.
2. Последствия. Принятие управленческих решений может положительно или отрицательно сказаться на дальнейшей деятельности организации. Менеджер высокого уровня отвечает за успешность организации в целом, за её работников. Его решения могут значительно повлиять на жизнедеятельность всей организации. Если организация крупная, то
решения её руководителей могут отразиться на социально-экономической обстановке всего
региона.
3. Разделение труда. В организации существует определённое разделение труда. Так,
одни работники принимают решения, а другие – занимаются их реализацией.
4. Профессионализм. Принятие управленческих решений в любой организации – это
сложный и ответственный процесс, который требует профессиональной подготовки от менеджмента предприятия.
Рассмотрим более подробно классификацию решений [5].
В зависимости от количества повторений одной проблемы, которая требует решения,
можно разделить решения на традиционные и нестандартные.
Традиционные решения часто встречаются в практике управления организации, когда
выбор делается из уже имеющихся альтернатив.
Нестандартные решения связаны с разработкой новых альтернатив.
Значимость цели. Решения подразделяются на стратегические и тактические. Принятие
решений в этом случае имеет собственную цель или же может быть только средством для
достижения долгосрочных целей.
Сфера воздействия. Решения подразделяются на локальные и глобальные. Так, локальные решения принимаются на уровне какого-либо подразделения, а глобальные принимаются с целью повлиять на деятельность организации в целом.
Длительность реализации. Выделяют краткосрочные и долгосрочные решения. Если
между принятием решения и завершением его осуществления проходит небольшой срок,
то решение можно назвать краткосрочным. В то же время возрастают количество и значения долгосрочных решений, результаты которых могут быть видны по истечению нескольких лет [6].
Выполняя свои трудовые обязанности, каждый руководитель формирует наиболее оптимальные управленческие решения, которые способствуют реализации поставленной задачи.
Правильное управленческое решение накладывает на управляющего большую социальную нагрузку и зависит от психологической подготовленности управляющего и его
опыта [4].
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Принятию управленческого решения предшествуют несколько этапов:
- появление проблем, по которым необходимо принять управленческое решение;
- выбор критериев, по которым будет принято управленческое решение;
- разработка и формулировка альтернатив реализации управленческого решения;
- выбор оптимальной альтернативы из их множества вариантов;
- утверждение (принятие) управленческого решения;
- организация работ по реализации управленческого решения – обратная связь.
Выделяют три ключевые модели принятия управленческих решений: классическая, административная и политическая.
Классическая модель базируется на экономических положениях, управленческие решения в которой должны удовлетворять экономические интересы организации. Классическая
модель считается нормативной, однако она не отражает сам процесс принятия решений.
Эта модель направлена на принятие рациональных решений, а также дает возможность
проанализировать вероятности исходов [7].
Административная модель показывает реальный процесс принятия управленческих
решений в трудных ситуациях. Данная модель предполагает решение проблем на основе
сложных, непрограммируемых решений. Варианты решения выявленных проблем определяются человеческими, информационными и ресурсными ограничениями. Эта модель носит описательный характер, а также показывает весь процесс принятия управленческих,
неординарных решений. Административная модель учитывает человеческие и иные влияющие на рациональность выбора ограничения. Принятие решений в этой модели основывается на интуиции менеджера.
Политическая модель применяется для реализации непрограммируемых решений, когда отсутствует полнота информации, неясность цели или неуверенность. Управленческое
решение – это результат анализа субъектом управления информации о состоянии системы
или отдельного объекта с целью преодоления какой-либо проблемы.
Управленческие решения на любом предприятии требуют особой ответственности, систематизации действий, организованности и другое.
Управленческие решения имеют множество классификационных признаков.
Согласно уровней стратегического планирования выделяют три уровня принятия
управленческих решений [4]:
- корпоративный (на уровне головной компании);
- уровень структурных подразделений;
- функциональный уровень.
С передачей полномочий принятия решения сверху вниз по отдельным направлениям
происходит процесс децентрализации функции принятия решений, и наоборот.
Менеджер в своей работе должен различать решения по видам, а организация в целом
должна иметь определенный подход к принятию решений. По наиболее распространённой
классификации решения подразделяются на стратегические, тактические и оперативные
[2].
Стратегические решения принимаются на перспективу и направлены на существенные
изменения в организации в будущем. Стратегические решения могут затрагивать как внутренние, так и внешние процессы функционирования. Однако необходимо отметить, что
стратегические решения на предприятиях затрагивают чаще всего внешние проблемы
предприятия, среди которых можно выделить ассортимент продукции, её качество, сегменты рынка, сферы деятельности и развития предприятия и так далее. Кроме того, стратегические решения затрагивают такие вопросы, как цель и задачи компаний.
Тактические решения являются менее долгосрочными и принимаются на более короткий период времени. Они связаны со структурированием ресурсов компаний и направлены
на повышение потенциала их применения. Тактические решения затрагивают две проблемы: обеспеченность ресурсами; их распределение и использование.
Оперативные решения представляют собой вид управленческих решений, которые
принимаются с целью обеспечения жизнедеятельности компаний в текущем периоде [8].
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Основным отличием тактических и оперативных решений от стратегических является
то, что они связаны с конкретными сферами деятельности предприятий, в то время как
стратегические принимаются в целом по предприятию [3].
Выводы. Решение – это выбор альтернативы. Принятие решений понимается как связующий процесс, который необходим для реализации любой управленческой функции.
Принятие управленческих решений является очень важным фактором в деятельности любой современной фирмы. Без правильного принятия управленческих решений, эффективного руководства вряд ли возможно процветание фирмы. Принятие управленческого решения на любом уровне является сложным процессом и предусматривает учёт большого количества факторов, в том числе внешнюю среду, коммуникационные ограничения, социальные, экономические и политические факторы и другие.
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УДК 336.025
Каджаметова Т. Н.

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена определению роли налогового администрирования в
процессе формирования эффективной налоговой системы Республики Крым, выделены
факторы, оказывающие непосредственное влияние на формирование налогового потенциала региона. Раскрыты актуальные проблемы прогнозирования налоговых доходов бюджета республики, обозначены приоритетные направления их решения. На основе данных
налоговых поступлений построены прогноз величины налогового потенциала региона и
прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Республики Крым, проведена оценка и прогноз потенциального налогового дохода на душу населения. Предложены мероприятия по совершенствованию организации налогового администрирования,
направленные на увеличение налогового потенциала региона.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый потенциал, налоговый
контроль.
Kadzhametova T. N.

DIRECTIONS FOR MODERNIZATION
OF TAX ADMINISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article is devoted to defining the role of tax administration in the process of
forming an effective tax system of the Republic of Crimea. Factors that have a direct impact on
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region’s tax potential formation are highlighted, current problems of forecasting tax revenues of
the budget of the republic are revealed, priority directions for their solution are indicated in the
article. Based on the tax revenue data, a forecast of the tax potential of the region was made as well
as the forecast of tax on personal income to the budget of the Republic of Crimea. An assessment
and forecast of potential tax revenue per capita was carried out. Measures to improve the organization of tax administration, aimed at increasing the tax potential of the region were proposed.
Keywords: tax administration, tax potential, tax control.
Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого экономического роста, развитие
предпринимательства, привлечение крупных инвестиций, ликвидация теневой экономики
являются наиболее важными направлениями государственной политики. С целью реализации государственной политики в экономической сфере представляется необходимым
укрепление налоговой системы, а также совершенствование и модернизация налогового
администрирования как мощного рычага управления экономикой. Качество налогового администрирования указывает на степень реализации социально-экономических программ
развития страны, эффективность ее налоговой системы страны. Несовершенство механизма
налогового администрирования в стране приводят к росту теневой экономики, мотивируют
к уклонению от налогообложения и способствуют накоплению больших объемов задолженности по уплате налогов в бюджеты разных уровней, что указывает на необходимость
повышения эффективности механизма налогового администрирования.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам налогового администрирования, налогового контроля, налогового регулирования и налоговой политики посвящены труды А. В. Брызгалина [1], Ю. А. Данилевского [2], Л. П. Павловой [3], А. Т. Измайлова [4] и др. Вместе с тем недостаточная изученность проблемы, несмотря на постоянные
поиски факторов роста налогового потенциала и направлений государственного регулирования экономики, придает научному анализу проблем налогового администрирования
большое значение.
Целью статьи является оценка эффективности и качества налогового администрирования с целью создания эффективной налоговой системы Республики Крым.
Изложение основного материала. Налоговая политика государства является ключевым и действенным инструментом стратегии экономического развития страны. Каждое
государство стремится к формированию такой налоговой системы, которая способствовала
бы использованию высокотехнологичных производств, стимулировала инновационное развитие экономики, рост производства несырьевых товаров. Реформирование налоговой системы страны необходимо осуществить посредством следующих механизмов ее реализации: внедрение декларирования доходов и расходов физических лиц, оптимизацию налоговых процедур, снижение налоговых рисков. Основной целью налоговой политики является
формирование эффективной налоговой системы, представляющей собой баланс интересов
как государства, так и налогоплательщиков путем сокращения масштабов теневой экономики и улучшения качества налогового администрирования.
Одним из элементов эффективного функционирования налоговой системы и экономики
государства является налоговое администрирование. Учитывая разнообразие взглядов, следует выделить следующие подходы к трактовке данного понятия. В широком смысле налоговое администрирование определяется как механизм управления налоговой системой. В
узком понимании данное понятие сводится к налоговому контролю.
На наш взгляд, налоговое администрирование – это регулируемая нормами права деятельность государственных налоговых органов, направленная на реализацию эффективной
налоговой политики, призванной обеспечить в максимальном объеме налоговые поступления в бюджет при минимальных издержках в установленные сроки.
Налоговое администрирование подчинено цели формирования налоговой базы и правовых механизмов налогообложения, а также обеспечения функционирования налогового
механизма на основе планирования, регулирования, контроля, формирования базы отчетных документов и др.
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Совершенствование механизма налогового администрирования должно быть направлено на сокращение доли теневого сектора экономики, обеспечение своевременности и полноты налоговых поступлений в бюджет, формирование эффективной налоговой системы,
способной обеспечить устойчивое экономическое развитие государства. Для формирования
такой налоговой системы необходима качественная оценка налоговой нагрузки на экономику.
Большое значение в налоговой политике приобретает стимулирующая функция налогов, направленная на выявление приоритетных задач социально-экономической политики
государства через налоговые механизмы мотивации развития экономических процессов, и
реализуется посредством предоставления льгот, преференций и освобождений от налогообложения. Существующая система налогообложения государства предоставляет налоговые льготы сельскохозяйственным производителям, малым предприятиям, предприятиям
инвалидов, организациям, вкладывающим финансовые ресурсы в модернизацию материально-технической базы и осуществляющим благотворительную деятельность.
Финансовый кризис существенно снижает налоговые поступления в бюджет, в связи с
чем возникает необходимость ужесточения налогового контроля. Сложившаяся в стране
система налогового администрирования затрудняет контроль за существующими схемами
уклонения от налогообложения. Существенной проблемой в осуществлении деятельности
налоговых органов является недостаточно полный анализ деятельности налогоплательщиков, несовершенство методик определения налоговой базы налогоплательщиков, в связи с
чем необходимо эффективно выявлять пути сокрытия доходов, теневого оборота денежных
средств и товаров, а также занижения базы налогообложения. Таким образом с целью реформирования налогового администрирования представляется необходимым изменение
методов и приемов организации и проведения налоговых проверок за счет внедрения комплексного анализа хозяйственной деятельности, выявления направлений и объектов проверки, координации и обеспечения проведения контрольных мероприятий; оценки налоговой базы с учетом результатов анализа информации об объемах производства и потребляемых ресурсах.
Особое внимание налоговые органы уделяют деятельности крупных налогоплательщиков, представляющих важное социальное значение для экономики региона, формирующих
доходную часть бюджета и предоставляющих рабочие места. Использование налоговыми
органами новейших методов налогового администрирования, онлайн-касс, информационных технологий и ресурсов позволяет устранить применение различных схем, позволяющих скрыть налоговую базу и минимизировать риски неуплаты налогов.
Формирование налоговой базы и доходной базы бюджета необходимо осуществлять на
основе прогноза налогового потенциала страны и ее регионов. В мировой практике налоговый потенциал трактуется как способность базы налогообложения, находящейся в пределах компетенции властей определенной территории, приносить доходы в виде налоговых
поступлений [5].
Формирование налогового потенциала региона происходит под влиянием следующих
факторов: налоговое законодательство, уровень социально-экономического развития региона, наличие природных ресурсов, структура промышленного потенциала региона, уровень
внешнеэкономических связей, эффективность сформированной налоговой политики с учетом предоставления налоговых льгот.
Структура поступлений, администрируемых Федеральной налоговой службой налоговых доходов, в бюджет Республики Крым в 2018 г. приведена на рисунке 1.
На основе информации о налоговых поступлениях в 2018 г. можно построить прогноз
величины налогового потенциала региона на 2019 г.
Прогнозирование налогового потенциала можно осуществить по формуле:
,
где НПпр – прогнозируемый налоговый потенциал, руб.;
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ФП(x–1)y – сумма налоговых поступлений по i-му налогу за предшествующий период, руб.;
ТРНБxy – темп роста показателя налоговой базы по i-му налогу, %;
Сxy – ставка по i-му налогу в прогнозируемом периоде х, %;
НДxy – недоимка по i-му налогу в прогнозируемом периоде х, руб. [7].

Рисунок 1. Структура поступлений, администрируемых ФНС РФ,
налоговых доходов в бюджет Республики Крым в 2018 г., млн. руб. [6].

Для формулы 1 применили имеющиеся данные за 2018 г. и рассчитали величину налогового потенциала Республики Крым на 2019 г., которая составила с учетом полного взыскания всех налогов 44439,6 млн. руб.
На основе сравнения рассчитанного налогового потенциала Республики Крым на 2019
год с налоговыми доходами за 2018 год в сумме 36246,5 млн. руб. можно сделать вывод о
существенном резерве в объеме 8193,1 млн. руб. для проведения работы по налоговому администрированию и контролю. Учитывая прогнозные данные налогового потенциала, ФНС
может проводить работу с налогоплательщиками с целью минимизации рисков уклонения
от налогов, занижения налоговой базы и пр.
Вместе с тем следует учесть возможность получения налоговых льгот и преференций
участниками Свободной экономической зоны Республики Крым, что снизит уровень налоговых доходов бюджета региона, но в целом положительно отразится на инвестиционной
активности и модернизации материально-технической базы данных организаций.
Наибольшее весомым в структуре налоговых доходов бюджета региона является налог
на доходы физических лиц. Расчет возможных поступлений в бюджет республики налога
на доходы физических лиц за 2019 год приведен в таблице 2.
Таблица 2.
Прогноз поступлений НДФЛ в бюджет Республики Крым на 2019 г.*.
Показатели
Данные
Численность населения, тыс. чел.
1912,0
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.
30423,0
Экономически активное население, тыс. чел.
886,4
Численность безработных, тыс. чел.
54,6
Удельный вес стандартных вычетов в сумме облагаемого НДФЛ дохода, %
1,4
Прогнозируемая сумма налогооблагаемой базы по НДФЛ на 2019 год, млн.
6
299418,8
руб. (стр. 2 × 12 мес. × (стр. 3 – стр. 4) × (1 – 0,014)
Прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц с прогнозируемой
7
38924,4
базы с учетом стандартных вычетов, млн. руб. (299418,8 × 0,13 = 38924,4)
*Составлено на основе данных Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю [8].
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Таким образом, данный метод прогноза показал значительно больший налоговый потенциал региона. Учитывая то, что данный налог составляет 45% всех налоговых поступлений, можно сделать вывод о том, что общая сумма прогнозируемых налоговых доходов
региона на 2019 г. составит 60332,9 млн. руб. при условии сохранения существующих тенденций на рынке труда и повышении налоговой культуры налогоплательщиков.
В некоторых развитых странах в качестве налогового потенциала рассчитывают потенциальный налоговый доход на душу населения региона (таблица 3).
Таблица 3.
Оценка потенциального налогового дохода на душу
населения в Республике Крым в 2016–2018 гг.
Показатели
Налоговые поступления в бюджет, млн. руб.
Численность населения, тыс. чел.
Налоговый доход на душу населения, руб.
Темп роста налогового дохода на душу
населения, в %
*Прогнозное значение.

2016 г.
22126,7
1909,6
11587,1

2017 г.
29580,4
1912,9
15463,6

2018 г.
36246,5
1913,5
18942,5

2019 г.*
38607,8
1919,4
20114,5

–

133,5

122,5

106,2

Согласно данным прогноза, налоговый доход на душу населения в 2018 г. увеличился
на 22,5% к уровню 2018 года, а в 2019 году планируется на уровне 6,2% от данных за
2018 г. Таким образом, наблюдается ежегодное снижение темпов роста налогового дохода
на душу населения при увеличении его абсолютной величины, т. е. в Республике Крым в
2019 г. есть резерв роста данного показателя. Налоговый доход на душу населения региона
выше прожиточного минимума, но является очень низким для оценки благосостояния
страны. Кроме того, данный показатель не учитывает диспропорции в распределении доходов, имеющиеся накопления и капитал населения.
Критерием эффективности сложившейся налоговой системы является уровень ее влияния на реализацию социально-экономических мероприятий, мотивирующих экономический рост и развитие регионов с учетом интересов каждого экономического субъекта.
Налоговое администрирование представляется потенциальным резервом снижения
налоговой нагрузки, а также инструментом увеличения уровня собираемости налогов. Так,
с целью повышения эффективности налоговой системы многие государства прибегают к
снижению ставок налогов. Обоснованное снижение налогов определенно приводит к росту
расходов населения на приобретение товаров и услуг, его платежеспособности, росту доходов производителей, увеличению объемов инвестирования, что, несомненно, стимулирует рост показателя внутреннего валового продукта и в конечном итоге приводит к росту
объема налоговых поступлений в бюджет.
В Российской налоговой системе преобладают более простые в администрировании
косвенные налоги. Однако они не стимулируют производство и являются инфляционными,
поскольку включаются в цены и ложатся на конечного потребителя. В развитых странах
основными бюджетообразующими налогами в структуре налоговой системы (60–70%) являются прямые налоги: налог на прибыль, НДФЛ, имущественные налоги, которые уплачиваются с доходов и имущества налогоплательщиков и не перекладываются на потребителя. Несомненно, прямые налоги трудоемки и сложны с точки зрения администрирования,
но они более ориентированы на результат.
Таким образом, приоритетным направлением реформирования налоговой системы России является снижение ставок косвенных налогов и увеличение ставок прямых налогов путем установления прогрессивной шкалы по НДФЛ, введения налога на имущество физических лиц (для Республики Крым), курортного сбора и т. д.
Это, безусловно, потребует реформирования системы налогового администрирования и
необходимости проведения ряда мероприятий:
- разработки конкретных количественных критериев экономической обоснованности принятия расходов для целей налогообложения прибыли;
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- существенного повышения ответственности налогоплательщиков за занижение налогооблагаемой прибыли;
- в случае перехода на прогрессивное налогообложение доходов физических лиц повысятся затраты на его администрирование, что приведет к необходимости увеличения
численности налоговых инспекторов в связи с увеличением лиц, обязанных подавать
налоговые декларации по НДФЛ;
- введение в Крыму налога на имущество физических лиц также повысит затраты на его
администрирование в связи с необходимостью определения кадастровой стоимости
большого количества объектов недвижимости;
- постоянный контроль участников Свободной экономической зоны Крым с целью анализа обоснованности и эффективности установленных налоговых льгот и преференций; в
случае низкого экономического и социального эффекта от предоставления налоговых
преференций, целесообразна их отмена;
- повышение качества организации деятельности налоговых органов; качество их учетной
работы и контрольной деятельности;
- приведение отношений налоговой службы с налогоплательщиками к партнерским, повышение налоговой культуры населения, устранение перехода организаций в теневую
экономику с целью минимизации уплачиваемых налогов; по решению арбитражных судов такие организации возвращают в бюджет невыплаченные суммы налогов, увеличенные на пени и штрафы и др.
Выводы. Комплексная реализация предлагаемых мер даст возможность решить ключевые проблемы формирования и модернизации налоговой системы. Вместе с тем финансовые потребности государства не должны ущемлять интересы налогоплательщиков и тормозить расширенное воспроизводство. Реализация на территории региона крупных инвестиционных проектов, расширение транспортной доступности, улучшение инфраструктуры
будут способствовать устойчивому экономическому развитию и повышению налогового
потенциала региона за счет создания новых высокотехнологичных производств и рабочих
мест, увеличения доходов юридических и физических лиц. Соответственно, это позволит
Республике Крым увеличить долю собственных источников пополнения бюджета, снизив
сумму межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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УДК 336.226.322
Керимов А. Т.

СПЕЦИФИКА СТАВОК НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СТРАНАХ ОЭСР
Аннотация. В статье рассмотрена специфика ставок налога на доходы физических
лиц в странах ОЭСР. Определено, что для большинства экономически развитых стран
мира характерно прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, и только в 4
странах (Чешская Республика; Эстония; Венгрия; Латвия) применяется пропорциональное налогообложение доходов физических лиц. Выделены 8 групп экономически развитых
стран в зависимости от количества ставок налога на доходы физических лиц, устанавливаемых центральными правительствами. Определен диапазон значений ставок налога на
доходы физических лиц в экономически развитых странах, устанавливаемых центральными и субцентральными правительствами. Выявлено, что минимальная средняя ставка
налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР наблюдалась в 2018 г. в Чили, а максимальная – в Бельгии, Венгрии и Австрии. Определено, что в большинстве экономически
развитых стран мира налоговое законодательство предусматривает наличие налоговых
льгот для физических лиц, состоящих в браке и имеющих детей, тогда как в остальных
странах такая социально ориентированная налоговая политика не реализуется.
Ключевые слова: налог, налог на доходы физических лиц, ОЭСР.
Kerimov A. T.

THE PERSONAL INCOME TAX RATES SPECIFICS IN OECD COUNTRIES
Annotation. The article discusses the personal income tax rates specifics in OECD countries.
It has been determined that progressive taxation of personal income is typical for most of the economically developed countries of the world and only in 4 countries (Czech Republic, Estonia,
Hungary, Latvia) proportional taxation of personal income is applied. 8 groups of economically
developed countries are defined depending on the number of personal income tax rates, established by central governments. The range of established by central and subcentral governments
personal income tax rates in economically developed countries has been established. It was revealed that the minimum average personal income tax rate in OECD countries was observed in
Chile, and the maximum - in Belgium, Hungary and Austria in 2018. It has been defined that tax
legislation of economically developed countries provides for tax breaks for individuals who are
married and have children, while in other countries such socially oriented tax policies are not
implemented.
Keywords: tax, personal income tax, OECD.
Постановка проблемы. Налогообложение доходов физических лиц всегда являлось
краеугольным камнем и отражением налоговой политики любого государства, что обусловлено, во-первых, необходимостью обеспечения достижения социальных целей, а вовторых, стремлением правительств повысить поступления в соответствующие бюджеты.
При этом сложность процесса налогообложения доходов физических лиц на протяжении всей истории цивилизации обусловила формирование соответствующих национальных
налоговых систем и подходов, отличающихся спецификой элементов данного налога.
В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные на выявление специфики ставок налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы,
связанные со спецификой ставок налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР, являются предметом исследований ряда зарубежных и отечественных авторов.
В частности, в работе [1] рассмотрены особенности налога на доходы физических лиц в
Испании. Тогда как сравнительный анализ взаимосвязи подоходного налога и экономического роста в Китае и Пакистане представлен в статье [2]. Взаимосвязь между налогом на
доходы физических лиц и налогом на добавленную стоимость исследована в работе [3].
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Попытка дать оценку отклику налогоплательщиков на предельные налоговые ставки на
примере австралийской системы налогообложения доходов физических лиц представлена в
статье [4]. Оцениванию сложности налога на доходы физических лиц в Канаде посвящена
работа [5]. В исследовании [6] рассматривается проблема взаимосвязи между высокой
ставкой подоходного налога и изменением неравенства в доходах. Проблема налоговых
вычетов в контексте стратегии экономического роста рассматривается в работе [7]. В статье [8] исследовано влияние налога на доходы физических лиц на структуру потребительских расходов резидентов Китая. Прогрессивность и федеральные налоговые преференции
по подоходному налогу в Канаде освещены в работе [9].
Е. С. Вылкова [10] рассматривает совершенствование налогообложения физических
лиц в странах ОЭСР и Российской Федерации. В статье [11] рассматриваются вопросы оптимизации налоговых вычетов на доходы физических лиц. В работе [12] раскрыты актуальные проблемы налогообложения физических лиц в РФ. Тогда как Е. А. Еременко [13]
обращает внимание на вопрос о совершенствовании системы налоговых вычетов по НДФЛ
в контексте реализации справедливости в налогообложении. Современные тенденции в
налогообложении доходов физических лиц проанализированы в работе [14]. В свою очередь, А. И. Поварова [15] утверждает, что важнейшим фактором стабилизации финансовой
системы является реформирование налога на доходы физических лиц. Н. И. Яшиной [16]
проведена многомерная классификация субъектов Российской Федерации по уровню эффективности налогового контроля НДФЛ. В работах [17; 18] рассмотрены вопросы внедрения и применения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. При этом в
статьях [19; 20] раскрыты место, роль налога на доходы физических лиц в Российской Федерации, а также направления совершенствования механизма функционирования этого
налога.
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты исследования специфики ставок налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР, что обусловливает актуальность, цель и задачи исследования.
Цель статьи – исследовать специфику ставок налога на доходы физических лиц в
странах ОЭСР.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
- проанализировать специфику ставок налога на доходы физических лиц в странах
ОЭСР;
- дать обобщающую оценку системам налогообложения доходов физических лиц в странах ОЭСР.
Изложение основного материала. С целью исследования специфики ставок налога на
доходы физических лиц в странах ОЭСР использованы статистические данные и классификация налогов Организации экономического развития и сотрудничества [21–24].
Необходимо отметить, что, как показано в работе [25], для большинства экономически
развитых стран характерным является фискальный федерализм, но при этом можно говорить о его достаточно высокой национальной дифференциации, проявляющейся в различных категориях налоговой автономии, реализуемой на региональном и местном уровнях.
Это проявляется, в частности, в высокой дифференциации величин, пороговых значений доходов и количества ставок налога на доходы физических лиц в экономически развитых странах, а также в разделении системы ставок этого налога на устанавливаемые центральными и субцентральными правительствами.
Также для ряда стран характерным является установление дополнительных ставок
налогов, необлагаемых налогом минимумов доходов, а также налоговых кредитов.
В таблице 1 представлены ставки налога на доходы физических лиц в экономически
развитых странах, устанавливаемые центральными правительствами.
Данные таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, для большинства экономически развитых стран мира (31 страна) характерно прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, проявляющееся в применении более чем одной ставки налога на доходы физических лиц в зависимости от величины
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налоговой базы, и только в 4 странах (Чешская Республика; Эстония; Венгрия; Латвия)
применяется пропорциональное налогообложение доходов физических лиц, проявляющееся в применении одной ставки налога на доходы физических лиц вне зависимости от величины налоговой базы.
Во-вторых, в зависимости от количества ставок налога на доходы физических лиц в
экономически развитых странах, устанавливаемых центральными правительствами, можно
выделить 8 групп стран: первая группа (1 ставка, 4 страны); вторая группа (2 ставки, 5
стран); третья группа (3 ставки, 3 страны); четвертая группа (4 ставки, 4 страны); пятая
группа (5 ставок, 9 стран); шестая группа (7 ставок, 7 стран); седьмая группа (11 ставок, 2
страны); восьмая группа (19 ставок, 1 страна).
Таблица 1.
Ставки налога на доходы физических лиц в экономически
развитых странах, устанавливаемые центральными правительствами*.
№

Страна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Чешская Республика
Эстония
Венгрия
Латвия
Дания
Исландия
Ирландия
Польша
Словацкая Республика
Германия
Швеция
Великобритания
Греция
Нидерланды
Новая Зеландия
Турция
Австралия
Бельгия
Канада
Финляндия
Франция
Италия
Норвегия
Словения
Испания
Австрия
Чили
Израиль
Япония
Корея
Португалия
США
Мексика

Количество ставок налога на доходы физических
лиц

Значения ставок налога, %

15
20
1
15
23
11,13; 26,13
22,5; 31,8
2
20; 40
18; 32
19; 25
0; 42; 45
3
0; 20; 25
20; 40; 45
22; 29; 37; 45
8,9; 13,2; 40,85; 51,95
4
10,5; 17,5; 30; 33
15; 20; 27; 35
0; 19; 32,5; 37; 45
25; 30; 40; 45; 50
15; 20,5; 26; 29; 33
0; 6; 17,25; 21,25; 31,25
5
0; 14; 30; 41; 45
23; 27; 38; 41; 43
8,55; 8,69; 11,85; 20,95; 23,95
16; 27; 34; 39; 50
9,5; 12; 15; 18,5; 22,5
0; 25; 35; 42; 48; 50; 55
0; 4; 8; 13,5; 23; 30,4; 35,5
10; 14; 20; 31; 35; 47; 50
7
5; 10; 20; 23; 33; 40; 45
6; 15; 24; 35; 38; 40; 42
14,5; 23; 28,5; 35; 37; 45; 48
10; 12; 22; 24; 32; 35; 37
1,92; 6,4; 10,88; 16; 17,92; 21,36;
23,52; 30; 32; 34; 35
11
34. Швейцария
0; 0,77; 0,88; 2,64; 2,97; 5,94; 6,6;
8,8; 11; 13,2; 11,5
35. Люксембург
0; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22;
19
24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38
*Источник: составлено автором на основе данных источника [21].
116

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

В-третьих, диапазон значений ставок налога на доходы физических лиц в экономически
развитых странах, устанавливаемые центральными правительствами, находится в пределах
от 0% до 55%.
В-четвертых, наименьшее максимальное значение ставки налога на доходы физических
лиц, устанавливаемое центральным правительством, наблюдается в Швейцарии (11,2%), а
наибольшее – в Австрии (55%).
Относительно ставок налога на доходы физических лиц в экономически развитых странах, устанавливаемых субцентральными правительствами, необходимо отметить, что, тогда как в ряде стран применяется пропорциональное субцентральное налогообложение доходов физических лиц (Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Япония, Корея, Норвегия,
Швеция, США), в других странах (Бельгия, Канада, Испания, Швейцария) имплементировано прогрессивное субцентральное налогообложение доходов физических лиц.
В таблице 2 представлены ставки налога на доходы физических лиц в экономически
развитых странах, устанавливаемые субцентральными правительствами.
Из таблицы 2 видно, что наименьшее значение репрезентативной ставки налога на доходы физических лиц, устанавливаемой субцентральными правительствами экономически
развитых стран, наблюдается при пропорциональном налогообложении на местном и региональном уровне в США (2,4% и 4,25% соответственно), а наибольшее – в Швеции
(32,12%).
При этом наименьшее значение ставки налога на доходы физических лиц, устанавливаемой субцентральными правительствами экономически развитых стран, наблюдается при
прогрессивном налогообложении в Швейцарии (0%), а наибольшее – в Бельгии (50%).
Отражением специфики национального законодательства в сфере налогообложения доходов физических лиц является средняя ставка налога на доходы физических лиц в этих
странах (таблица 3).
Таблица 2
Ставки налога на доходы физических лиц в экономически
развитых странах, устанавливаемые субцентральными правительствами*.

№ п/п

Страна

Уровень субцентрального правительства

Пропорциональное налогообложение
1
Дания
Местный
2
Финляндия
3
Исландия
4
Италия
5
Япония
6
Корея
7
Норвегия
Региональный,
местный
8
Швеция
Местный
9
США
Региональный
Местный
Прогрессивное налогообложение
10
Бельгия
Местный
11
Канада
Региональный

Субцентральная ставка налога на доходы физических
лиц, %
репрезентативная
ставка
минимальная максимальная
(перечень ставок)
24,91
19,86
14,44
3,33
10,00
10,00

22,50
17,00
12,44
1,73

27,80
22,50
14,52
3,33

5,00

15,00

14,45

0,00

14,45

32,12
4,25
2,40

29,19

35,15

25; 40; 45; 50
25
5,05; 9,15; 11,16;
5,05
12,16; 13,16
12
Испания
9,5; 11,2; 13,3; 17,9;
9,5
21
13
Швейцария
0; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
0
10; 11; 12; 13
*Источник: составлено автором на основе данных источников [22; 23].
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Из таблицы 3 видно, что минимальная средняя ставка налога на доходы физических
лиц в странах ОЭСР наблюдалась в 2018г. в Чили (7% для одиноких лиц, для одиноких лиц
с детьми, для лиц, состоящих в браке без детей при условии, что доход получает 1 член семьи), а максимальная – в Бельгии (для одиноких лиц – 39,8% и одиноких лиц с детьми –
36,2%), в Венгрии (НДФЛ для лиц, состоящих в браке без детей, при условии, что доход
получает 1 член семьи – 33,5%) и в Австрии (для лиц, состоящих в браке с детьми, при
условии, что доход получает 1 член семьи – 30,6%).
Таблица 3.
Средняя ставка налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР в 2018 г.*.

№
п/п

Страна

Средняя ставка налога на доходы физических лиц (%) для
семей, в которых
доход получает 1
одиноких
одиноких
член семьи,
лиц с
лиц
детьми
без детей с детьми

1. Чили
7
7
7
2. Мексика
10,2
10,2
10,2
3. Корея
14,9
12,9
14,4
4. Эстония
15
12,7
12,3
5. Швейцария
17,4
11,3
14
6. Израиль
18,1
12,2
18,1
7. Новая Зеландия
18,4
18,4
18,4
8. Испания
21,3
10,9
17,7
9. Япония
22,3
22,3
21
10. Канада
23
18,4
18,9
11. Великобритания
23,4
23,4
22,8
12. США
23,8
13,6
19,7
13. Словацкая Республика
23,9
19,6
17,9
14. Чешская Республика
24,6
12,4
18,1
15. Австралия
24,6
24,6
24,6
16. Швеция
25,2
25,2
25,2
17. Польша
25,2
20,1
24,2
18. Ирландия
25,4
20,2
18
19. Греция
26,1
25,7
27,1
20. Португалия
26,6
20,1
22,3
21. Норвегия
27,5
25,5
27,5
22. Турция
28,2
27
27,4
23. Латвия
28,4
20,3
28,4
24. Исландия
28,7
28,7
21,6
25. Франция
28,7
21,4
21,9
26. Люксембург
29,5
24,8
18,2
27. Финляндия
30
30
30
28. Нидерланды
30,5
25
29
29. Италия
31,4
26,9
29,2
30. Австрия
32,8
30,6
32,8
31. Венгрия
33,5
23,4
33,5
32. Словения
34,1
27,7
30,8
33. Дания
35,8
34,5
31,8
34. Германия
39,7
28,1
31,6
35. Бельгия
39,8
36,2
30,9
*Источник: составлено автором на основе данных источника [24].

7
10,2
12,7
10
10,8
18,1
18,4
14,1
21
18,4
22,8
11,7
13,6
5,9
24,6
25,2
20,1
15,5
26,6
15,7
27,5
26,2
20,3
21,6
21,4
18,2
30
29
24,7
30,6
23,4
25,8
31,8
21,7
28,4

Разность между средними ставками налога
на доходы физических
лиц для лиц, состоящих в браке с детьми
при условии, что доход
получает 1 член семьи
и для одиноких лиц, %
0,0
0,0
–2,2
–5,0
–6,6
0,0
0,0
–7,1
–1,4
-4,6
–0,6
–12,0
–10,3
–18,7
0,0
0,0
–5,1
–9,9
0,5
–10,9
0,0
–1,9
–8,1
–7,1
–7,3
–11,3
0,0
–1,5
–6,7
–2,2
–10,1
–8,4
–4,0
–18,0
–11,4

При этом сопоставление ставок налога на доходы физических лиц для лиц, состоящих в
браке с детьми, при условии, что доход получает 1 член семьи, и для одиноких лиц позво118
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ляет сделать вывод о том, что в большинстве экономически развитых стран мира налоговое
законодательство предусматривает наличие налоговых льгот для физических лиц, состоящих в браке и имеющих детей (Чешская Республика, Германия, США, Бельгия, Люксембург, Португалия, Словацкая Республика, Венгрия, Ирландия, Словения, Латвия, Франция,
Испания, Исландия, Италия, Швейцария, Польша, Эстония, Канада, Дания, Корея, Австрия,
Турция, Нидерланды, Япония, Великобритания), тогда как в остальных странах такая социально ориентированная налоговая политика не реализуется (Чили, Мексика, Израиль, Новая Зеландия, Австралия, Швеция, Норвегия, Финляндия), а в Греции средние налоговые
ставки по налогу на доходы физических лиц для одиноких лиц ниже, чем для лиц, состоящих в браке, вне зависимости от наличия (отсутствия) детей.
Выводы. Использование данных ОЭСР позволило исследовать специфику ставок налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР.
Для большинства экономически развитых стран мира характерно прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, и только в 4 странах (Чешская Республика; Эстония; Венгрия; Латвия) применяется пропорциональное налогообложение доходов физических лиц.
Можно выделить 8 групп экономически развитых стран в зависимости от количества
ставок налога на доходы физических лиц, устанавливаемых центральными правительствами.
Диапазон значений ставок налога на доходы физических лиц в экономически развитых
странах, устанавливаемых центральными правительствами, находится в пределах от 0% до
55%. Наименьшее максимальное значение ставки налога на доходы физических лиц, устанавливаемое центральным правительством, наблюдается в Швейцарии (11,2%), а наибольшее – в Австрии (55%).
Наименьшее значение репрезентативной ставки налога на доходы физических лиц,
устанавливаемой субцентральными правительствами экономически развитых стран,
наблюдается при пропорциональном налогообложении на местном и региональном уровне
в США (2,4% и 4,25% соответственно), а наибольшее – в Швеции (32,12%).
При этом наименьшее значение ставки налога на доходы физических лиц, устанавливаемой субцентральными правительствами экономически развитых стран, наблюдается при
прогрессивном налогообложении в Швейцарии (0%), а наибольшее – в Бельгии (50%).
Минимальная средняя ставка налога на доходы физических лиц в странах ОЭСР
наблюдалась в 2018 г. в Чили, а максимальная – в Бельгии, в Венгрии, в Австрии. В большинстве экономически развитых стран мира налоговое законодательство предусматривает
наличие налоговых льгот для физических лиц, состоящих в браке и имеющих детей, тогда
как в остальных странах такая социально ориентированная налоговая политика не реализуется.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налоговых систем.
1.

2.
3.
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УДК 338.43.001.76 (470)
Клименко О. П.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье представлен анализ особенностей инновационного развития в
аграрной сфере для решения проблем инновационного развития в данном секторе. Инновационная деятельность является одним из основных условий производства конкурентоспособной продукции и на сегодняшний день выступает в качестве основного фактора эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий. Структурноинновационное развитие с учетом научного обоснования развития аграрного сектора следует вести на уровне регионов и формировать эффектные производственные структуры.
Предложены пути стратегического развития в аграрном секторе. Представлена классификация инновационных процессов, которые, в свою очередь, необходимо прибавить к экологическому фактору для достижения эффективности инновационных процессов в сельском хозяйстве. Представлена классификация инновационных процессов по признакам.
Указаны цели для проведения реформ структурно-инновационного развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность, сельское хозяйство, инновация.
Klimenko O. P.

MODERN PROBLEMS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT IN THE AGRARIAN SECTOR
Annotation. The article presents an analysis of the features of innovative development in the
agrarian sector, to solve the problems of innovative development in the agrarian sphere. Innovation activity is one of the basic conditions for the production of competitive products and today
serves as the main factor for the effective functioning of agricultural enterprises. Structural and
innovative development, taking into account the scientific rationale for the development of the agricultural sector, should be conducted at the regional level and form effective production structures. The ways of strategic development in the agrarian sector are proposed. A classification of
innovation processes is presented, which in turn must be added to the environmental factor in order to achieve the effectiveness of innovation processes in agriculture. The classification of innovation processes by features is presented. The objectives for the reform of structural and innovative development are indicated.
Keywords: innovation activity, agriculture, innovation.
Постановка проблемы. На современном этапе развития агропромышленного комплекса России, который характеризуется сложным финансовым положением сельскохозяйственных товаропроизводителей, высокой степенью переменчивости факторов внешней и
внутренней среды, что влияют на динамику развития экономической системы государства,
возникает необходимость внедрения инноваций в реальный производственный процесс.
Инновациями принято считать вложение капитала в нововведения, которые приводят к количественным или качественным улучшениям производственной деятельности.
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Анализ последних исследований. В своих публикациях такие ученые, как П. В. Михайлушкин, Д. Г. Угланов, Л. И. Протопопова, А. В. Михилев, И. Т. Крячков, А. Д. Умеренков вплотную приблизились к современным проблемам инновационного развития в аграрной сфере.
Цель статьи заключается в анализе инновационного развития в сельском хозяйстве и
определении направлений относительно улучшения инновационных процессов в аграрном
секторе экономики.
Изложение основного материала. Важным условием экономического прироста в России является обеспечение инновационного направления развития, как на государственном,
так и на региональном уровнях. Реализация соответствующих проектов позволит активнее
внедрять в производство современные энергосберегающие технологии, увеличивать выпуск новых конкурентоспособных и наукоемких видов продукции, расширять спектр услуг.
Для обеспечения стратегической и тактической региональной инвестиционной и инновационной политики необходимо провести оценку технологического уровня существующих
производств, ввести обязательную технологическую экспертизу инвестиционных проектов,
то есть оказывать государственную поддержку лишь тем проектам, которые отвечают технологичному уровню с учетом потенциала его расширения, и реализация их будет содействовать научно-техническому развитию регионов [1]. Инновационная деятельность является одним из основных условий производства конкурентоспособной продукции и на сегодняшний день выступает в качестве основного фактора эффективного функционирования
сельскохозяйственных предприятий. Она осуществляется с целью внедрения достижения
научно-технического прогресса в производство и социальную сферу, которая включает выпуск и распространение принципиально новых видов техники и технологии, реализацию
долгосрочных научно-технических программ с большими сроками окупаемости расходов, а
также разработку и внедрение новой ресурсобеспечивающей технологии, которая предназначена для улучшения социального и экологического состояния.
Соглашаясь с мнением В. Г. Андрейчука, который в своих трудах, посвященных инновационному развитию аграрного сектора, раскрывает суть инновационной модели, которая
в первую очередь должна быть наполнена новыми знанием, технологией и информацией.
Экономическая база развития инновационной модели должна базироваться на умелом
управлении капиталом и его мобильности, которая должна формироваться за счет инновационных факторов [2].
Сельское хозяйство является весомой составляющей национальной экономики и чрезвычайно сложной отраслью национального производства, и потому необходимо создание
условий для обеспечения устойчивого развития [3]. Производство сельскохозяйственной
продукции играет важную социально-экономическую роль, что приобретает еще больше
актуальности.
Вследствие непоследовательных действий в процессе реформирования аграрного сектора пренебрежения научно обоснованными основами сельскохозяйственное производство
потеряло производственный потенциал, снизились уровень рентабельности производства и
платежеспособность сельскохозяйственных предприятий на воссоздание материальнотехнической базы, которая на сегодня морально устарела и не отвечает современным требованиям.
Низкая платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей привела к
использованию в основном морально и физически устаревших тракторов и комбайнов,
оборудования, поставленных из зарубежных стран в рамках государственной поддержки
или приобретенных хозяйствами за свой счет на проводимых выставках зарубежной сельскохозяйственной техники [4]. Поэтому государство заинтересовано в стимулировании инвестиций в отечественное машиностроение (прежде всего, производство передовой сельскохозяйственной техники и оборудования) в целях создания конкурентоспособных
средств производства. Должна осуществляться государственная поддержка непосредственно аграрного товаропроизводителя в части приобретения техники, оборудования, посевного фонда, горюче-смазочных материалов и др.
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Стратегический ввод структурно-инновационных сдвигов в аграрном секторе экономики, прежде всего, предопределенно крайне низкой эффективностью ведения сельского хозяйства. Поэтому, в ближайшем времени нужно обеспечить радикальное ускорение научнотехнического прогресса всех отраслей сельскохозяйственного производства. Дальнейшее
структурно-инновационное развитие с учетом научно обоснованных балансов развития аграрного сектора следует вести на уровне регионов, где и формировать эффектные производственные структуры, которые бы обеспечивали.
В условиях борьбы за конкурентоспособность одним из важных факторов экономического роста на сегодняшний день являются инновационные процессы. Источником экономического роста становятся инновационные процессы.
Инновационные процессы, которые происходят в сельском хозяйстве, прежде всего,
классифицируют по таким признакам:
- структурные – которые несут в себе оптимальное сочетание структурированных подразделений для диверсификации производственной деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- технологические – которые побуждают сельскохозяйственное предприятие к процессу
обновления производственного потенциала, который должен способствовать повышению эффективности труда, экономии ресурсов, улучшению техники безопасности;
- экономические – направленные на создание экономического базиса хозяйств и его основных подразделений на почве экономически обоснованных норм и нормативов при
формировании экономической политики предприятия;
- социальные – направленные на улучшение гуманитарной сферы предприятий.
К классификации инновационных процессов следует прибавить экологический фактор,
который играет достаточно важную роль в эффективности ввода инновационных процессов в сельском хозяйстве [5]. Упомянутые инновационные процессы должны базироваться
на экологическом факторе производства и развития основных отраслей сельского хозяйства.
Любая инновационная идея, которая перерастает в инвестиционный проект, нуждается
в инвестиционных взносах. В свою очередь, любые инвестиционные взносы определяют ту
или иную степень риска относительно их экономической эффективности. А особенно инвестиций, которые входят в инновационные проекты относительно эффективности развития
сельского хозяйства и его основных отраслей.
Сельскохозяйственное производство до сих пор остается отраслью с наивысшей ступенью инвестиционного риска в государстве. Инвестиционная стратегия России заключается
в начальной и общей стратегии развития отмеченного сектора экономики, а финансовое состояние отрасли благодаря своему надмерному убытку и задолженности не позволяет рассчитать на существенные инвестиции со стороны производителя [6].
Развитие инвестиционного процесса является одним из основных факторов выхода
сельского хозяйства из критического состояния и обеспечения конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции.
Чтобы вывести Россию в число наиболее развитых в аграрном отношении стран мира,
необходимо осуществить организационную, экономическую, техническую и технологическую модернизацию агропродовольственного комплекса, направленную на обеспечение его
конкурентоспособности, социальной ориентации, экологичности, равноправного участия
аграрной сферы в регулирующих действиях общества государства.
Для достижения данной цели следует провести ряд реформ в следующих направлениях:
- перевод сельского хозяйства на инновационно-инвестиционную модель развития путем
создания системы мотиваций субъектов ведения хозяйства к внедрению наукоемких
технологий, формирования агротехнологических парков, поддержки международного
сотрудничества в инновационной сфере;
- технико-технологическая модернизация материально-технической базы агропромышленного производства, направленная на высокотехническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственного производства и агротехнического сервиса;
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- формирование благоприятного финансово-кредитного климата за счет активного участия государства на рынке финансов для обеспечения расширенного воссоздания и инновационного развития сельского хозяйства как сектора экономики с замедленным оборотом капитала.
Выводы. Управление инновационной деятельностью на уровне АПК – это многоуровневая система управления инновационными процессами, принятие управленческих решений, которые нацелены на создание конкурентоспособности продукции в отраслях АПК,
достижения эффективных результатов инновационной деятельности и реализация инновационных стратегий. Структурными звеньями инновационного управления являются стратегия, разработка и осуществление единственной инновационной политики, кадрового обеспечения инновационных процессов, разработка программы инновационной деятельности,
обеспечения инновационных проектов ресурсами (в том числе финансовыми и информационными), отбор и внедрение инновационных проектов, создание инновационной инфраструктуры, мониторинг. Управление инновационными процессами в аграрной сфере должно базироваться с учетом особенностей регионов. Региональная политика России должна
предусматривать основные принципы экономического развития, которые достигаются за
счет использования технологических нововведений, ориентации на выпуск интеллектуальной продукции и наличия мощного инновационного потенциала, иначе говоря, за счет инновационного развития.
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ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТА И ФОНДА СУВЕРЕННОГО
БОГАТСТВА В СТРАНАХ-ЭКСПОРТЕРАХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация. Статья посвящена исследованиям особенностей фискальной политики в
странах-экспортерах сырьевых ресурсов. Так, в частности, раскрыты «лучшие практики»
антициклического регулирования на основе правила фискальной политики и освещена роль
фондов суверенного богатства как направления минимизации зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков. Кроме этого, представлена эмпирическая оценка влияния сальдо
бюджета на основные макроэкономические показатели в странах с сырьевой ориентацией. Сделан вывод о том, что в случае неспособности обеспечения антицикличности фискальной и монетарной политики во время сырьевого бума это создаст повышенную макроэкономическую нестабильность и таким образом подорвет основы устойчивого экономического роста страны-экспортера сырьевых ресурсов.
Ключевые слова: сырьевые ресурсы, антицикличность, фискальная политика, монетарная политика, фонд суверенного богатства.
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Korotkova O. V.

THE VALUE OF THE BUDGET AND THE SOVEREIGN WEALTH
FUND IN THE COUNTRIES-EXPORTERS OF RAW MATERIAL RESOURCES
Annotation. The article is devoted to the study of the features of fiscal policy in the countriesexporters of raw materials. In particular, the «best practices» of anti-cyclical regulation based on
the rules of fiscal policy and the role of sovereign wealth funds as a way to minimize dependence
on the situation of commodity markets are revealed. In addition, an empirical assessment of the
impact of fiscal balances on key macroeconomic indicators in commodity-oriented countries is
presented. It is concluded that in case of failure to ensure counter-cyclical fiscal and monetary
policy during the commodity boom, it will create increased macroeconomic instability and thus
undermine the basis for sustainable economic growth of the country-exporter of raw materials.
Keywords: raw materials, countercyclical, fiscal policy, monetary policy, sovereign wealth
Fund.
Постановка проблемы. С началом развития процессов глобализации, которые связывают с появлением международной торговли, страны, богатые природными ресурсами, всегда получали выгоду от взлета цен на сырьевые товары, когда цены на металл и нефть достигали своего пика. Как следствие, у них существенно вырастали бюджетные поступления, и появлялась возможность двигаться в направлении экономических преобразований и
развития. Однако существующие финансовые, экономические или сырьевые кризисы всегда провоцировали обвал сырьевых цен, напоминая, что они являются волатильными, непредсказуемыми и подвергаются долговременным потрясениям. На сегодняшнем этапе
развития мировой экономики фискальная политика играет большую роль в экономической
стабилизации, что связано со снижением центральными банками многих развитых стран
процентных ставок практически до нуля, и как следствие, «прохождением на прочность»
монетарной политики. Вышеизложенное и обусловило актуальность темы исследования.
Анализ литературы. Проблемы фискальной политики в сырьевых экономиках являются основой трудов зарубежных ученых, в частности, А. Агуэро [1], М. Бергмана и М. Хатчисон [2], Дж. Де Грегорио [3], Ф. Серрана и Г. Суммы [4], Б. Смита и Ф. Штурзенгера [5],
Дж. Франкеля [5; 6] и др. Среди отечественных ученых, следует выделить работы М. Ибрахимова [7], Ю. Колмогоровой, П. Глобы и Д. Исламутдинова [8], И. Любимого [9], Ф. Растегаева, Т. Шашковой, О. Шалиной, Г. Токаревой [10], А. Ширяева, К. Пекушкина [11] и др.
Вместе с тем в отечественной экономической литературе недостаточно освещены проблемы антициклической фискальной политики в экономиках с сырьевой ориентацией, в
частности, макростабилизационная роль бюджета и фондов суверенного богатства, а также
недостает эмпирических оценок влияния сальдо бюджета на основные макроэкономические показатели стран-экспортеров сырьевых ресурсов.
Целью данной статьи является исследование особенностей фискальной политики в
странах-экспортерах сырьевых ресурсов, в частности раскрытие «лучших практик» антициклического регулирования на основе правила фискальной политики и освещение роли
фондов суверенного богатства как направления минимизации зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков, а также представление эмпирической оценки влияния сальдо бюджета на основные макроэкономические показатели в странах с сырьевой ориентацией.
Изложение основного материала. Во время сырьевого бума антициклическая фискальная политика необходима, прежде всего, для снижения процентной ставки и предотвращения снижения сальдо текущего счета. Оба фактора важны не только для облегчения
стабилизационной политики, но и для сглаживания потоков капитала, которые преимущественно являются проциклическими и способны создать «скачки» обменного курса в обоих
направлениях – повышение и обесценивание. Однако этим диапазон целей фискальной политики не ограничивается, ведь, кроме стабильности дохода и низкой инфляции, важными
являются две задачи: сглаживание межпространственных эффектов сырьевого бума и поощрение инвестиций в несырьевые отрасли. Гипотеза «перманентного дохода» предусмат125
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ривает, что дополнительные поступления от сырьевого бума должны экономиться [5; 9;
11]. Одним из способов являются фонды суверенного богатства. Однако такой подход считается слишком упрощенным для стран с низким доходом, это связано с недостаточным
развитием инфраструктуры, что предполагает использование значительной части поступлений от экспорта сырья на соответствующие цели.
С приемом комплементарности государственных инвестиций на развитие инфраструктуры и частных инвестиций в несырьевом секторе появляется возможность для диверсификации производственной структуры. Что позволяет превратить сравнительные преимущества в сырьевом секторе в серьезный фактор экономического развития, как это в последнее
время демонстрирует Чили. В целом данная страна может считаться образцом удачного
использования возможностей глобализации, но с одновременной минимизацией растущих
рисков. Несмотря на то, что при этом не произошло радикальных изменений отраслевой
структуры, заметны весомые положительные сдвиги. Кроме этого, Чили – это образец дополнения здоровой макроэкономической политики и структурных мер надлежащими институциональными реформами. Опыт чилийского структурного правила фискальной политики рекомендуется для использования всеми странами-экспортерами сырья [3].
Целесообразность развития инфраструктуры или финансирования несырьевой сферы
может противоречить целям стабилизационной политики, которая предусматривает использование антициклических фискальных инструментов. Прежде всего, речь идет о снижении реальной процентной ставки за счет ограничения совокупного спроса и премии от
риска. В идеальном варианте это должно сопровождаться увеличением частных инвестиций и торможением инфляции. Влияние на сбережения не является тривиальным, поскольку непосредственное влияние от сокращения дефицита бюджета может нивелироваться
снижением реальной процентной ставки.
Если увеличение инвестиций довольно существенное, в сочетании с уменьшением сбережений может возникнуть дефицит текущего счета. Такую возможность предусматривает
модель с несовершенной информацией относительно продолжительности сырьевого цикла,
а практической иллюстрацией может служить дефицит текущего счета нескольких стран –
сырьевых экспортеров (Бразилия, Канада, Перу, Чили) в 2010–2015 гг. [2; 5]. Если повышение цен длительное, а участники рынка сначала надеются на временность сырьевого бума и лишь впоследствии пересматривают свои ожидания на основании текущих высоких
цен, то инвестиции постепенно увеличиваются (в ожидании будущих высоких доходов от
экспорта сырья), а внутренние сбережения уменьшаются. Сальдо текущего счета ухудшается. Стоит заметить, что в другом теоретическом контексте ожидания подорожания сырья
имеют перманентный характер от начала, а источником ухудшения сальдо текущего счета
становятся внешние заимствования под залог будущих доходов от сырьевого экспорта [9].
М. Бергман в работе [2] на примере стран Латинской Америки доказал, что неспособность обеспечить антицикличность фискальной и монетарной политики во время сырьевого бума объясняет повышенную глубину кризисных явлений, происходящих сразу же после перехода к нисходящей динамике цен на сырье.
А. Агуэро провел похожий анализ, но уже по данным выборки из 121 страны [1]. Было
выявлено, что в большинстве случаев именно процикличность фискальной политики предопределяет негативное влияние сырьевого бума на экономический рост.
Для эмпирической проверки важнейших функциональных связей использовались оценки OLS (метод наименьших квадратов) для несбалансированной пространственновременной выборки 15 годовых данных стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и
бывшего СССР (плюс Турция и ЮАР). Так, были использованы временные ряды для отдельных стран за достаточно длительный период: Мексика, Чили, Уругвай, Индонезия, Таиланд, Турция – 1972–2016 гг.; Бразилия – 1980–2016 гг.; Аргентина – 1990–2016 гг.; Малайзия – 1996–2016 гг.; Колумбия, Украина – 1999–2016 гг.; Беларусь, Россия – 1994–
2016 гг.; Грузия, Молдова – 1997–2016 гг. [12].
Оценивалось влияние сальдо бюджета (с учетом временного тренда) на показатели роста ВВП, (%) – ΔYit, инфляции (%) – ΔPit, номинальной и реальной процентных ставок (%),
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Rit и RREALit, инвестиций (% от ВВП), Iit, сбережений (% от ВВП), Sit, сальдо текущего счета (% от ВВП), CAit, а также доли высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта промышленной продукции (%), TECHit. Индивидуальные особенности отдельных стран
учитывались с помощью соответствующих фиктивных переменных.
Использована следующая статистическая модель (1):
Хit = а0 + ɸBDit + ɳ1 TIMEt + ɳ2CRISISit + ɳ3 FSUi + ɛit,
(1)
где Xit – вектор зависимых переменных для страны i;
BDit – сальдо бюджета (% от ВВП);
TIMEt – фиктивная переменная, учитывающая временной тренд;
CRISISit – фиктивная переменная, учитывающая кризисные явления отдельной страны;
FSUi – фиктивная переменная для обозначения принадлежности к странам бывшего Советского Союза.
С целью получения более реалистичных оценок, учитывающих переход к низкоинфляционной среде, из выборки данных устранены значения инфляции, превышающие 80%.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Оценки макроэкономического влияния сальдо бюджета.
Переменные
φ
η1
η2
η3
Статистика
ΔYit
0,236 (6,37***) –0,037 (–2,51**) –6,213 (–10,53***)
–
R2 = 0,25
**
**
***
***
ΔPit
–0,267 (–1,92 ) –0,663 (–10,64 ) –3,057 (–10,53 ) 6,081(3,63 )
R2 = 0,21
***
***
***
***
Rit
–0,491 (–2,67 ) –0,754 (–7,60 )
5,410 (3,01 )
6,463 (3,01 )
R2 = 0,37
RREALit
–0,704 (–4,45***) –0,164 (–1,95*)
3,872 (1,59)
–6,581 (–1,25)
R2 = 0,25
***
***
**
Iit
0,163 (3,85 )
0,097 (5,58 )
–1,489 (–2,31 )
–
R2 = 0,28
***
**
**
***
Sit
0,216 (4,64 )
0,050 (2,19 )
0,050 (2,19 )
3,782 (5,35 )
R2 = 0,52
CAit
0,084 (2,32**)
0,084 (2,93**)
–
3,073 (5,02***)
R2 = 0,77
TECHit
0,066 (0,99)
0,103 (2,26**)
–
–
R2 = 0,76
В скобках подана t-статистика;*, **, *** означает статистическую значимость на уровне 10, 5 и 1%
соответственно.
*Составлено на основе [12].

Несмотря на минималистичный характер статистической модели (1), переменные, которые были включены, объясняют от 25% до 77% изменений зависимой переменной, что
вполне приемлемо.
Для исследуемых стран-экспортеров сырья не вызывает сомнения серьезный стабилизирующий эффект от улучшения сальдо бюджета, причем именно в аспекте снижения номинальной и реальной процентной ставки. Улучшение сальдо бюджета на 1% от ВВП снижает обе процентные ставки на 0,5 и 0,7 пунктов соответственно.
Одновременно происходит увеличение сбережений и инвестиций, т. е. прослеживается
эффект «вытеснения» частных инвестиций дефицитом бюджета. Поскольку влияние на
сбережения сильнее, происходит улучшение сальдо текущего счета. Также наблюдается
непосредственная прямая связь между улучшением сальдо бюджета и темпом роста ВВП и
обратная – с инфляцией. Впрочем, не выявлено влияния сальдо бюджета на долю высокотехнологичных товаров в промышленном экспорте.
Учет временного тренда позволяет утверждать, что в странах-экспортерах сырья в последние годы происходило снижение темпа роста ВВП, инфляции и обоих процентных
ставок – номинальной и реальной. Также прослеживается тенденция к увеличению инвестиций и сбережений, с одновременным улучшением сальдо текущего счета и ростом доли
высокотехнологичного экспорта в промышленном экспорте. Вполне ожидаемо кризисные
явления снижают темп роста ВВП и объемы инвестиций. В «кризисном» году темп роста
ВВП ниже в среднем на 6,2%, а инвестиций – на 1,5% от ВВП. В то же время довольно
стремительно повышается стоимость кредитных ресурсов в номинальном и реальном измерениях. Сбережения увеличиваются, но гораздо меньше по сравнению со спадом инвестиций. Влияние на остальные показатели не выявлено, хотя ускоренное уменьшение инвестиций должно сказаться улучшением сальдо текущего счета.
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Специфику стран бывшего Советского Союза определяют повышение номинальной и
занижение реальной процентной ставки, что нетрудно объяснить повышенной чувствительностью к инфляции, а также тенденцией к увеличению сбережений и улучшением
сальдо текущего счета. В остальных аспектах различия не прослеживаются.
Анализ фиктивных переменных для отдельных стран не обнаруживает индивидуальных особенностей по динамике ВВП, но такие различия появляются для других зависимых
переменных. Склонность к инфляции проявляется в Уругвае и Турции, тогда как обратное
характерно для Таиланда. В целом не удивительно, что в Уругвае существуют предпосылки для повышения номинальной и реальной процентных ставок, а также уменьшение инвестиций наряду с Аргентиной и сбережений наряду с Бразилией, Колумбией, Грузией и
Молдовой. Благоприятными для инвестиций оказались Бразилия, Чили, Индонезия, Малайзия, а также Турция, Белоруссия и Грузия. К сбережениям склонны Малайзия, Таиланд и
Турция. Внутренние характеристики способствуют улучшению сальдо текущего счета
только в Малайзии, в то время как снижение сальдо касается Чили, Беларуси, Грузии и
Молдовы. Примечательно, что среди стран с неблагоприятными условиями для увеличения
доли высокотехнологичного экспорта оказались Украина, Молдавия и Турция.
Полученные результаты подтверждают конструктивность антициклической фискальной политики как фактора снижения процентной ставки, увеличения сбережений и улучшения сальдо текущего счета, что должно облегчить проведение стабилизационной политики в экономике с сырьевой ориентацией. Вместе с тем такая политика увеличивает сбережения и не «вытесняет» инвестиции, что важно в долгосрочной перспективе.
Можно утверждать, что улучшение сальдо бюджета – это универсальный «рецепт»
фискальной политики во время сырьевого бума, который лишь подтверждает целесообразность адаптации успешного опыта Чили, где такая политика приобрела завершенность в
виде циклического правила фискальной политики. Подобное было реализовано в среде с
политикой таргетирования инфляции, открытости для внешней торговли и потоков капитала, а также высокой капитализацией банковской системы [3].
Простое правило фискальной политики в Ботсване предусматривает, что правительственные расходы (за исключением здравоохранения и образования) должны финансироваться за счет поступлений в бюджет (без учета платежей от сырьевого сектора) [5]. Поступления от сырьевого сектора (бриллианты) используются для развития инфраструктуры,
финансирования образования и здравоохранения и приобретение иностранных активов.
Для страны вроде ЮАР предлагается использовать правило для правительственных расходов, что предусматривает: 1) расчет ожидаемого дохода; 2) оценку циклического компонента налоговых поступлений; 3) расчет равновесного значения налоговых поступлений; 4)
определение уровня правительственных расходов, который не противоречит логике сбалансированного бюджета [4; 5].
Учитывая, что способность правил фискальной политики и использование фондов суверенного богатства для преодоления нежелательной процикличности не выглядит стопроцентной, например, это не обнаружено для Норвегии [5], для оценки Чили это вполне допустимо. Исторически цикл деловой активности в Чили плотно коррелирует с изменениями
мировых цен на медь, которая составляет около 40% экспорта и 15% поступлений в бюджет [3]. Именно поэтому в 1985 г. был создан стабилизационный фонд. Если текущая цена
меди превышала 0,1 долл. за фунт, все дополнительные поступления от экспорта направлялись в стабилизационный фонд, а при превышении от 0,04 до 0,1 долл. за фунт – 50% таких
поступлений. Впоследствии появилось правило фискальной политики, что делает правительственные расходы более независимыми от мировых цен на медь, а начиная с 2001 г.
практикуется таргетирование структурного сальдо бюджета [3; 4].
Поскольку в Чили одновременно поддерживается таргетирование инфляции, это представляет практический интерес согласования обоих правил – фискальной и монетарной политики. Подобно фискальной политике, монетарная политика должна быть антицикличной,
предусматривающей повышение процентной ставки на случай повышения цен на сырье и
обусловленного этим «разрыва» дохода. Улучшение сальдо бюджета облегчает такую за128
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дачу из-за снижения равновесного уровня процентной ставки, а сопутствующее улучшение
текущего счета нейтрализует опасения по укреплению денежной единицы. Дж. Франкель
называет такое повышение номинального обменного курса надежным критерием антицикличности монетарной политики в сырьевой экономке [5; 6].
Использование фискального стимула в условиях достаточного фискального пространства и свободного «плавания» денежной единицы предотвратило снижение ВПП в 2009 г. в
Австралии. Канаду в начале 1990-х годов называли «почетным представителем стран третьего мира», где в обращении находился «северное песо» (намек на сходство со странами
Латинской Америки), но амбициозная программа сокращения правительственных расходов, переход к сбалансированному бюджету и либерализация экономики оперативно изменили ситуацию к лучшему [2; 6]. Возобновился рост ВВП, снизилась безработица, а канадский доллар достиг паритета с долларом США. В начале 2000-х гг. к улучшению сальдо
бюджета была вынуждена прибегнуть и Португалия, что тоже сказалось увеличением экспорта и стремительным улучшением сальдо текущего счета, несмотря на высокие расходы
на обслуживание внешнего долга.
На фоне успешного опыта становятся видны ошибки в фискальной политике многих
других стран – сырьевых экспортеров. Коррекция фискальной политики может быть запоздалой. Например, правительство Бразилии решилось на сокращение правительственных
расходов с целью увеличения фискального пространства и стимулирования частных инвестиций лишь в конце 2011 г. [6]. Прежде всего, были уменьшены инвестиционные расходы
государственного сектора. Непосредственной мотивацией стало отсутствие ожидаемого
увеличения частных инвестиций и экспорта после девальвации реала и снижение реальной
процентной ставки: начала повышаться инфляция, а после этого номинальная процентная
ставка. Впоследствии для стимулирования инвестиций были использованы налоговые стимулы, но тоже без успеха. Несмотря на снижение обменного курса на 45% в 2011–2014 гг.,
ожидаемого значительного увеличения экспорта не было. Это отрицало аргументы многих
экономистов, которые привычно объясняли недостаточный рост экспорта гипотетическим
завышением обменного курса [4].
В Аргентине продемонстрировано, что без улучшения сальдо бюджета не может быть
конструктивной политика постепенного обесценивания денежной единицы [6]. Это важно
для осознания рисков, когда при помощи большей гибкости обменного курса прослеживается попытка отложить во времени назревшее улучшение сальдо бюджета. На примере Аргентины образца 2010–2018 гг. отчетливо заметно, что переход к гибкому курсообразованию не может рассматриваться как панацея от трудностей платежного баланса и гарантом
«автоматического» поддержания устойчивой траектории экономического роста.
В целом в сырьевой экономике достаточно рискованным является рассмотрение платежного дисбаланса временной проблемой, которая позволяет обойтись без сокращения
дефицита бюджета или ограничения предложения денежной массы. Также иллюзорно рассчитывать на увеличение поступлений в бюджет от импортных пошлин.
Создание фондов суверенного богатства составляет еще одно направление минимизации зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков. Преимущественно это касается странэкспортеров нефти, но соответствующие подходы могут быть использованы и для других
стран. Например, Малайзия в середине 1990-х гг. создала фонд суверенного богатства для
аккумуляции средств от экспорта аграрного сырья, что позволило уменьшить уязвимость
мировых цен на сырье и стабилизировать экономику. Одним из лучших примеров использования фондов суверенного богатства является Норвегия. Фактически Government Pension
Fund – Global (GPF) имеет гибридные черты, совмещая функции сберегательного и стабилизационного фондов [1]. В первом случае главным является экономия средств от экспорта
нефти и природного газа для будущих поколений, а во втором – стабилизация поступлений
в бюджет и дохода в целом. Правило фискальной политики предусматривает, что правительственный дефицит бюджета не должен превышать долгосрочной доходности активов
GPF на уровне 4% годовых. Около 2/3 активов фонда Норвегии размещены в акциях, что
составляет более 1% капитализации мировых фондовых рынков. Аккумулированные сред129
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ства составляют серьезную «подушку безопасности» на случай исчерпания природных ресурсов.
Поскольку норвежский GPF отличается функциональным дуализмом, это объясняет отсутствие четких признаков антициклической фискальной политики. Увеличение правительственных расходов на потребительские или инвестиционные цели увеличивает волатильность в текущем периоде, а поступления от суверенных фондов будут делать это в будущем. Полученные результаты свидетельствуют в пользу использования части поступлений от сырьевого бума с целью увеличения правительственных расходов, но при этом нецелесообразно ограничиваться развитием инфраструктуры.
Упорядочение правительственных расходов, которое не противоречит целям кратковременной стабилизационной политики, может быть существенным фактором повышения
эффективности фискальной политики на долгосрочную перспективу. Если традиционно
речь идет о переориентации правительственных расходов с потребления на инвестиции, то
не менее важными являются расходы на образование и охрану здоровья, которые создают
предпосылки для увеличения человеческого капитала.
Недостаточная диверсификация экономики тоже может быть следствием (по крайней
мере, частично) ухудшения структуры правительственных расходов. В экономике с высоким дефицитом бюджета и значительной государственной задолженностью мешают, с одной стороны, растущие расходы на социальные нужды, а с другой – растущие расходы на
обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга. Зато переход к сбалансированному бюджету позволяет переориентировать правительственные расходы на развитие
инфраструктуры и человеческого капитала, как это произошло в Малайзии и Чили. Малайзия не только вкладывала средства в модернизацию производства пальмового масла и каучука, но и расширяла набор студентов на технические специальности и развивала сотрудничество с техническими университетами Австралии и Канады [2]. М. Бергман и М. Хатчисон [2] на примере 81 страны показали, что правила фискальной политики очень эффективно снижают процикличность фискальной политики в экономиках с высоким качеством
государственного управления.
Выводы. Антицикличность фискальной политики не противоречит логике долгосрочных целей, ведь при улучшении сальдо бюджета происходит увеличение инвестиций и сбережений. Неспособность обеспечить антицикличность фискальной и монетарной политики
во время сырьевого бума создает повышенную макроэкономическую нестабильность и таким образом подрывает основы устойчивого экономического роста. По примеру Чили в
сырьевой экономике целесообразно совместить два правила – фискальной и монетарной политики. Функционирование стабилизационного фонда выглядит необходимым условием для реализации правила фискальной политики. Эффективность правительственных расходов как
фактора долгосрочного экономического роста зависит от качества институционных факторов.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: КАЧЕСТВЕННОЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОСВОЕНИЯ ЦИФРОВОГО МИРА
Аннотация. Цифровая экономика (ЦЭ) представляет новый этап развития информационного общества. Это экономические отношения, основанные на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных
технологиях. Качественное исследование – обязательный этап разработки формальных
моделей экономического поведения людей на общей платформе междисциплинарных исследований. Парадигма объектно-ориентированного программирования объединяет в целостную модель поведения объектов и людей в новой реальности цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, блокчейн, фиатные деньги.
Krylov V. S., Bekirova E. A., Valieva E. S.

DIGITAL ECONOMY: A QUALITY INTERDISCIPLINARY
INVESTIGATION OF THE DIGITAL WORLD
Annotation. The digital economy (DE) represents a new stage in the development of the information society. These are economic relations based on new methods of generating, processing,
storing, transferring data, as well as digital computer technologies. Qualitative research is an obligatory stage in the development of formal models of people's economic behavior on a common
platform of interdisciplinary research. The paradigm of object-oriented programming combines a
holistic model of the behavior of objects and people in the new reality of the digital economy.
Keywords: digital economy, cryptocurrency, blockchain, fiat money.
Постановка проблемы. Цифровая экономика (ЦЭ) стремительно изменяет окружающий мир. Усиливается виртуализация экономики [1–3]. Экономические отношения как
субъектно-объектные дополняются новыми алгоритмами. Они становятся все более прозрачными [4]. Электронно-информационная революция трансформирует существующие
экономические отношения в цифровую экономику. Соответственно, происходят изменения
в производственных отношениях [2]. Преобразуются общественные институты как по форме, так и по содержанию. Специфика преобразований в производственных и/или экономических отношениях отражается в том, что процессы производства, распределения, обмена,
потребления и использования информации становятся ведущими в сравнении с другими
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видами хозяйственной и экономической деятельности. Таким образом, исследования процессов трансформации индивидуального и коллективного поведения, в том числе и экономического, являются актуальной проблемой.
Цель статьи представить качественную модель описания процессов трансформации
поведения в условия формирования цифровой реальности развития цифровой экономики.
Изложение основного материала. Мир стремительно вошел в цифровую эпоху. Новые информационные технологии динамично развиваются и изменяют привычный уклад
жизни, формируют новые отрасли и профессии, открывают новые возможности развития
общества. Цифровая экономика становится основой реформ в масштабах всей страны и в
будущем затронет организации, предприятия и каждого гражданина России [5]. Формируется принципиально новый уклад жизни. Возникает новая основа в развитии системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. В конечном итоге цифровая экономика представляет собой развитие объединенной информационной и материальной реальности. Возникает новое пространство, которое обуславливает типы и формы поведения, в том числе и экономического поведения [2; 3; 6].
Разные люди действуют разными способами в зависимости от своих возможностей,
склонностей, предпочтений. В этой новой объединенной реальности оказываются неуместными традиционные модели классической экономической теории «экономического человека», «социологического человека», «политического человека» и др. Согласно этим моделям
реальное поведение освоения окружающего мира представляется «иррациональным» поведением [7; 8]. Поэтому важно понимать, например, процессы адаптации поведения в новой
реальности цифровой экономики. А также особенности профессиональной подготовки в
разных сферах деятельности. В настоящее время для описания типов и форм экономического поведения используются различные модели, в том числе модели Homoeconomicus
(человека экономического) [7; 8]. Выбор моделей определяет стратегию и тактику освоения
реальности цифровой экономики, соответственно, предопределяет успешность общественного развития.
В основе ЦЭ лежит множество информационных технологий, которые кардинальным
образом изменили окружающий мир и отношение к нему. К ключевым технологиям относят следующие информационные технологии: когнитивные технологии, облачные технологии, интернет вещей, большие данные.
В настоящее время не существует единого определения цифровой экономики. Для
сравнения приведем некоторые наиболее часто употребляемые определения данного понятия:
- экономика, существующая в условиях гибридного мира;
- экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение
потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной.
Эти определения отражают взаимодействие всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
ЦЭ представляет собой развитие объединенной информационной и материальной реальности. Освоение этой реальности означает появление новых форм деятельности и связанного с ним поведения, в том числе и экономического поведения. В основе создаваемых
объектов, сущностей и процессов цифрового мира лежит парадигма объектноориентированного программирования (ООП) [9]. Большая часть моделей поведения не
имеет формального описания, понятного ИТ специалистам. В то же время парадигма ООП
естественным образом позволяет определить абстракции формальных моделей поведения,
стратегий поведения различного уровня сложности. Таким образом, возможна общая платформа объединения разнородных представлений об объектах и их поведении в новой объединенной реальности. Качественное исследование структуры и динамики взаимодействия –
необходимый и обязательный этап разработки формальных моделей и общей платформы.
В парадигме объектно-ориентированного проектирования (ООП) разработана и апробирована методология качественного анализа динамики и трансформации сложных систем
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[7–9]. Эта парадигма лежит в основе всех современных достижений информатики и информационных технологий. Первый шаг в методологии ООП детальный качественный
анализ динамики конкретных сложных систем. По результатам анализа составляется формализованное описание моделей. Выбираются соответствующие количественные методы и
технологии для разработки имитационных компьютерных моделей реальных систем.
Цифровая экономика является областью междисциплинарных исследований и внедрения практических результатов во всех сферах деятельности людей [3; 10; 11].
Информационные технологии (ИТ) цифровой экономики вошли практически во все
сферы деятельности человека, включая обыденную жизнь. Возникла новая реальность –
информационное пространство. Оно стремительно изменяется и превращается в пространство взаимодействия интернет вещей и взаимодействия пользователей с интернет вещами.
Интернет вещи в конечном итоге объединит информационную и материальную реальности
в пространство взаимодействия виртуальных и материальных сущностей. Иначе говоря,
размоет границу между виртуальным и материальным мирами.
Практически до настоящего времени информационное пространство в форме виртуальной реальности, социальных сетей в интернет и т. д. существовало лишь как дополнение к
окружающей материальной реальности. Сейчас оно само по себе становится отдельной,
самостоятельной реальностью.
Например, эффективная деятельность в развивающемся интернете вещей предполагает
не только профессиональные знания и умения в ИТ-сфере, но и знание предметных областей, связанных с конкретными интернет вещами. Последнее предполагает умение в короткий срок приобрести необходимый набор знаний и профессиональных навыков в конкретной предметной области.
Цифровая экономика трансформирует экономические отношения и тем самым предоставляет широкие возможности реализации различных моделей процессов в экономике, в
том числе различных форм организации денежных систем.
Естественным направлением развития процессов цифровой экономики является внедрение цифровой системы анализа кредитной истории граждан, предприятий и организаций.
Кредитная история необходима, например, для прогнозирования того, как будут оплачиваться взятые кредиты или то, как будет использоваться счет кредитной карты в будущем.
Обсуждается распространение идеи оценки кредитной истории практически на все виды
деятельности и поведения людей, предприятий и организаций, включая индивидуальное
поведение в обществе [12].
Рассмотрим вариант решения задач интенсивного развития пространства и процессов
цифровой экономики на примере разработанной и внедряемой в Китае системы оценки социального кредита доверия. Цель системы – определить в автоматическом режиме на основании расчета по набору специальных параметров надежность каждого гражданина или
юридического лица. Предполагается, что строгий контроль исполнения законодательства и
принятых правил поведения граждан, предприятий и организаций обеспечит высокие темпы развития социалистической рыночной экономики Китая [12].
Суть идеи оценки социального рейтинга состоит в открытии специального счета с
определенной суммой баллов для каждого жителя, предприятия и организации. Эта
начальная сумма гарантирует всем жителям равные стартовые условия. Она может либо
увеличиваться, либо уменьшаться. В зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель счета. Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц.
Компании и организации проверяют, например, на соответствие их деятельности экологическим, юридическим нормам. Оцениваются условия и безопасность труда на предприятиях, их финансовая отчетность и т. д.
В соответствии с количеством баллов на специальном счете определяют рейтинг граждан и организации. Их либо поощряют, либо применяют меры воздействия к нарушителям
законов или установленного порядка. Определено пороговое значение рейтинга, по достижении которого правоохранительные или уполномоченные органы власти обязаны отслеживать и корректировать их поведение. Утверждается, что социальный кредит создаст сре133
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ду общественного мнения, в которой доверие станет основой в отношениях между людьми
и организациями. Соответственно возникнут стимулы интенсивного развития экономики.
Считается, что именно социальный рейтинг полностью отвечает идеям построения общества взаимного доверия и требованиям развития социалистической рыночной экономики.
Внедряемая система расширяет возможности существующих систем финансовокредитных историй на все виды деятельности, как экономической, так и внеэкономической.
На данный момент оценка результатов внедрения системы сводится исключительно к финансово-экономическим показателям. В то же время нет никаких сведений об анализе изменений во внеэкономическом поведении граждан, предприятий и организаций в новой реальности цифровой экономики. Нет никаких исследований того, как система будет модифицировать индивидуальное и коллективное поведение. Модифицировать сложившиеся
стереотипы или ритуалы социального поведения. То есть нет еще целостного понимания
получаемых результатов деятельности в новой объединяемой материальной и информационной реальности.
В оценке положительных результатов внедрения системы социального рейтинга не все
реально представляют то, как низкий рейтинг может навредить им в будущем. Например,
не позволит получить кредит в банке или подписать договор аренды. И, что еще более
важно, многие не знают, что их уже оценивали и оценивают. Они действительно полагают,
что такая система оценивания обеспечит доверие и честность в отношениях. То есть не все
представляют возможные последствия внедрения системы социального кредита [12].
Очевидно, что система социального рейтинга будет трансформировать и даже ломать
сложившиеся веками стереотипы оценки положительного или негативного социального
поведения. Естественно, будет разрушаться сложившаяся иерархия семейных и социальных отношений. То есть будет разрушаться основа любой экономической системы – экономика домохозяйств.
В результате внедрения рейтинговая система создаст условия для стремительного роста
индивидуализма в обществе. Иначе говоря, создаст благоприятные условия сторонникам
организации экономики на основе либеральных рыночных принципов в противовес социалистической рыночной экономике с китайской спецификой [12]. Система будет размывать
не только сложившиеся семейные отношения, но и общественные социальные отношения.
Внедрение подобной системы тотального контроля поведения в других странах, с иной
культурой социальных отношений и институтов также приведет к модификации сложившихся стереотипов социального поведения. То есть будет происходить трансформация
внеэкономических отношений, так или иначе определяющих эффективность принятой модели организации экономики.
Таким образом, цифровая экономика формирует новую реальность с новыми причинно-следственными связями для понимания и прогноза результатов экономической или
промышленной и так далее деятельности.
В новой объединенной реальности оказываются неуместными традиционные модели
классической экономической теории. Например, теории «экономического человека», «социологического человека», «политического человека» и другие. Согласно этим моделям
реальное поведение в освоении окружающего мира представляется «иррациональным» поведением [8; 12]. То есть выбор моделей определяет понимание стратегии и тактики освоения реальности цифровой экономики.
Результат качественного исследования – исходные данные и абстракции формальной
модели, составляющие основу для последующей формализации и проектирования необходимого программного обеспечения для развития процессов цифровой экономики [7–9].
Выводы. Цифровая экономика представляет собой организацию объединенной информационной и материальной реальности. Формируется принципиально новый уклад жизни.
Возникает новая основа в развитии системы государственного управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества. Цифровая экономика становится основой реформ в масштабах всей страны и затронет каждую компанию и каждого гражданина России.
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Цифровая экономика – принципиально новая парадигма организации информационного общества. Основу цифровой экономики составляют новые методы генерирования, обработка, хранение, передача данных, а также цифровые компьютерные технологии. В результате развития многофункциональных и многоуровневых информационных технологий станет возможным охватить практически все области и сферы деятельности: экономику, финансы, банкинг, операции с материальными и нематериальными активами, например, голосование, идеи, репутация, намерения, медицинские данные, личная информация и т. п.
Освоение мира цифровой экономики означает появление новых форм деятельности и
связанных с ними различных типов поведения, в том числе и экономического поведения. В
основе создаваемых информационных объектов и процессов цифрового мира лежит парадигма объектно-ориентированного программирования. В то же время большая часть моделей поведения не имеет формального описания понятного ИТ специалистам. В парадигме
ООП возможно объединение разнородных представлений об объектах и их поведении в
новой реальности цифровой экономики. Первый шаг в методологии ООП – детальный качественный анализ динамики конкретных сложных систем. По результатам анализа составляется
формализованное описание моделей, выбираются соответствующие количественные методы
и технологии для разработки имитационных компьютерных моделей реальных систем.
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УДК 339.7
Курочкина И. Г.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ
Аннотация. Статья посвящена анализу и исследованию региональных дисбалансов
мирового финансового рынка. Так, в частности, проанализированы 4 основных индикато135

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

ра, позволяющих определить основные региональные дисбалансы на рынке: прямые иностранные инвестиции и их чистый отток, прямые иностранные инвестиции () и их чистый приток, количество национальных компаний, котируемых на бирже, рыночная капитализация компаний, котирующихся на фондовой бирже. Сделан вывод о том, что
наибольшие величины оттока и притока ПИИ присущи регионам, которые объединяют
страны высокого социально-экономического развития (Еврозона, Европейский Союз,
страны Европы и Центральной Азии, страны ОЭСР). Наименьшие показатели оттока и
притока ПИИ за исследуемый период характерны для стран Южной Азии и Африки. Общий вывод был сделан с помощью SWOT-анализа, определены направления для дальнейшего
исследования.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, мировой финансовый рынок, региональные дисбалансы, рыночная капитализация.
Kurochkina I. G.

THE DEVELOPMENT OF THE WORLD FINANCIAL MARKET
IN THE CONTEXT OF REGIONAL IMBALANCES
Annotation. The article is devoted to the analysis and research of regional imbalances of the
world financial market. In particular, four main indicators were analyzed to determine the main
regional imbalances in the market: foreign direct investment and its net outflow, foreign direct investment and its net inflow, the number of national companies listed on the stock exchange, the
market capitalization of companies listed on the stock exchange. It is concluded that the largest
outflows and inflows of FDI are characteristic of the regions that unite the countries of high socio-economic development (the Eurozone, the European Union, Europe and Central Asia, OECD
countries). South Asia and Africa have the lowest FDI outflows and inflows during the study period. The General conclusion was made with the help of SWOT-analysis, identified areas for further research.
Keywords: foreign direct investment, global financial market, regional imbalances, market
capitalization.
Постановка проблемы. Перманентные процессы финансовой глобализации привели к
серьезной зависимости отдельных стран от мировых финансовых рынков. Такая тенденция
характерна для многих стран мира и требует от регуляторов финансовых рынков согласованных действий с целью обеспечения устойчивого и динамичного развития финансового
сектора.
Объективными характеристиками становления мирового финансового рынка являются
развитие международного разделения труда; интернационализация общественного производства; концентрация и централизация финансового капитала. Современный мировой финансовый рынок объединяет национальные финансовые рынки стран и международный
финансовый рынок, которые различаются условиями эмиссии и механизмом обращения
финансовых активов. Учитывая это, анализ дисбалансов развития мирового финансового
рынка и выявления его региональных различий на современном этапе является весьма актуальным.
Анализ литературы. Вопросам изучения особенностей развития мирового финансового рынка посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов,
среди которых стоит выделить труды А. Аникина, Б. Бартона, Н. Думной, Г. Кальво, Л.
Красавиной, Р. Манделла, Я. Миркина, П. Самуэльсона, Дж. Стиглица, А. Суэтина, М. Эскиндарова и др. Отдельные аспекты рассмотрены в работах [1–7].
Несмотря на значительный объем теоретических и практических исследований в области мировых финансов, необходимым является расширение аналитической базы исследования, которая бы отражала динамику количественных изменений развития мирового финансового рынка. Таким образом, анализ и исследование мирового финансового рынка
должно проводиться в динамике для формирования прогнозов дальнейшего его развития и
в случае необходимости разрабатывать мероприятия по снижению возможных угроз.
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Целью данной статьи являются анализ и исследование мирового финансового рынка в
контексте существующих региональных дисбалансов в течение 2000–2018 гг. Согласно поставленной цели, важными задачами в этой связи являются исследование чистого притока
и оттока прямых иностранных инвестиций в % к ВВП мировой экономики, а также оценка
количества национальных компаний, котируемых на мировых биржах и их рыночная капитализация.
Изложение основного материала. Финансовые рынки развитых стран, объединившись в глобальную финансовую систему, получили возможность направлять все большие
суммы капитала не только в ее экономику, но и в экономику развивающихся стран [2].
Одним из наиболее проблемных мест развития мирового финансового рынка является
снижение внутрирегуляторного влияния стран на свою финансовую систему при усилении
влияния на национальные экономики наднациональных образований и международных
компаний. Также значительной проблемой является рост мировой задолженности стран по
внешним заимствованиям [4]. Повышение доступности международных заемных средств
для использования во внутренней экономике позволило странам с формирующимися рынками привлекать дополнительные ресурсы с целью удовлетворения потребностей национального хозяйства.
Мировой финансовый рынок достаточно сложная, противоречивая система, которая,
во-первых, представлена большим количеством структурных подразделений, а во-вторых,
оперирует огромным количеством индикаторов развития. Следовательно, для определения
основных региональных дисбалансов на рынке необходимо проанализировать динамические ряды за период 2000–2018 гг. по таким индикаторам [1; 4; 6]:
- прямые иностранные инвестиции и их чистый отток (% от ВВП);
- прямые иностранные инвестиции и их чистый приток (% от ВВП);
- количество национальных компаний, котируемых на бирже;
- рыночная капитализация компаний, котирующихся на фондовой бирже, в текущих ценах (долл.).
Для исследования указанных индикаторов были взяты статистические данные, представленные в ежегодных отчетах международных организаций, в частности, в отчетах Мирового Банка [8].
Чистый отток прямых иностранных инвестиций является важным индикатором инвестиционной безопасности страны. Он отражает чистый отток иностранных инвестиций из
данной экономики в другие страны в % к ВВП страны. Общую мировую динамику оттока
прямых иностранных инвестиций за период с 1970 по 2018 гг. в % к глобальному ВВП
приведены на рис. 1.
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что максимальные объемы оттоков
инвестирования глобальной экономики были в начале 2000-х годов и в среднем составляют
2,5% в год.
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Рисунок 1. Динамика чистого оттока прямых
иностранных инвестиций в % к ВВП (1970–2018 гг.)*.
*Составлено автором на основе [8].
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Анализ региональной диверсификации индикатора оттока ПИИ в течение 2010–
2018 гг., что представлено в таблице 1, свидетельствует о равномерной динамике в каждом
из исследуемых регионов.
Таблица 1.
Динамика чистого оттока ПИИ по регионам мира (2010–2018 гг.)*.
Регионы мира
Мир
Восточная Азия и Тихий
океан
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и
Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африка
Северная Америка
Южная Азия
Африка к югу от Сахары
Арабский мир
Еврозона
Европейский Союз
Члены ОЭСР
*Составлено на основе [8].

2010
2,57

2011
2,84

2012
2,30

2013
2,37

2014
1,99

2015
2,54

2016
2,66

2017
2,01

2018
1,87

2,14

1,95

1,84

2,09

2,50

2,27

2,01

2,47

2,61

3,97

4,69

3,57

3,53

2,08

4,34

4,71

2,29

2,16

1,05

1,04

0,91

0,77

0,98

1,06

0,78

0,46

0,4

1,20

1,08

0,45

1,08

1,06

1,14

1,59

1,7

1,72

2,33
0,80
0,49
1,06
4,74
3,92
2,88

2,81
0,58
0,34
1,33
5,94
5,13
3,55

2,45
0,40
0,65
0,78
4,86
3,73
2,76

2,41
0,11
1,08
1,56
4,64
3,85
2,87

2,10
0,47
0,91
1,50
3,41
2,02
2,07

2,01
0,29
0,73
1,30
6,14
4,18
3,05

1,90
0,19
0,81
1,83
5,56
4,96
3,20

2,40
0,35
0,72
2,4
2,24
2,64
2,36

2,3
0,49
0,84
2,8
2,07
2,44
2,21

Наименьшие показатели оттока капитала в 2017–2018 гг. присущи странам, которым
присущ стремительный характер развития: регионы Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Южная Азия. В целом за исследуемый период были проанализированы
средние величины изменения объемов чистого оттока прямых иностранных инвестиций
(рисунок 2).
3,50
Арабский мир

3,00

Восточная Азия и
Тихий океан

Европейский Союз

2,50
Северная Америка

2,00
1,50

Еврозона
Европа и Центральная
Мир
Азия

1,00
0,50

Члены ОЭСР

Ближний Восток и
Северная Африка
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Рисунок 2. Распределение регионов мира исходя из динамики
чистого оттока прямых иностранных инвестиций (2010–2018 гг.).
*Составлено автором на основе [8].

На основе проведенного исследования индикатора чистого оттока прямых иностранных
инвестиций, можно сделать вывод, что наибольшие величины оттока присущи регионам,
которые объединяют страны высокого социально-экономического развития (Еврозона, Европейский Союз, страны Европы и Центральной Азии, страны ОЭСР). Наименьшие показатели оттока за исследуемый период характерны для стран Южной Азии и Африки. Выделены страны-аутсайдеры, отток капитала из которых в 2018 г. достиг наибольших значений:
Мальта (–59,36%), Исландия (–8,91%), Австрия (–7,33%), Сейшельские острова (–4,79%),
Черногория (–4,23%).
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Следующий исследуемый показатель – чистый приток прямых иностранных инвестиций, который также является важным индикатором инвестиционной безопасности страны,
который свидетельствует о росте экономики, благоприятном инвестиционном климате и
наличии инвестиционно-привлекательных отраслей экономики. Этот показатель демонстрирует чистые потоки инвестиций с отчетной экономики остального мира в % к ВВП
страны. Общую мировую динамику притока прямых иностранных инвестиций за период с
1970 по 2018 гг. (в сравнении с динамикой оттока инвестиций) в % к глобальному ВВП
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика чистого притока ПИИ (в сравнении
с чистым оттоком ПИИ в % к ВВП) за период 1970–2018 гг.*.
*Составлено автором на основе [8].

Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод о том, что пик притока инвестирования глобальной экономики пришелся на начало 2000-х годов и в среднем составил 3% в год. В
1970-х и 1990-х гг. отток инвестиций преобладал над чистым притоком инвестирования в
глобальную экономику, что свидетельствовало о продолжительном стагнационном периоде
развития и его окончания в начале 2000-х годов.
Проведенный анализ региональной диверсификации исследуемого индикатора в течение 2010–2018 гг., представленный в таблице 2, свидетельствует о неравномерной динамике в каждом из исследуемых регионов.
Таблица 2.
Динамика чистого притока ПИИ по регионам мира
за период 2010–2018 гг.
Регионы мира
Мир
Восточная Азия и Тихий океан
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная
Африка
Северная Америка
Южная Азия
Африка к югу от Сахары
Арабский мир
Еврозона
Европейский Союз
Члены ОЭСР
*Составлено на основе [8].

2011
3,02
2,85
4,29

2012
2,72
2,45
3,95

2013
2,56
2,77
2,98

2014
2,20
2,80
2,03

2015
3,12
2,80
3,96

2016
3,12
2,37
4,87

2017
2,44
2,21
3,36

2018
2,04
2,13
2,97

3,54

3,43

3,16

3,25

3,79

3,53

3,05

2,94

1,96

1,79

1,75

1,49

1,67

1,78

1,92

2,02

1,71
1,79
2,76
1,83
5,61
4,64
2,76

1,67
1,21
2,44
1,82
5,11
4,13
2,43

1,92
1,42
2,38
1,74
4,09
3,37
2,28

1,57
1,56
2,41
1,62
2,12
2,11
1,74

2,89
1,84
2,87
1,51
4,65
3,84
3,08

2,55
1,75
2,53
1,58
3,96
5,23
3,30

1,79
1,43
2,48
1,62
4,40
3,68
2,36

1,55
1,64
2,43
1,71
4,49
3,82
2,17
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Как видно из таблицы 2, наибольшие показатели притока капитала в 2018 гг. присущи
высокоразвитым странам, входящим в Европейский Союз или Еврозону. В целом за исследуемый период были проанализированы средние величины изменения объемов чистого
притока ПИИ (рисунок 4).
5,00
Еврозона

4,50
4,00
Европа и Центральная
Азия
Латинская Америка и
Карибский бассейн

3,50
3,00
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Европейский Союз
Африка к югу от
Сахары

Ближний Восток и
Северная Африка

2,00

Восточная Азия и
Тихий океан

Мир

1,50

Члены ОЭСР

Арабский мир

Южная Азия
Северная Америка

1,00
0,50
0,00

Рисунок 4. Распределение регионов мира исходя из динамики
чистого притока прямых иностранных инвестиций (2010–2018 гг.).
*Составлено автором на основе [8].

Сделан вывод, что наибольшие величины притока присущи регионам, которые объединяют страны со стремительным устойчивым социально-экономическим развитием (Еврозона, Европейский Союз, страны Европы и Центральной Азии, страны Латинской Америки
и Карибского бассейна). Наименьшие показатели оттока за исследуемый период характерны для стран Южной Азии и Африки.
На рисунке 5 представлены страны-лидеры, приток капитала в которые в 2018 г. достиг
наибольших значений.
60%

50
40
30
20

Рисунок 5. Страны-лидеры по уровню чистого притока ПИИ (2018 г.).
*Составлено автором на основе [8].
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Как видно на рисунке 5, наибольшие объемы чистого притока ПИИ в 2018 г. были в
Венгрии (55,49%), Люксембурге (45,81%) и Гонконге (41,53%).
Следующий анализируемый показатель, характеризующий количество национальных
компаний, котирующихся на бирже, – индикатор функционирования рынка ценных бумаг
как части рынка капиталов, где осуществляются выпуск, покупка и продажа ценных бумаг.
Чем большее количество национальных компаний привлечено к функционированию на
бирже, тем большая степень открытости имеет национальная экономика.
Общая мировая динамика количества национальных компаний, котирующихся на бирже за период 1990–2018 гг., представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6. Динамика количества национальных компаний,
котируемых на бирже за период 1990–2018 гг.
*Составлено автором на основе [8].

Исходя из рисунка 6, можно сделать вывод о том, что начиная с 2010 г. количество подобных компаний не увеличивается и колеблется в промежутке 43000–44000 ед.
В таблице 3 представлена региональная дифференциация количества национальных
компаний, имеющих котировки на бирже за период 2010–2018 гг.
Таблица 3.
Региональная дифференциация количества национальных
компаний, имеющих котировки на бирже за период 2010–2018 гг.*.
Регионы мира
Мир
Восточная Азия и Тихий океан
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африка
Северная Америка
Южная Азия
Арабский мир
Еврозона
Европейский Союз
Члены ОЭСР
*Составлено автором на основе [8].

2010 г.
100%
31,91%
25,72%
2,97%
4,91%
18,67%
14,15%
2,62%
13,91%
21,88%
56,57%

2018 г.
100%
42,17%
16,42%
2,78%
4,54%
17,72%
15,06%
2,72%
11,04%
20,17%
52,57%

Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что большинство компаний мира расположены в странах ОЭСР (более 50% всех соответствующих
компаний мира). На страны ЕС приходится около 20% компаний. Компании Арабского мира и Южной Азии за исследуемый период увеличили процентное отношение своих компаний в мире на 0,1% и 0,91% соответственно. По регионам мира по количеству компаний
лидируют страны Восточной Азии и Тихого океана (42,17% в 2018 г. против 31,91% в 2010 г.).
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Странами-лидерами по количеству национальных компаний, котирующихся на бирже в
2018 г. являются Индия (5615 компаний); США (4336 компаний); Япония (3598 компаний);
Испания (3110 компаний); Канада (3278 компаний); Китай (3485 компаний); Южная Корея
(2114 компаний).
Последний индикатор, определяющий региональный дисбаланс на мировом финансовом рынке, который следует проанализировать, – рыночная капитализация компаний, котирующихся на фондовой бирже в текущих ценах. Этот индикатор является производным
показателем количества национальных компаний, котирующихся на бирже, и также свидетельствует о развитии рынка ценных бумаг в странах. Общая мировая динамика рыночной
капитализации компаний, котирующихся на фондовой бирже за период с 1990 по 2018 гг.,
представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7. Динамика рыночной капитализации компаний,
котирующихся на фондовой бирже за период 1990–2018 гг.*.
*Составлено автором на основе [8].

Исходя из рисунка 7, можно сделать вывод о том, что динамика рыночной капитализации компаний, котирующихся на фондовой бирже в мире, имеет положительный тренд
развития и свидетельствует о росте глобальной экономики.
В таблице 4 представлен анализ региональной дифференциации рыночной капитализации компаний, котирующихся на фондовой бирже в 2010–2018 гг.
Таблица 4.
Региональная дифференциация рыночной капитализации компаний,
котирующихся на фондовой бирже за период 2010–2018 гг.*.
Регионы мира
Мир
Восточная Азия и Тихий океан
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африка
Северная Америка
Южная Азия
Арабский мир
Еврозона
Европейский Союз
Члены ОЭСР
*Составлено автором на основе [8].

2010 г.
100%
30,96%
18,55%
5,31%
2,06%
37,8%
3,36%
1,07%
12,51%
13,02%
68,72%

2018 г.
100%
33,53%
13,96%
2,53%
1,72%
43,54%
3,07%
1,29%
10,02%
11,57%
69,93%

Исходя из данных, представленных в таблицы 4, можно сделать вывод о том, что
большинство компаний мира также расположены в странах ОЭСР (почти 70% всех компа142
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ний мира). На страны ЕС приходится лишь 1/10 компаний мира. Страны Восточной Азии и
Тихого океана, Северной Америки, Арабского мира и члены ОЭСР увеличили капитализацию своих компаний в течение 2010–2018 гг., в остальных регионах, рыночная капитализация компаний, котирующихся на фондовой бирже, снизилась.
Странами-лидерами по уровню рыночной капитализации компаний, котирующихся на
бирже в 2018 г., являются США (32120,7 млрд. долл.), Китай (8711,27 млрд. долл.), Япония
(6222,83 млрд. долл.), Гонконг (4350,51 млрд. долл.), Франция (2749,31 млрд. долл.).
Проведем SWOT-анализ по результатам анализа индикаторов.
Strengths. Глобальный финансовый рынок функционирует на основе многосторонних
отношений и является гармоничным сочетанием финансовых отношений на двусторонней
основе. Это дает возможность проведения исследования в разрезе стран и регионов мира с
определением стран-лидеров и стран-аутсайдеров мирового финансового рынка.
Weaknesses. Постоянное развитие международного финансового рынка и проходящие
там перманентные интеграционные процессы способствуют развитию мировой экономики.
Вместе с тем такая тенденция делает более взаимозависимыми экономики разных стран, а
также уменьшают возможности правительств стран в регулировании процессов на национальных финансовых рынках. Однако именно эта особенность дает возможность количественно оценить взаимозависимость стран по показателю чистого оттока и притока прямых
иностранных инвестиций.
Opportunities. Перспективными направлениями исследования мирового финансового
рынка являются расширение базы индикаторов, описывающих состояние его развития, и
последующая многофакторная оценка с помощью кластерного и факторного анализа. Это
позволит провести региональную дифференциацию развития мирового финансового рынка
на более высоком научном уровне.
Threats. Между структурными элементами мирового финансового рынка существует
постоянно повторяющаяся взаимосвязь, определяющая этапы и формы процесса становления и развития мирового хозяйства. Однако развитие мировых валютно-финансовых отношений и всего мирового хозяйства имеет непостоянный характер. В этом случае проявляет
свое действие закон неравномерности экономического развития.
Таким образом, динамика развития мирового финансового рынка имеет определенные
периоды роста и падения. Подобная ситуация не всегда позволяет проведение регрессионного анализа и требует использования более сложных методов оценки мирового финансового рынка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Асон Т. А. Тенденции развития мирового финансового рынка – анализ направлений / Т. А. Асон //
Экономическое просвещение. – 2018. – № 3 (3). – С. 4–10.
2. Васильчикова А. В. Тенденции развития мирового финансового рынка / А. В. Васильчикова, И. И.
Глотова // Наука через призму времени. – 2018. – № 9 (9). – С. 137–139.
3. Курочкина И. Г. Мировая банковская система в условиях глобальных финансовых дисбалансов /
И. Г. Курочкина // Современный менеджмент и управление: тенденции и перспективы развития. –
Симферополь : ИП Хотеева Л.В., 2018. – С. 184–190.
4. Маковская М. О тенденциях развития мировых финансовых рынков [Электронный ресурс] / М.
Маковская. – Режим доступа : https://aurora.network/articles/6-jekonomika/58684-o-tendentsijakhrazvitija-mirovykh-finansovykh-rynkov.
5. Brigham E. Financial Management Theory and Practice / E. Brigham, L. Gepanski. – Chicago : The
Dryden Press, 2011. – 1184 р.
6. Trends in Financial Market Concentration and Their Implications for Market Stability / N. Cetorelli,
H. Beverly, D. Morgan, S. Peristiani, J. Santos. – FRBNY Economic Policy Review, March 2017. –
P. 34.
7. Straehl P. U. The Long-Run Drivers of Stock Returns: Total Payouts and the Real Economy / P. U.
Straehl, R. G. Ibbotson // Financial Analysts Journal. – 2017. – Vol. 73, Issue 3. – P. 32–52.
8. World Development Report 2019 [Электронный ресурс] / The World Bank. – Режим доступа :
http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf.
143

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

УДК 334:339.3
Лукьянова С. Э.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. Раскрыта необходимость формирования стратегии региональной инновационной системы в Республике Крым. Изложены и проанализированы условия формирования региональной инновационной системы, показана роль инновационной инфраструктуры. Проведен SWOT-анализ, в результате которого выделены слабые и сильные стороны формирования региональной инновационной системы в Республике Крым, а также
имеющиеся угрозы и складывающиеся возможности.
Ключевые слова: инновации, региональная инновационная система, инновационная инфраструктура, SWOT-анализ.
Lukyanova S. E.

FORMATION OF THE STRATEGY OF THE REGIONAL
INNOVATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The necessity of forming a strategy of a regional innovation system in the Republic of Crimea is revealed. The conditions for the formation of a regional innovation system are
stated and analyzed, the role of innovation infrastructure is shown. The SWOT analysis highlighted the weaknesses and strengths of the formation of the regional innovation system in the Republic of Crimea, as well as the existing threats and emerging opportunities.
Keywords: innovation, regional innovation system, innovation infrastructure, SWOT analysis.
Постановка проблемы. В Российской Федерации (РФ) на высшем уровне задекларирован переход к инновационному типу экономического развития и построению новой модели экономики. Это невозможно без создания эффективных национальной и региональных инновационных систем, соответствующих современным требованиям. В последние
годы большинство регионов страны перешли к реализации собственных стратегий инновационного развития и добились значительных результатов в построении региональных инновационных систем.
После вхождения Республики Крым (РК) в состав РФ, начался процесс построения инновационной экономики, и регион начинает вырабатывать собственную инновационную
политику.
В связи с этим появляется необходимость исследования вопроса формирования стратегии региональной инновационной системы (РИС) для активизации инновационной деятельности в РК.
Анализ литературы. Исследованием формирования стратегии РИС занимались многие зарубежные и отечественные ученые, в частности Ф. Адам, Б. Айш, К. Волконицкая, Д.
Вольф, В. Давыденко, А. Заркович, М. Егорова, Е. Иода, И. Кормановская, П. Корчагин, А.
Лагендейк, М. Лапаева, С. Лапаев, И. Литвиненко, С. Ляпина, Н. Михеева, М. Палкина, Е.
Пилипенко, Г. Ромашкина, Р. Саляхова, Т. Уаллин, С. Хмелевский и др.
Однако, несмотря на значительное количество научных работ в разрезе указанной проблематики, их теоретическая разработка является дискуссионной и в полном объёме не
удовлетворяет нуждам современной РИС.
Цель статьи – рассмотреть вопрос формирования стратегии РИС для активизации инновационной деятельности в РК.
Изложение основного материала. Формирование РИС представляет собой целенаправленный процесс, включающий преобразование существующих и создание новых институтов и структур, поддерживающих инновации, что ведет к построению новой модели
инновационного сектора, охватывая вопросы управления. В целом формирование РИС
означает переход к более высокому уровню организации инновационного сектора, поиск
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неиспользованных резервов и новых факторов интенсификации инновационной деятельности. Данный процесс рассматривается как новый путь развития региона [1; 2]. При этом не
следует ограничиваться только внутренними условиями построения инновационной экономики. Большое значение имеет внешнее влияние, а именно меры национального характера, которые ориентированы на развитие регионов, источники новых знаний, практик, инвестиций и др. Это актуально для Республики Крым, для которой переход в состав РФ
означает коренное переформатирование.
Как показывает рейтинг Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), РК с
каждым годом улучшает свои позиции среди субъектов РФ по инновационному развитию,
оставаясь при этом в предпоследней группе «средне-слабые инноваторы». Так, по итогам
2018 года РК заняла 63 место (против 65 места в 2017 году) с рейтингом 0,31, что составляет 79,6% от среднего значения по РФ [3].
Ранжирование регионов, согласно методики АИРР, осуществляется по четырем
подрейтингам. Как видно из рисунка 1, в РК созданы более привлекательные, чем в среднем по РФ, социально-экономические условия инновационной деятельности (подрейтинг
051, что составляет 115,9% от среднего значения по РФ).
РК

В среднем по России

Научные исследования и
разработки
0,6
0,5
0,4

0,39

0,3
0,2

Инновационная
активность региона

0,1

0,11

0

0,26

Инновационная
деятельность

0,51

Социальноэкономические условия
инновационной
деятельности
Рисунок 1. Позиция РК среди регионов РФ согласно подрейтингов
АИРР по инновационному развитию в 2018 году.
Источник: составлено автором на основе [3].

По остальным подрейтигам (научные исследования и разработки; инновационная деятельность; инновационная активность региона) РК имеет более низкие позиции, чем в
среднем по РФ. Наиболее плачевная ситуация наблюдается по подрейтингу «Инновационная активность региона», составившая 0,11, что составляет всего лишь 32,4% от среднего
по РФ значения.
Необходимость ускоренного создания РИС в РК вызвана, прежде всего, состоянием
экономики региона при существовании значительного потенциала и нераскрытых резервов.
Социально-экономическая ситуация в РК в целом стабилизировалась, что отражается
позитивной динамикой основных экономических показателей (таблица 1).
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Таблица 1.
Основные экономические показатели Республики Крым.
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Валовой
региональный
продукт (в текущих це- 189439,2 265970,6 327739,3 359110,4
нах), млн. рублей
Индекс физического объема валового региональ–
108,5
106,0
104,0
ного продукта, в % к
предыдущему году
Валовой
региональный
продукт на душу населе- 100526,4 139873,3 171623,8 187726,0
ния, рублей
Инвестиции в основной
капитал (в фактически
26446,8
47582,3
74795,3 196193,0
действовавших
ценах;
млн. рублей)
Число предприятий и ор13990,0
28632,0
31880,0
33077,0
ганизаций (на конец года)
Наличие основных фондов на конец года (млн. 2517150,0 2725093,0 3787784,0 3451902,0
рублей)
Источник: составлено автором на основе [4].

Абс.
откл.
2017/2014

Темпы
роста
2017/2014,
%

169671,2

189,6

–

–

87199,6

186,7

169746,2

741,8

19087,0

236,4

934752,0

137,1

Стратегия формирования РИС Республики Крым и ее функциональное наполнение
определяются целым рядом факторов и особенностей региона.
Формирование РИС в РК будет осуществляться в контексте интеграции в инновационное пространство РФ, образуемое законодательно-правой базой, многокомпонентной системой поддержки инновационной деятельности, различными структурами. Такая интеграция порождает новые возможности для обеспечения регионального развития, в частности
создания и запуска РИС, а также во многом определит главные направления изменений.
Одной из базовых отраслей экономики Крыма является индустрия туризма. Благодаря
географическому положению и природно-климатическим условиям Крым имеет ряд естественных преимуществ, которые создают предпосылки для дальнейшего развития этой отрасли.
В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года»
на территории РК созданы 5 туристско-рекреационных кластеров с общим объёмом финансирования – 23708,32 млн. руб., при этом из федерального бюджета предусмотрено
22659,46 млн. руб., а из бюджета РК – 1048,86 млн. руб. (рисунок 2).
Следуя содержанию Концепции разработки Стратегии социально-экономического развития РК, государственных и федеральных целевых программ, реализуемых в регионе,
необходимо отметить, что одной их важнейших задач в регионе является создание инновационной инфраструктуры. В РК созданы [6; 7]:
- специальная экономическая зона Республики Крым и города федерального значения Севастополь (2014 г.), которая предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, предоставление различных фискальных льгот, применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны;
- ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального развития» для поддержки инвестиционных
проектов, Центр кластерного развития Республики Крым, Корпорация развития Крыма и
ряд инвестиционных площадок, в том числе для создания агротехнопарка;
- фонды поддержки предпринимательства (ГУП РК «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства»; НО «Фонд микрофинансирования предпринимательства
146

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

-

-

Республики Крым»; НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»;
Крымское представительство ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям);
Технопарк «ИТ КРЫМ» как инновационный ИТ-кластер в г. Севастополь, запустивший
собственную криптовалюту IT-Gold (ITG-tokens);
Крымский технопарк, инициатором и якорным инвестором которого выступает ООО
«Современные фасадные системы» при сопровождении Корпорации развития Республики Крым и кураторстве Правительства Крыма; данный технопарк открылся на базе
имущественного комплекса в г. Симферополь, в состав которого войдут 9 резидентов,
среди которых производственные, образовательные, архитектурные и другие организации;
информационно-консультационный портал для предпринимателей Крыма.

Рисунок 2. Туристско-рекреационные кластеры на территории РК.
Источник: составлено автором на основе [5].

Дальнейшая интеграция региона в экономическое пространство будет сопровождаться
притоком инвестиций, технологий, человеческих ресурсов, заимствованием новых бизнесмоделей. Также в перспективе будут преодолены инфраструктурные ограничения в сфере
транспорта и энергетики, которые тормозят улучшение ситуации.
В основу стратегии формирования РИС РК должны быть положены долгосрочное видение развития региона как субъекта федерации РФ, а также национальные достижения и
концептуальные наработки в этой сфере. Инициирование новой стратегии является естественным ответом на возникшие вызовы и следствием произошедших на предыдущем этапе событий, которые стали импульсом к давно ожидаемой трансформации экономики региона.
При разработке стратегии РИС РК большое значение имеет SWOT-анализ, приведенный на рисунке 3.
Среди сильных сторон РИС РК в первую очередь выделяются льготный режим созданной Свободной экономической зоны, а также широкая сеть научно-исследовательских и
образовательных организаций, что позволило сформировать корневые компетенции в агропромышленном комплексе, судостроении, химической отрасли, санаторно-курортном и туристическом комплексе РК.
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Сильные стороны
1. Льготный режим Свободной экономической
зоны на территории РК.
2. Удобное экономико-географическое положение, выход к двум морям ‒ Черному и Азовскому с помощью пяти морских портов.
3. Благоприятные агроклиматические, а также
санаторно-курортные,
природнорекреационные и культурные ресурсы.
4. Широкая сеть научно-исследовательских и
образовательных организаций, что позволило
сформировать корневые компетенции в агропромышленном комплексе, судостроении, химической отрасли, санаторно-курортном и туристическом комплексе.
6. Наличие относительно больших запасов горно-химического сырья, природного газа, сырья
для производства строительных материалов,
ресурсов для развития возобновляемой энергетики.
Возможности
1. Заключение межрегиональных соглашений с
российскими регионами о сотрудничестве в
сфере инновационной деятельности.
2. Внедрение инновационных производственных, управленческих и маркетинговых технологий, что позволит обеспечить переход экономики РК на пятый технологический уклад.
3. Участие в государственных программах РФ,
что позволит получить федеральные финансовые ресурсы для инновационного развития региона.
4. Формирование инновационной инфраструктуры, ориентированной на работу с изобретателями, коммерциализацию инноваций, стимулирование межфирменного взаимодействия и
сотрудничества.

Слабые стороны
1. Экономические санкции, сдерживающие
приток инвестиций и деловую активность бизнеса в РК.
2. Низкий уровень инновационной активности
предприятий РК.
3. Дефицит кадров, занятых исследованиями,
разработками, инновационной деятельностью.
4. Ограниченный доступ к рынку капитала, высокая стоимость финансовых ресурсов.
5. Отсутствие опыта коммерциализации инноваций.
6. Ограниченная инновационная инфраструктура.
7. Низкий уровень внутренних затрат на
НИОКР.
8. Ограниченность отдельных видов природных ресурсов, среди которых в первую очередь
выделяется дефицит пресной воды и т. п.
Угрозы
1. Угроза инновационного отставания – увеличение инновационного отставания РК от передовых регионов РФ.
2. Угроза бюджетного недофинансирования,
что ограничит возможности государственного
стимулирования инновационного развития.
3. Угрозы усиления внешнеэкономических
санкций и изоляции.
4. Угрозы снижения темпов роста экономики,
уровня инвестиционной и инновационной активности предприятий.
5. Угрозы оттока в другие регионы РФ научных
кадров, специалистов в сфере инноваций, а
также инновационных предприятий и организаций по причине санкционного давления.

Рисунок 3. SWOT-анализ региональной инновационной системы в РК.
Источник: составлено автором.

Среди слабых сторон РИС РК доминируют экономические санкции, сдерживающие
приток инвестиций и деловую активность бизнеса на крымском полуострове.
На формирование РИС РК воздействует целый ряд угроз, но особую опасность представляет угроза инновационного отставания РК от передовых регионов РФ под воздействием целого ряда факторов, включая санкционное давление со стороны западных стран.
РИС РК имеет такие возможности:
1) заключение межрегиональных соглашений с российскими регионами о сотрудничестве в
сфере инновационной деятельности;
2) внедрение инновационных производственных, управленческих и маркетинговых технологий, что позволит обеспечить переход экономики РК на пятый технологический
уклад;
3) участие в государственных программах РФ, что позволит получить федеральные финансовые ресурсы для инновационного развития региона;
4) формирование инновационной инфраструктуры, ориентированной на работу с изобретателями, коммерциализацию инноваций, стимулирование межфирменного взаимодействия и сотрудничества.
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Выводы. Необходимость ускоренного создания РИС в РК вызвана потребностями в
улучшении состояния экономики Крыма при наличии значительного ее потенциала. Стабилизация социально-экономической ситуации позволяет приступить к реализации соответствующих мер в сфере инноваций.
Совершенствование стратегии формирования РИС в РК должно быть основано на долгосрочном видении развития региона. Учитывая предпосылки и проблемы формирования
РИС, соответствующая стратегия должна предполагать коренные и по возможности форсированные изменения, опережающее и догоняющее развитие в различных секторах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Strategies for regional innovation systems: Learning Transfer and Applications: policy papers / Ph.
Cook, O. Memedovic ; United Nations Industrial Development Organization [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Strategies_for_
regional_innovation_systems.pdf.
2. Адаманова З. О. Инновационные стратегии экономического развития в условиях глобализации :
монография / З. О. Адаманова. – Симферополь : КУПГИ, 2005. – 504 с.
3. Рейтинг инновационных регионов России 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iregions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya/2018.
4. Территориальный орган Федеральной службы статистики по Республике Крым [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://crimea.gks.ru.
5. Министерство курортов и туризма Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://mtur.rk.gov.ru.
6. Информационно-консультационный портал для предпринимателей Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://business-rk.ru.
7. Инвестиционный портал Республики Крым «Крым. Лучшее время для инвестиций» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://invest-in-crimea.ru.

УДК 657.31
Мандражи З. Р.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье обоснованы и разработаны теоретические и прикладные рекомендации организации налогового планирования на предприятии. На основе обобщения и
изучения литературы приведены классификация видов, принципы и методы налогового
планирования. Обоснована взаимосвязь налоговой нагрузки, налоговой политики и налогового планирования предприятия. Этапы налогового планирования хозяйствующих субъектов предложено реализовывать в соответствии с этапами функционирования предприятия: создание субъекта хозяйствования, осуществление хозяйственно-финансовой деятельности и прекращение деятельности.
Ключевые слова: налоги, налоговое планирование, организация, эффективность, концепция.
Mandrazhi Z.

ORGANIZATION OF TAX PLANNING AT THE ENTERPRISE
Annotation. The article substantiates and develops theoretical and applied recommendations
for organizing tax planning in an enterprise. On the basis of generalization and study of the literature, the classification of species, principles and methods of tax planning are given. The interrelation of tax burden, tax policy and tax planning of an enterprise is substantiated. The stages of
tax planning of business entities proposed to implement in accordance with the stages of the enterprise: the creation of a business entity, the implementation of economic and financial activities
and termination of activities.
Keywords: taxes, tax planning, organization, efficiency, concept.
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Постановка проблемы. Налоги, взносы, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды являются основным важнейшим источником привлечения фискальных ресурсов для финансирования государственных расходов.
В условиях экономического кризиса и социально-политической нестабильности реформирования налоговой системы страны сопровождаются усилением налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, в результате чего усложняются возможности ведения прибыльной
предпринимательской деятельности и ухудшаются результаты функционирования субъектов предпринимательства. Улучшение финансово-имущественного состояния предприятий
возможно путем минимизации и оптимизации сумм начисленных и оплаченных налогов в
пределах соблюдения законодательных требований, обеспечивающих сохранение финансовых ресурсов для дальнейшего развития деятельности. Минимизация и оптимизация
налоговых платежей хозяйствующих субъектов являются одним из важных направлений
повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности, аккумулирования
оборотных средств, увеличения прибыли и роста рентабельности. Указанные выше проблемы решаются в системе налогового планирования предприятия.
Учитывая современное состояние экономической теории и практики ведения предпринимательской деятельности, возникает необходимость в исследовании и обосновании
научных и прикладных положений организации налогового планирования на предприятии.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы менеджмента и налогового
планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятий исследованы в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как А. Е. Черникова [1], Е. С. Цепилова [2],
Е. П. Огородникова [3], А. С. Вернер, М. Олберт [4], М. Йленен, М. Лэйн [5], А. Феллер, Д.
Шанц [6] и др. Невзирая на значительное внимание ученых к минимизации и оптимизации
предприятием налоговых платежей, проблема организации и оценки эффективности налогового планирования на сегодняшний день является недостаточно исследованной. Важность определения единого подхода к сущности налогового планирования, его места в системе планирования хозяйствующего субъекта, информационного обеспечения обусловили
актуальность проведенного исследования.
Цель статьи заключается в разработке теоретико-методических аспектов организации
налогового планирования на предприятии.
Изложение основного материала. «Налоговое планирование» можно рассматривать в
следующих формах:
1) деятельность, являющуюся составной частью предпринимательства, самостоятельной и
инициативной рисковой деятельности, направленной на получение прибыли с помощью
рационального управления налоговыми и другими обязательствами хозяйствующего
субъекта перед государством;
2) способ, обуславливающий использование определенных приемов снижения или оптимизации суммы налогов и сборов, которые должен платить субъект предпринимательства;
3) выбор из различных способов осуществления хозяйственно-финансовой деятельности с
учетом возможных налоговых последствий;
4) система мероприятий, которая состоит из взаимосвязанных элементов, в частности:
субъектов (на предприятии – специалиста по налоговому планированию, за пределами
предприятия – консультантов, аудиторов и контролирующих органов), объекта (налоги,
сборы и другие платежи в бюджеты различных уровней), взаимосвязь между которыми
регламентирована законодательно-нормативными актами по вопросам учета, налогообложения и отчетности;
5) совокупность плановых действий, объединяющая и деятельность, и способ, и выбор, и
систему.
Минимизация налогообложения субъекта ведения хозяйства имеет целью снижение
суммы налогов, сборов и других платежей к уплате в бюджеты различных уровней и единого социального взноса, то есть минимизацию налоговых обязательств предприятия перед
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государством [1]. Оптимизация налогообложения хозяйствующего субъекта предусматривает выбор среди альтернативных вариантов такого способа ведения хозяйственной деятельности, который обеспечивает наилучший конечный финансовый результат за счет рациональной налоговой политики предприятия и использования законных инструментов
налогового планирования. Следовательно, целью организации налогового планирования на
предприятии являются минимизация и оптимизация налогообложения с учетом возможных
рисков, что дает возможность снизить налоговую нагрузку на субъект ведения хозяйства
[2].
Теоретически обоснованной основой налогового планирования на предприятии является распределение разных видов налогового планирования на группы по классификационным признакам, которые приведены на рисунке 1.

Виды налогов
(НДС, налог на прибыль
и др.)
Инструменты
(льготы, пробелы
законодательства, схемы)

Характер управленческих решений
(оперативное, тактическое,
стратегическое)

Признаки
классификации
видов планирования

Этапы функционирования (создание, осуществление деятельности,
ликвидация)

Влияние на налоговую
нагрузку (классическое,
оптимизационное)
Организационная структура (корпоративное
индивидуальное)
Организационноправовая форма
(юридических и
физических лиц)

Территориальность
(внутригосударственное,
межгосударственное)

Сфера деятельности
(всей, отдельного вида,
отдельного проекта)

Рисунок 1. Классификация видов налогового планирования.

В экономической литературе приведен значительный перечень принципов налогового
планирования хозяйствующего субъекта, которые предложено разделить на две группы по
критерию важности их использования в процессе организации налогового планирования на
предприятии.
Первую группу формируют базовые (определяющие) принципы налогового планирования, соблюдение которых является обязательным в процессе минимизации и оптимизации
налоговых платежей субъекта предпринимательской деятельности, а именно: законность,
эффективность, альтернативность (многовариантность), системность, конфиденциальность,
оперативность, перспективность, непрерывность.
Ко второй группе отнесены вспомогательные (второстепенные) принципы налогового
планирования, которые обеспечивают рациональную организацию налогового планирования на предприятии, а именно: этапность, контроль, гибкость, иерархичность, компетентность (профессиональность), ответственность.
Основными методами налогового планирования являются также ситуативный метод,
методы снижения базы налогообложения, перенесения базы налогообложения (или делегирование налогов структуре-сателлиту), замены формы хозяйственных отношений, разделения хозяйственных операций, отсрочки налоговых платежей, использования территорий
льготного налогообложения, использования нормативных положений учетной политики,
реализуемых предприятием.
Важное место среди основных экономических категорий в теории и практике налогообложения занимает налоговая нагрузка как один из ключевых показателей, характеризу151
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ющих налоговую систему страны и уровень ее фискальности [3]. Исходя из того, что осуществляемое научное исследование заключается в разработке положений и рекомендаций
по организации налогового планирования с целью снижения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, предлагаем классифицировать факторы влияния на величину налоговой нагрузки по возможности руководителей предприятия контролировать и регулировать
влияние этих факторов в процессе реализации концепции налогового планирования. По
этому признаку все факторы влияния на налоговую нагрузку можно разделить на внешние
и внутренние. К внешним факторам влияния целесообразно отнести те, влияние которых
регулирует государство (уровень экономического развития страны; характер государственных расходов; направления развития бюджетной, инвестиционной и налоговой политики
государства; стабильность налогового законодательства; наличие налоговых льгот; соглашение по вопросам налогообложения с другими странами), к внутренним – те, влияние которых могут контролировать руководители и работники экономических служб субъекта
ведения (налоговая и учетная политика предприятия; форма собственности и организационно-правовая форма управления субъекта предпринимательской деятельности; вид деятельности; место регистрации предприятия; пути привлечения финансовых ресурсов; возможность отсрочки налоговых платежей; структура предприятия; ценовая политика; объемы вредных выбросов в окружающую среду) хозяйства.
Среди факторов, влияющих на уровень налоговой нагрузки, важное место занимает
налоговая политика субъекта предпринимательской деятельности, поскольку нормативные
положения политики владельцы и руководители предприятия избирают и устанавливают
самостоятельно. Это значит, что влияние налоговой политики на налоговую нагрузку в
определенной мере зависит от избранной субъектом предпринимательства позиции по возможным альтернативным вариантам осуществления хозяйственных операций и расчетов,
влияющих на порядок начисления и уплаты налогов в бюджеты различных уровней.
Сущность налогового планирования на предприятии как процесса заключается в последовательной реализации каждого из этапов с целью обеспечения эффективности деятельности субъекта предпринимательской деятельности, снижения налоговой нагрузки и
повышения рентабельности. Основные этапы реализации концепции налогового планирования хозяйствующего субъекта приведены на рисунке 2.
Одним из важнейших этапов налогового планирования, отражающих собственно сущность организации налогового планирования на предприятии, является формирование
субъекта, который будет реализовывать налоговое планирование [6]. Исследование практической деятельности предприятий показало, что определение такого субъекта зависит от
нескольких факторов: величины субъекта ведения хозяйства, суммы и количества уплаченных налогов, типа организационной структуры управления [4].
Кроме того, определение субъекта, который должен вводить и реализовывать концепцию налогового планирования, зависит также от индивидуальных особенностей и специфики деятельности конкретного предприятия.
На каждом этапе реализации концепции налогового планирования субъекта предпринимательской деятельности применяют определенные инструменты, которые дают возможность экономить средства и увеличивать прибыли предприятия. К основным инструментам налогового планирования принадлежат налоговые льготы, предусмотренные нормативно-правовыми актами по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, пробелы
налогового законодательства и специально разработанные схемы законной минимизации
налоговых платежей предприятия.
Выводы. На предприятии больше внимания следует уделять налоговому планированию с целью снижения расходов и увеличения прибыли. Это будет способствовать улучшению налоговой безопасности для формирования эффективной налоговой политики,
предусматривающей получение наиболее эффективного варианта уплаты налогов при
выборе альтернативных налоговых последствий осуществления хозяйственной деятельности.
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Осуществление хозяйственной
деятельности

Создание субъекта
хозяйствования

Этапы налогового планирования в организации
Выбор сферы деятельности, формулирование
цели создания субъекта хозяйствования
Детальное изучение налогового законодательства
и способов минимизации налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта
Выбор оптимальной сточки зрения минимизации налоговых
и др. платежей организационно-правовой формы организации
хозяйствующего субъекта
Выбор места регистрации субъекта предпринимательской деятельности,
его отдельных структурных подразделений с учетом возможности
использования региональных налоговых льгот
Определение субъекта, осуществляющего налоговое
планирование на предприятии
Определение того, к какой категории со стороны контролирующих
органов относится субъект хозяйствования
Выявление возможностей снижения налоговой нагрузки на субъект
предпринимательства в соответствии с принципами налогового
планирования с использованием его методов и инструментов

Прекращение деятельности
хозяйствующего субъекта

Планирование налоговых платежей предприятия
и составления налогового календаря
Выявление путей оптимального использования прибыли
и активов предприятия с учетом минимизации налогов,
которые необходимо при этом платить
Выявление альтернативных вариантов прекращения
деятельности субъекта хозяйствования
Реализация выбранного варианта прекращения деятельности субъекта
предпринимательства с наименьшим уровнем налогообложения
Оценка рисков налогового планирования хозяйствующего субъекта
Оценка эффективности налогового планирования на предприятии
Рисунок 2. Этапы налогового планирования на предприятии.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье раскрыто содержание элементов материально-технической
базы и их роль в процессе производства. Выполнен анализ динамики обеспеченности сельского хозяйства техникой. Установлены современные тенденции и направления развития
материально-технической базы в Крыму. Разработан алгоритм оптимального варианта
выбора технических средств, систематизированы способы формирования материальнотехнической базы. Предложена форма управления сельскохозяйственным обслуживающим кооперативом по совместному использованию техники. Выполнен анализ экономической эффективности услуг кооператива.
Ключевые слова: материально-техническая база, лизинг, основные средства, оборотные средства, модернизация, эффективность, развитие.
Maslich E. A.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION
AND USE OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE
OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article reveals the content of the elements of the material and technical base
and their role in the production process. The analysis of the dynamics of the provision of agricultural machinery has been carried out. Modern trends and directions of development of the material and technical base in the Crimea were established. The algorithm of the optimal choice of
technical means has been developed, the ways of forming the material and technical base have
been systematized. A form of management of agricultural service cooperatives for the joint use of
equipment has been proposed. The analysis of the economic efficiency of the services of the cooperative was carried out.
Keywords: material and technical base, leasing, fixed assets, working capital, modernization,
efficiency, development.
Постановка проблемы. Основой развития сельского хозяйства Крыма на современном
этапе является материально-техническая база. Однако обеспеченность предприятий материальными ресурсами остается на низком уровне. Эффективное производство требует постоянного поддержания и развития материально-технических ресурсов, развитию которых
не уделялось должного внимания. Как следствие, наблюдается износ основных средств, а
средний срок службы активной части основных средств сельского хозяйства вдвое превышает допустимые эксплуатационные нормы. В этой связи актуальность приобретает поиск
направлений эффективного развития материально-технической основы сельскохозяйственных предприятий.
Анализ последних исследований и публикаций. Фундаментальный вклад в исследование экономики сельского хозяйства и её материально-технического обеспечения внесли
ученые Д. Ф. Валеев [1], Н. А. Глечикова [2], А. И. Индюков [3], М. В. Лысенко [4], В. И.
Нечаев [5] и ряд других исследователей.
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Несмотря на широкий спектр трудов, раскрывающих сущность материальнотехнической базы и отдельных её элементов, отсутствуют системный подход и поиск
направлений развития материально-технической базы, воспроизводства её элементов в современных условиях.
Целью статьи являются систематизация теоретических основ и разработка направлений и механизмов развития материально-технической основы сельского хозяйства региона.
Изложение основного материала. В любом процессе производства участвуют средства и предметы труда, соединение которых формирует производительные силы, которые
являются основой производства продукции и оказания услуг. Особенность сельскохозяйственного производства состоит в том, что наряду с традиционными факторами производства здесь добавляется ещё один фактор – земля, которая выступает главным средством
производства. В средствах и предметах труда воплощен овеществленный труд, земля выступает базисом их приложения и формирует основу производительных сил. Количество и
виды средств и предметов труда, наличие и состав земельных угодий зависят от технологии производства, которая предъявляет свои требования к их качественным и количественным параметрам. В совокупности эти элементы образуют материально-техническую базу.
Изучив существующие в экономической литературе концепции, автор согласился с
мнением, что «экономическое содержание материально-технической базы связано с содержанием производительных сил. Однако из состава материально-технической базы следует
исключить рабочую силу как элемент производительных сил» [2; 3; 5]. По нашему мнению,
только совокупность ресурсов – земельных (виды сельскохозяйственных угодий и их качество) и материально-технических (основных производственных и оборотных средств) –
формирует основу и базис производства. Комплекс этих факторов обеспечивает воспроизводственные процессы на предприятии.
Большое влияние на развитие производства в аграрной сфере оказывает оснащенность
предприятий средствами производства (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика количества тракторов и зерноуборочных комбайнов
в сельскохозяйственных предприятиях Республики Крым.
Источник: составлено автором по материалам [6; 7].

Пик максимального развития материально-технической базы и уровень применения
технических средств в производстве сельскохозяйственной продукции приходился на 1990
год. Анализ динамики указывает на то, что с 1990 года по 2014 годы наблюдалась устойчивая тенденция сокращения количества техники. После 2014 года наблюдается увеличение
количества техники в аграрных формированиях. За 27 лет количество тракторов уменьшилось на 16489 единицы (85,2%). Количество зерноуборочных комбайнов в Крыму сократи155

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

лось за этот же период на 3262 шт. (87,8%). Среднегодовой темп выбытия тракторов за период с 1990 по 2017 год составил 3,2%. Аналогичные тенденции наблюдаются и по другим
видам техники (таблица 1).
Таблица 1.
Наличие техники в сельскохозяйственных
организациях Республики Крым (на конец года, шт.).
Годы
Показатели

Динамика
2017 г.
абсолютных
в%
изменений
(разах)
показателей
к 2014
2017 г. к
г.
2014 г.+/–
–18
99,4
132
141,1
3
160,0
–10
83,9
34
124,6
53
107,1
–11
99,0
82
108,0
56
108,0

1990

2014

2015

2016

2017

Тракторы – всего
19349
Комбайны: зерноуборочные
3715
кукурузоуборочные
335
кормоуборочные
2172
Жатки валковые
н.д.
Плуги
7663
Бороны
н.д.
Культиваторы
10238
Машины для посева
7277
Разбрасыватели твердых ми1517
неральных удобрений
Дождевальные и поливные
4733
машины и установки

2878
321
5
62
138
748
1053
1027
703

2926
464
8
51
162
802
1101
1071
785

2847
484
8
59
180
782
1107
1094
815

2860
453
8
52
172
801
1042
1109
759

213

227

248

233

20

109,4

599

540

556

513

–86

85,6

Источник: составлено автором по материалам [6; 7].

Переход Крыма в состав Российской Федерации открыл новые возможности в области
поддержки и реализации мероприятий, связанных с модернизацией материальнотехнической базы. На полуострове стали реализовывать Федеральные программы поддержки развития сельского хозяйства, а именно: лизинговые программы, позволяющие
приобрести технику в лизинг и обновить парк техники и разнообразные виды сельскохозяйственных машин.
За анализируемый период, с 2014 по 2017 годы, наблюдается четкая тенденция увеличения количества техники по основным видам техники. Расширился парк зерноуборочных
комбайнов на 132 единицы, кукурузоуборочных – на 3 единицы. Увеличился парк сельскохозяйственной техники: жатки валковые – на 34 единицы, плуги – на 53 единицы, машины
для посева – на 56 штук. Были также приобретены и другие виды техники. Сократилось количество тракторов на 18 штук; поливальных и дождевальных машин для проведения мелиорации на 86 единиц, по сравнению с 2014 годом. Связано это с оптимизацией парка
техники и списанием старых машин. Сокращение количества техники для мелиорации связано с сокращением количества орошаемых земель в Крыму.
Однако темпы обновления материально-технической базы недостаточны. Это приводит
к тому, что нагрузка на технику не соответствует оптимальным нормам. Предприятия вынуждены применять упрощенные технологии, которые отстают по производительности от
мировых интенсивных технологий. По мнению экспертов, степень износа техники достигает 65–70%, а уровень морального износа отечественного парка – 85–90%. Это приводит к
низкой производительности и большим потерям продукции.
Со стороны государства с помощью утвержденных и действующих программ осуществляется государственная поддержка, направленная на формирование благоприятных
условий для технической и технологической модернизации в сельском хозяйстве. Механизм реализации государственной поддержки по этому направлению осуществляется с использованием следующих механизмов.
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1. Предоставление субсидий для частичного возмещения затрат по уплате процентов
по инвестиционным кредитам. Кредиты должны быть оформлены для покупки сельскохозяйственной техники.
2. Механизмы государственной поддержки финансовой аренды (лизинга).
Федеральная программа субсидирования лизинга реализуется ОАО «Росагролизинг».
Привлекательность этой программы состоит в том, что здесь активно реализуется
государственная поддержка. Предусмотрено 50% возмещение страховой премии за счет
средств государства. На сегодняшний день это наиболее востребованное направление. За
период с 2014 по 2018 годы были выделены субсидии на приобретение разных видов
сельскохозяйственной техники. Благодаря этим мерам была проведена закупка новой
техники крымскими аграрными формированиями. Большинство программ было направлено на поддержку и привлечение к участию малых и средних предприятий.
3. Были выполнены и другие мероприятия по развитию элементов материальнотехнической базы. За 2015–2016 годы с использованием финансовой поддержки средств
госбюджета и в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым» [8] был реализован значительный перечень мероприятий: введены
мощности по хранению зерна, плодово-ягодной и овощной продукции. Проведены работы
по строительству (реконструкции) водозаборных скважин и накопительных водоемов.
Выполнена реконструкция комбикормового завода.
4. За этот период были выделены субсидии производителям сельскохозяйственной
техники, которые расположены на территории России. Главная цель, выделяемых субсидий, – снизить стоимость техники отечественного производства для сельскохозяйственных
организаций на 15%. Это действенное направление по поддержке предприятий I сферы
АПК и шаг в развитие отечественного машиностроения. Однако, по нашему мнению, не
следует забывать и о сельскохозяйственных товаропроизводителях. Сегодня необходимо
создать возможности и обеспечить для них оптимальные условия по обновлению техники.
5. За этот же период в Крыму были реализованы ведомственные целевые программы.
В 2016 году в регионе действовали две программы: «Экономически значимая региональная
программа в области животноводства» и «Экономически значимая региональная программа в области растениеводства» [8], которые обеспечивали финансовую поддержку мероприятий по укреплению производственной базы аграрных предприятий. В Крыму в рамках
этих программ в 2016 году на поддержку начинающих фермеров было выделено 92,5 млн.
руб., на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств – 52,6 млн. руб.
Наиболее востребованной формой государственной поддержки является возмещение
части затрат по приобретению техники. По нашему мнению, оптимальный размер субсидии должен составлять 35% при осуществлении финансовой аренды (лизинга) техники.
Сумма государственной поддержки составляет 1/3 часть от совокупных затрат.
На современном этапе в Республике Крым предусмотрен переход на стратегию устойчивого развития. Срок реализации стратегии рассчитан на период с 2017 по 2030 годы.
Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению «Агропромышленный комплекс» могут быть достигнуты только при условии модернизации и обновления материально-технической базы. Среди основных проблем, препятствующих реализации стратегии устойчивого развития, выделяют блок проблем, связанных с уровнем
развития материально-технической базы. Это проблемы следующего содержания:
1) материально-техническая база крымских предприятий в разных отраслях и сферах АПК
характеризуется высоким уровнем морального и физического износа;
2) низкая платежеспособность предприятий, нехватка финансовых средств (собственных и
привлеченных) для модернизации и обновления техники и технических средств производства;
3) современная техника – это высокопроизводительная техника, для эффективной работы
которой требуются достаточные объемы работы; в результате приватизации и транс157
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формации крупных предприятий были уничтожены и разделены сельскохозяйственные
угодья; раздробленность сельскохозяйственных угодий один из сдерживающих факторов для внедрения современной техники;
4) нехватка квалифицированных кадров, способных работать на современной технике, текучесть кадров и нежелание работать в сельской местности;
5) за последние 27 лет была полностью изменена специализация предприятий аграрной
сферы; нарушены связи по кооперации и разделению труда и производственных процессов, а самое главное, уничтожена система обеспечения сельского хозяйства материально-техническими ресурсами;
6) сократилась доля крупных предприятий, большинство продукции производится в личных подсобных хозяйствах и небольших по размерам фермерских хозяйствах; это существенно сокращает потребность в технике, так как производство в этих категориях хозяйств ведется далеко не на научной основе, не используются инновации и научные достижения; нарушена система применения перспективных технологий.
На техническую оснащенность оказывает влияние целая система факторов: наличие
поставщиков, принятые государственные программы по поддержке технической модернизации сельского хозяйства, наличие источников финансовых ресурсов для приобретения,
организационно-экономические механизмы по использованию техники. На современном
этапе сельское хозяйство развивается по пути все большей концентрации, углубления специализации и агропромышленной интеграции. Эти процессы предъявляют специфические
требования к составу техники, их характеристикам, приводят к изменениям технологий,
что и определяет основы применения техники. Следует не забывать, что в условиях рынка
развивается большое количество разнообразных организационно-правовых форм производителей, имеющих мелкие размеры. Личные подсобные хозяйства и крестьянскофермерские хозяйства также формируют значительный сегмент, который тоже требует
применения технических средств производства. Сегмент производителей с мелкими размерами требует разработки форм совместного использования специализированной техники,
позволяющей снизить затраты по её приобретению и использованию.
Любое управленческое решение по выбору вида техники и технических средств, а также организационной формы её использования должны быть экономически обоснованными.
При принятии решения о технической модернизации материально-технической базы следует учитывать ограничения, в которых находится предприятие.
1. На выбор техники оказывает влияние размер предприятия (размер полей, общая
площадь сельскохозяйственных угодий, выровненность в размерах полей). На участках малых размеров целесообразно применять малогабаритную технику. На выровненных и
больших участках рекомендуется использовать высокопроизводительную и надёжную технику, так как на крупных предприятиях производство характеризуется большими объемами механизированных работ. Также хорошо зарекомендовала себя комбинированная
техника.
2. Стратегия развития предприятия. При реализации стратегии простого воспроизводства физически изношенную технику заменяют новой с аналогичными эксплуатационными
характеристиками. Стратегия расширенного воспроизводства предусматривает замену морально устаревшей техники на более производительную.
3. Организация использования машинно-тракторного парка. В использовании техники
важно минимизировать простои и холостые переезды. Главная цель – повысить количество
машино-дней работы и выработку на один трактор.
Стратегия технической модернизации предприятий в первую очередь должна быть
направлена на приобретение новых машин и тракторов, к тому же современная техника является более производительной. Однако предприятия малых размеров в аграрном секторе
имеют ограниченные финансовые возможности по модернизации материальнотехнической базы и приобретению новой техники. Многие из них вынуждены прибегать к
аренде техники или услугам сторонних организаций, выполняющим агротехнические операции. Выходом из сложившейся ситуации является создание и развитие сети государ158
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ственных машинно-технологических станций (МТС) или бесприбыльных обслуживающих
кооперативов по совместному использованию техники.
Как доказывают экономические расчеты, покупка и содержание дорогостоящей техники (например, зерноуборочного комбайна) на балансе мелкого товаропроизводителя экономически не всегда оправдана.
Кооперативы обеспечивают доступ мелких хозяйств к ресурсам – финансовым и материальным. Путем внесения денег или имущества на баланс кооператива его члены могут
купить технику для совместного использования. Под залог общего имущества легче получить кредит в банке. Основной концепцией деятельности обслуживающего кооператива
является предоставление услуг по использованию техники своим членам на некоммерческой бесприбыльной основе. Затраты, связанные с функционированием кооператива, возмещаются его членами. Кооператив обеспечивает услугами своих членов, согласно направлений деятельности, утвержденных на общем собрании. Услуги оказываются по себестоимости, что позволяет увеличить прибыль хозяйств участников. Преимуществом кооператива является то, что его имущественный комплекс формируется общими усилиями членов
кооператива, принадлежит им на общих правах, а все вопросы деятельности кооператива
утверждаются общим собранием. Таким образом, реализуется демократический принцип
управления.
Структура управления соответствует демократическому принципу, высшим органом
является общее собрание членов кооператива (рисунок 2).
Вариант формирования материально-технической базы кооператива по совместному
использованию техники требует приобретения технических средств для выполнения основных технологических работ по выращиванию полевых культур (таблица 2).
Нами был определён перечень техники, необходимой для проведения основных видов
полевых работ. Стоимость капитальных вложений в технику составит 16774 тыс. руб. Одним из вариантов формирования материально-технической базы является приобретение
этой техники по Федеральной программе в лизинг через ОАО «Росагролизинг».
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СОК

Члены
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Члены
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Члены
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Члены
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избирается, если в составе
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Наблюдательный совет
СОК
(3–5 чел.) если в СОК не
менее 50 членов

Председатель СОК
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(если в СОК не менее 10
членов)

Специальные комиссии СОК

Исполнительный
директор СОК
Исполнительная дирекция СОК

Примечания
Функции управления,
назначения
Функции возможного
назначения
Функции контроля
Функции отчетности

Наемные работники СОК

Рисунок 2. Рекомендуемая форма управления сельскохозяйственным
обслуживающим кооперативом по совместному использованию техники.
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования.
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Таблица 2.
Перечень и состав техники кооператива по совместному использованию техники
для оказания услуг предприятиям со специализацией на выращивании зерна.
Тракторы и сельскохозяйственные
КоличеСтоимость
машины
ство, шт.
агрегата, руб.
Зерноуборочный комбайн Акрос-580
1
5500000
Трактор общего назначения Агро1
5084745
маш-90ТГ 1040А
Трактор универсально пропашной
1
1610170
Беларус 1523 (ЮМЗ-8280)
Плуг ПЛН-5-35
1
666200
Культиватор КПС-4
2
466100
Агрегат посевной АУП 18.07
2
671600
Культиватор КРН-5,6
1
500000
Сеялка СУПН-8
1
1137966
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования.

Требуется капитальных
вложений, тыс. руб.
5500
5085
1610
666
932
1343
500
1138

Второй вариант использования наличной техники, которая есть у сельскохозяйственных товаропроизводителей, вступающих в кооператив, предполагает, что технику они отдают для использования в кооператив в качестве кооперативного пая. При этом варианте
достигается экономия на использовании этой техники за счет распределения затрат по её
содержанию между участниками кооператива.
Любой из вариантов организации материально-технической базы таких кооперативов
свидетельствует об экономической выгоде, которую получают члены кооператива (пользователи услуг), по сравнению с аналогичными услугами коммерческих МТС. Анализ предложений на услуги по уборке будущего урожая 2019 года показал, что на рынке действует
большое количество коммерческих МТС. Ценовой диапазон предложений от коммерческих
МТС составил от 1800 до 2900 руб. за гектар. Цена зависит от объема и урожайности культуры, парка зерноуборочных комбайнов фирмы, региона заключения договора. Средняя
цена уборки 1 га составляет 2350 руб./га.
По нашим расчетам, стоимость уборки зерна кооперативом по совместному использованию техники составляет 1190 руб./га. Это вариант с использованием собственной материально-технической базы кооператива и 1235 руб./га (вариант формирования материально-технической базы с использованием лизинга). Экономический эффект для разных вариантов составил 1160 руб./га и 1115 руб./га, по сравнению со средней ценой услуг коммерческих фирм.
Выводы.
1. О развитии материально-технической базы сельского хозяйства свидетельствует динамика обеспеченности техническими средствами. В 1990 году в сельском хозяйстве Республики Крым было сосредоточено 19349 тракторов и 3715 зерноуборочных комбайнов. За
27 лет количество тракторов сократилось на 16489 единицы (85,2%), зерноуборочных комбайнов на 3262 шт. (87,8%). С 2014 по 2017 годы наблюдается тенденция увеличения количества техники. Расширился парк зерноуборочных комбайнов на 163 единицы, кукурузоуборочных – на 3 единицы. Увеличился парк сельскохозяйственной техники: жатки валковые – на 34 единицы, плуги – на 53 единицы, машины для посева – на 56 штук. Степень износа достигает 65–70%, а уровень морального износа отечественного парка техники 85–
90%.
2. Для предприятий малых размеров с ограниченными финансовыми возможностями
по модернизации материально-технической базы и приобретению новой техники предлагается создавать сеть государственных машинно-технологических станций или бесприбыльных обслуживающих кооперативов по совместному использованию техники. Стоимость
капитальных вложений в развитие обслуживающего кооператива по совместному использованию техники составит 16774 тыс. руб. (для оказания услуг предприятиям, специализирующимся на производстве зерна).
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Кооператив обеспечивает своим членам экономическую выгоду, по сравнению с аналогичными услугами коммерческих машинно-технологических станций. Анализ предложений на услуги по уборке будущего урожая 2019 года показал, что ценовой диапазон предложений от коммерческих МТС составил от 1800 до 2900 руб. за гектар. Средняя цена
уборки 1 га составляет 2350 руб./га. Стоимость уборки зерна кооперативом по совместному
использованию техники составляет 1190 руб./га (вариант с собственной техникой кооператива). Вариант формирования материально-технической базы по лизингу обеспечит стоимость уборки зерна на уровне 1235 руб./га. Экономический эффект для разных вариантов
составил 1160 руб./га и 1115 руб./га, по сравнению со средней ценой услуг коммерческих
фирм.
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УДК 336.025
Мерджанова Л. З.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ
В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье представлены этапы формирования риск-ориентированного
подхода в управлении налоговой нагрузкой в кредитной организации. Рассматриваются
проблемы налоговой работы кредитной организации, которая должна включать в себя систему классификаций мониторинга, контроля и управления налоговым риском. Раскрывается алгоритм построения риск-ориентированного подхода к управлению налоговой
нагрузкой, в кредитной организации. Это связано с тем, что кредитным организациям не
всегда удается комплексно, систематизировано и в полном объеме реагировать на налоговые риски.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, риск-ориентированный подход, кредитная организация, налоговый риск, классификация, управление налоговым риском.
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Merdzhanova L. Z.

STAGES OF FORMATION OF RISK-ORIENTED APPROACH
IN THE MANAGEMENT OF THE TAX BURDEN IN A CREDIT INSTITUTION
Annotation. The article deals with the problems of tax work of a credit institution, which
should include a system of classifications of monitoring, control and management of tax risk. The
algorithm of building a risk-based approach to the management of the tax burden in a credit institution is revealed. This is due to the fact that credit institutions are not always able to comprehensively, systematically and fully respond to tax risks.
Keywords: tax burden, risk-oriented approach, credit institution, tax risk, classification, tax
risk management.
Постановка проблемы. Федеральная налоговая служба России, подводя итоги работы
за 2018 год на расширенной коллегии, декларировала высокие результаты как в части поступления налогов, так и в части эффективности выездных налоговых проверок, которые
строятся на предварительном детальном анализе. Одновременно с этим налоговые органы
смещают свои усилия с рутинных процедур на противодействие схемам уклонения от
уплаты налогов, работу по отраслям с учетом их особенностей и потенциальных налоговых
рисков.
Анализ последних исследований и публикаций показывает широкий интерес к данной теме. Проблемы, связанные с налоговой нагрузкой и риск-ориентированным подходом,
рассматриваются в работах А. В. Ивановой [1], О. С. Сальковой, Д. О. Чистяковой [2], И. А.
Демешевой [3], Н. Ю. Извариной, С. Ю. Казанцевой, М. А. Левченко [4], А. А. Гулько, А.
Н. Дроновой [5], Е. А. Малининой [6].
Цель статьи – раскрыть систему налоговых рисков в кредитных организациях, а также
алгоритм построения риск-ориентированного подхода в целях управления налоговой
нагрузкой.
Изложение основного материала. Как известно, анонсировано создание проекта «Система идентификации лиц и риск-профилирования сведений, поступающих в рамках международного автоматического обмена информацией». К сожалению, кредитным организациям не всегда удается комплексно, систематизированно и в полном объеме реагировать на
налоговые риски. Попробуем разобраться в масштабах бедствия и рассмотреть алгоритм
построения риск-ориентированного подхода к управлению налоговой нагрузкой.
Классификация рисков. Как известно, налоговый риск – это вероятность возникновения у кредитной организации и ее должностных лиц неблагоприятных последствий в виде
дополнительной финансовой нагрузки (доначисления, штрафы, пени), административной
ответственности, имиджевых и репутационных потерь вследствие действий или бездействия кредитной организации и ее должностных лиц в части исчисления и уплаты налоговых платежей.
Налоговые риски имеют следующие признаки:
- наличие неопределенности как в правовой базе, так и в самой сделке (договоре, ситуации);
- высокий уровень субъективных оценок;
- возможность возникновения новых обстоятельств, учесть которые невозможно в момент
принятия решения;
- наличие негативного сценария развития событий.
Ключевое правило работы с рисками: «Предвидеть риск, стремясь снизить его до возможно более низкого уровня». Причинами возникновения налоговых рисков могут стать
как недоработки в процедурах взаимодействия внутри кредитной организации, так и неправильные методологические подходы. Наряду с этим необходимо обратить внимание на
неоднозначность налогового законодательства, применение новых подходов и многое другое. Все это требует от кредитных организаций системного подхода к работе с налоговыми
рисками, включая идентификацию всех видов данных рисков. Вопрос классификации (рас162
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пределения, градации) налоговых рисков целиком и полностью лежит на кредитной организации.
При этом необходимо учитывать, что от первоначально заложенной системы (классификации) налоговых рисков в дальнейшем будет зависеть порядок их выявления, контроля,
оценки и управления ими. На верхнем уровне классификации можно выделить внешние и
внутренние риски. Эти две группы наглядно показывают, какие факторы влияют на возникновение рисков. На внешние риски кредитная организация практически не может влиять. Внутренние риски целиком и полностью связаны с деятельностью кредитной организации и происходящими в ней процессами. Помимо верхнеуровневых рисков, выделяются
следующие группы:
- систематические и несистематические;
- прогнозируемые и непрогнозируемые;
- текущие и перспективные;
- постоянные и кратковременные.
Градации, разрабатываемые банком самостоятельно, могут быть различными. Основаниями для разделения могут выступать как причины, так и последствия рисков. Кратко
рассмотрев верхний уровень классификации, можно спуститься на следующий уровень и
посмотреть более детально на ключевые риски, с которыми работают кредитные организации (таблица 1).
Таблица 1.
Ключевые налоговые риски.
№
1

Наименование
Причины
Риски
налогового Связаны с возможконтроля
ными доначислениями по результатам
камеральных или выездных
налоговых
проверок

2

Риски
увеличения Связаны с внешними
налоговой нагрузки
факторами: повышением ставок по налогам, отменой налоговых льгот, расширением налогооблагаемой базы
Риски уголовной и Возникают в банках,
административной от- которые ведут агресветственности
сивную
налоговую
политику или совершают
сделки,
направленные на минимизацию или оптимизацию налогооблагаемой базы
Правовые, процессу- Связаны с неопредеальные и методологи- ленностью и неодноческие риски
значностью налогового
законодательства, смежных областей или соответствующих процессов

3

4
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Комментарий
Данные риски обусловлены, прежде всего,
политикой банка в области налогообложения и возникают в случаях:
1) агрессивной налоговой политики;
2) действий банка, направленных на минимизацию или оптимизацию налогооблагаемой базы
Отдельно необходимо отметить не лежащий на поверхности риск увеличения трудозатрат на подготовку налоговой отчетности, влекущих за собой дополнительные
финансовые затраты
Умеренный аппетит к рискам не дает гарантированную «индульгенцию» руководителям (должностным лицам) банка, но
уменьшает вероятность возникновения
этих рисков. Отметим, что зачастую именно риски этой группы заставляют принимать наиболее консервативные решения
Риски этой группы увеличиваются при отсутствии разъяснений компетентных органов (включая Минфин и ФНС России) по
спорным вопросам. Банки, занимающие
консервативную позицию по большинству
таких вопросов, снижают подобные риски,
но ценой увеличения налоговой нагрузки и
снижения финансового результата. Обратная сторона этих рисков – доначисление
налогов, пеней и штрафов
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5

Информационные
риски

6

Технические риски

7

Репутационные риски

Связаны с недостаточной информированностью или полным отсутствием информации

Риски этой группы возникают в случаях:
1) отсутствия слаженной системы взаимодействия в банке;
2) «кадрового голода» и низкой квалификации сотрудников;
3) отсутствия внутрибанковских нормативных документов по тем или иным процессам
Связаны
Риски этой группы возникают в случае не- с
техническими эффективности:
ошибками;
1) системы последконтроля;
- ошибками в алго- 2) работы с СВК;
ритмах расчета;
3) аудиторских методов
- ошибками
вследствие влияния человеческого фактора
Связаны с негатив- Негативный эффект мероприятий, провоным
восприятием димых налоговыми органами, может быть
контрагентами банка несопоставим с результатами, полученны(партнерами, клиен- ми при проверке. Ярким примером служит
тами)
результатов выемка документов в связи с непредставналоговых проверок лением документов по запросу налогового
или действий налого- органа. «Антураж» выемки, освещенный в
вых органов
СМИ, может повлечь за собой как «эффект
домино», выраженный, например, в экстренном изъятии вкладов, так и снижение
стоимости ценных бумаг банка.

Безусловно, это не полный перечень налоговых рисков, а лишь его срез. Необходимо
отметить, что банк, приняв решение применять риск-ориентированный подход в налогообложении, должен разграничить риски по уровням и необходимости их анализа в зависимости от своих внутренних критериев.
Итак, определение основных видов налоговых рисков позволяет перейти к следующему
этапу – разработке системы выявления и контроля налоговых рисков.
Система выявления и контроля налоговых рисков. Набор инструментов для выявления и последующего контроля рисков определяется банком самостоятельно, так же как и
подразделения, которые будут отвечать за его применение. Так как перечень рисков может
быть обширным, список ответственных подразделений не должен ограничиваться налоговым отделом (управлением, департаментом). Разрабатывая систему выявления и контроля
рисков, можно установить допустимые пределы рисков: в большинстве случаев это не
только суммарные, но и вероятностные показатели.
Построение системы выявления и контроля налоговых рисков начинается с создания
системы фильтрации рисков в различных направлениях. Подобная система может быть как
многоуровневой, так и без элементов «тонкой очистки»: это зависит от ресурсов банка и
целесообразности анализа того или иного направления. Рассмотрим общую систему фильтров.
1. Анализ нормативно-правовых актов и их проектов позволяет держать на контроле не
только методологические (правовые и процессуальные) риски, но и риски налогового контроля, а также риски увеличения налоговой нагрузки.
2. Анализ практики налоговых проверок и судебной практики позволяет выявить тенденции, противоречащие позиции банка.
3. Анализ текущей позиции банка по различным вопросам налогообложения позволяет
до выездной налоговой проверки выявить часть рисков, которые могут негативно отразиться на ее итогах. Подобные процедуры с определенной периодичностью должны проводить
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не только налоговое подразделение, но и СВК, а также внешние аудиторы. Для минимизации налоговых рисков в этом процессе может принимать участие и независимый аудитор
(не проводящий аудит банка). Как минимум те вопросы налогообложения, которые находятся в наибольшей зоне риска, должны быть проанализированы с различных сторон и различными специалистами. Все выявленные риски должны быть оценены и находиться на
контроле, а в дальнейшем банк должен принять решение о действиях по их минимизации.
4. Анализ контрольных процедур по налогообложению призван выявить технические
риски, а также обогатить систему контрольных процедур новыми процедурами, которые
позволят избежать налоговых рисков.
Контрольные процедуры должны охватывать как наиболее трудоемкие, так и «материальные» вопросы. Подобный анализ систематически выявляет проблемные места, поэтому
необходимо взять данное направление под особый контроль.
5. Анализ направлений, по которым налоговая практика отсутствует, изменяется или
только складывается, поможет выявить вопросы, которые на сегодняшний день находятся
в зоне наибольшего риска. К подобным вопросам можно смело отнести следующие:
- трансфертное ценообразование;
- выплаты доходов в пользу иностранных контрагентов (бенефициарных собственников);
- представление документации по международным группам компаний и вопросы экономической обоснованности сделок.
Эти вопросы должны быть на постоянном контроле и с определенной периодичностью
нужно проводить мониторинг текущей ситуации.
6. Анализ внутреннего взаимодействия подразделений по вопросам налогообложения с
учетом вопросов, связанных с налоговой экспертизой, призван выявить узкие места и нерегламентированные, в том числе по срокам, процессы. Следует отметить, что любые процедуры со временем не «костенеют», а меняются под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, в связи с чем необходимо держать их под контролем и с определенной
периодичностью проводить их «инвентаризацию».
7. Анализ процедур взаимодействия с налоговыми органами как в процессе текущей работы, так и в рамках контрольных мероприятий, включая выездные налоговые проверки.
Подобные процедуры должны быть регламентированы, так как с проведением налоговых
проверок связаны повышенные риски, в период их проведения эти вопросы должны быть
на особом контроле.
8. Формирование требований (пределов допустимых рисков) и последующее выявление
ситуаций, которые потенциально несут риски уголовной и административной ответственности. Если в ходе анализа риски были выявлены, но их суммовые показатели находились ниже допустимого уровня, следует взять на контроль рост этих показателей и при
необходимости принять решение о минимизации рисков.
9. Анализ штатной численности налоговых подразделений и компетенции сотрудников
позволит выработать оптимальную структуру данных подразделений с учетом процессов
автоматизации и расширения задач. Вторым итогом является выработка оптимального решения по повышению квалификации сотрудников. Эти вопросы также должны быть на периодическом контроле и менять свой ракурс в зависимости от ситуации.
10. Анализ системы принятия решений по вопросам налогообложения. Система принятия решений должна отвечать следующим условиям:
- быть строго регламентирована в зависимости от уровня риска, «цены вопроса» (уровня
материальности);
- не допускать возможности принятия решения без наличия всей необходимой информации;
- в дальнейшем дать возможность определить, кто принял подобное решение (ответственный) и на основании чего.
Процесс принятия решения должен основываться как на нормативно-правовой базе, так
и на документах, представленных по рассматриваемому вопросу.
11. Анализ автоматизации налогового учета. Так как система налогового учета представляет собой сложный и изменяющийся механизм, большинство банков стараются авто165
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матизировать не только рутинные и объемные процедуры, но и сложные многоуровневые
расчеты, а также выгрузки. В ряде случаев подобная автоматизация является «ящиком
Пандоры», открыв который банк может столкнуться со множеством трудностей и вопросов. Но лучше открыть этот ящик самим, нежели его откроют сотрудники контролирующих органов.
Некоторые алгоритмы автоматизации были основаны настолько давно, что сотрудники,
заложившие подобное решение, уже не работают, а новые просто не знают, как функционирует система: просто нажимают кнопку и отражают полученные данные в расчете. Подобная ситуация очень опасна и несет в себе налоговые риски, которые порой невозможно
оценить. В связи с этим важны документирование автоматизации, сохранение ключевых
сотрудников, периодические анализ и актуализация автоматизированных процессов налогового учета. Так как вопросы автоматизации находятся в постоянном развитии и изменении, контроль и последующий контроль должны присутствовать также на постоянной основе.
Перечислена лишь часть из тех направлений, на которые нужно обратить внимание, но
эта работа должна строиться исходя из специфики кредитной организации с учетом целесообразности, а также с учетом оценки тех или иных налоговых рисков. Рассмотрим их
ниже.
Оценка налоговых рисков. Оценка риска осуществляется двумя способами: количественным и качественным.
Количественный позволяет определить конкретный размер налогового риска в суммовом значении.
Качественный позволяет идентифицировать возможные виды риска и факторы, влияющие на уровень риска.
Усложняя модель, можно использовать такой показатель, как вероятность реализации
(наступления) риска, определяемая объективным или субъективным методом. Объективный метод основывается на расчете частоты, с которой риск может быть реализован. Вероятность реализации риска определяется по формуле:
РР = РС / ВС,
где РР – вероятность реализации риска;
РС – реализованные ситуации;
ВС – все подобные ситуации (в т. ч. реализованные).
Объективный метод возможно применить только при наличии данных, которые порой
не находятся в общем доступе. При отсутствии данных кредитная организация может использовать субъективный метод, основанный на оценочном мнении или суждении соответствующего специалиста. Здесь может быть использована следующая система координат:
- 0 – риск несущественный;
- 25 – низкая вероятность реализации риска;
- 50 – нет однозначной уверенности в реализации или нереализации риска;
- 75 – рисковая ситуация будет реализована с большой долей вероятности;
- 100 – рисковая ситуация будет реализована.
Подобная система координат позволит кредитной организации после пересечения «экватора» принять решение о действиях, направленных на минимизацию рисков. Разработав
систему оценки, банк должен сформировать также систему требований (градаций) к выявленным и оцененным рискам (систему пределов допустимых рисков). Согласно данным
требованиям все риски должны быть распределены на три группы:
1) допустимые риски – риски, приводящие к некритичным последствиям, на которые может пойти кредитная организация;
2) критические риски – риски, которые могут привести к существенным финансовым потерям, административной или уголовной ответственности;
3) катастрофические риски – риски, которые могут привести к ликвидации кредитной организации.
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Критерии выбора банков для налоговых проверок. Завершая разговор о системе
оценки налоговых рисков, необходимо обратить внимание на критерии, которые используют налоговые органы при выборе организаций для предстоящих налоговых проверок.
Эти критерии помогут определить, находится ли ваш банк в зоне риска проведения проверки или дополнительных вопросов со стороны налогового органа.
К числу критериев относятся следующие:
- по данным бухгалтерской отчетности, кредитной организацией получены убытки на
протяжении нескольких налоговых периодов;
- уровень налоговой нагрузки кредитной организации ниже среднего по сравнению с
уровнем нагрузки других кредитных организаций;
- рост расходов превышает рост доходов от реализации товаров или услуг;
- кредитная организация не предоставила по требованию налогового органа пояснения по
поводу выявленных несоответствий в показателях деятельности, не предоставила запрашиваемые документы, имеется информация об их порче или уничтожении;
- отраженная сумма расхода максимально приближена к сумме дохода за один календарный год;
- кредитная организация ведет финансово-хозяйственную деятельность с контрагентамипосредниками без достаточных экономических или других причин.
Как было сказано выше, кредитной организации, прежде всего, необходимо «предвидеть риск, стремясь снизить его до возможно более низкого уровня», иными словами, не
только обнаружить налоговый риск, но и управлять им.
Управление налоговыми рисками. Несмотря на существование рисков, управлять
которыми невозможно, система управления рисками представляет собой различные механизмы, направленные на минимизацию или полное исключение налоговых рисков. Эти механизмы «вплетены» в текущую деятельность кредитной организации, при этом часть из
них реализуется неосознанно: эти действия направлены на управление рисками (их минимизацию). Основные из них представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Механизмы в составе системы управления рисками.
№
1

2

3

4

5

6

Наименование
Функция
Система
мониторинга Позволяет анализировать новые законодательные акты и подналогового законодатель- держивать в актуальном состоянии методологию налогового
ства
учета и систему налогового учета. Направлена на снижение
рисков, связанных с этими вопросами
Система контроля расче- Позволяет контролировать правильность и своевременность
тов и уплаты налогов и расчетов и уплаты налогов. Снижает риски доначислений, а
сборов
также начисления пеней и штрафных санкций
Система контроля внут- Позволяет контролировать процессы внутреннего взаимодейреннего взаимодействия
ствия, при необходимости формировать внутренние документы, регламенты и др. Все эти документы направлены на строгое соблюдение процедур, необходимых для расчета и уплаты
налогов. Снижает риски несвоевременного представления данных или документов по требованию налоговых органов, риски
доначислений налогов, а также начисления пеней и штрафных
санкций
Система мониторинга те- Позволяет контролировать текущие тенденции налоговых прокущей и налоговой прак- верок и позицию судов по налоговым спорам. Снижает риски
тики и судебных решений доначислений в рамках налоговых проверок, а также риски отказа в удовлетворении исковых заявлений
Автоматизированная си- Позволяет увеличить эффективность ведения налогового учета
стема налогового учета и и снизить риски, связанные с техническими ошибками
документооборота
Система повышения ква- Снижает риски, связанные с отсутствием необходимых знаний
лификации сотрудников и и компетенций, а также повышенной нагрузкой на специалиста
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7

8

9

анализа уровня нагрузки
на сотрудников
Система контроля и нало- Позволяет осуществлять контроль всех совершаемых кредитговой экспертизы
ной организацией сделок с одновременным определением режима налогообложения и выявлением потенциальных налоговых рисков с целью их минимизации
Система мониторинга и Позволяет выявить потенциальные налоговые риски и при
контроля налоговых рис- необходимости осуществлять процедуры по минимизации выков
явленных рисков
Система налогового пла- Позволяет еще до этапа формирования налогооблагаемой базы
нирования
определять уровень налоговой нагрузки и в последующем выявлять причины расхождений, которые могут быть связаны в
том числе с операциями, несущими в себе потенциальные
налоговые риски

Таким образом, можно отметить, что перечислена лишь часть из тех процессов, которые позволяют минимизировать налоговые риски. Все они направлены на соблюдение требований законодательства, прозрачность налогового учета, формирование у кредитной организации менее рискованной и более консервативной позиции по вопросам налогообложения. Одновременно с этим они призваны решить вопросы автоматизации процессов учета, формализации и систематизации внутрибанковских процессов, связанных с расчетом и
уплатой налогов.
Приняв решение разработать и внедрить систему выявления, контроля и управления
рисками или усовершенствовать имеющуюся, кредитная организация должна взять на вооружение следующие принципы.
1. Стоимость системы должна быть адекватна сумме возможных потерь от реализации
налоговых рисков.
2. Система должна быть конфиденциальной: недопустима утечка данных об имеющихся рисках.
3. Система должна быть автономной и независимой, она должна быть разработана и
поддерживаться силами кредитной организации.
4. Система должна быть построена на «букве закона» и не допускать снижения рисков,
основанных на неоднозначности законодательства, наличии пробелов в законодательстве.
5. Система должна предусматривать последовательность и непрерывность ее применения.
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УДК 338.001.36
Мерджанова Л. З., Демироглу Н. Б.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
Аннотация. В работе проведен анализ состава и структуры расходов и доходов
бюджета на примере данных Белогорского района Республики Крым. Определены объем
консолидированного бюджета за 2018 год, а также доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Проанализировано выполнение плановых показателей бюджета
района. Предложено проводить анализ доходной части бюджета района на постоянной
основе с целью выявления резервов роста налоговых поступлений, создавать благоприятные условия для эффективного развития субъектов хозяйствования на территории Белогорского района.
Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, расходы бюджета, доходы
бюджета, распорядители бюджетных средств, кассовое исполнение, межбюджетные
трансферты, налоговые доходы, неналоговые доходы.
Merdzhanova L. Z., Demiroglu N. B.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DIRECTIONS OF INCOMES
AND EXPENSES OF THE CONSOLIDATED BUDGET
Annotation. The paper analyzes the composition and structure of budget expenditures and
revenues on the example of data of the Belogorsky district of the Republic of Crimea. The volume
of the consolidated budget for 2018, the share of tax and non-tax revenues are determined. The
implementation of the planned indicators of the district budget is analyzed. It is proposed to analyze the revenue of the district budget on an ongoing basis in order to identify reserves for the
growth of tax revenues, to create favorable conditions for the effective development of business
entities on the territory of Belogorsky district.
Keywords: budget, consolidated budget, budget expenditures, budget revenues, budget managers, cash execution, inter-budget transfers, tax revenues, non-tax revenues.
Постановка проблемы. В настоящих реалиях особую актуальность приобретают вопросы мобилизации налоговых поступлений и учет расходов в каждом поселении государства. Из этого вытекает необходимость проведения комплексного анализа направлений доходной и расходной частей консолидированного бюджета с дальнейшим обоснованием вывода о важности планирования бюджета с учетом сложившейся ситуации за прошедший
период.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема качественного сравнительного анализа консолидированного бюджета на государственном уровне является весьма актуальной. Отечественные ученые-экономисты постоянно проводят свои исследования
по данной проблематике [1–5]. Однако сначала следует обобщить и проанализировать сложившуюся ситуацию на уровне района, а в дальнейших исследованиях провести обзор
направлений доходов и расходов бюджета на более высоких уровнях.
Целью статьи является проведение сравнительного анализа направлений доходов и
расходов консолидированного бюджета на примере данных Белогорского района Республики Крым за 2018 год.
Изложение основного материала. Консолидированный бюджет Белогорского района
состоит из 20-ти бюджетов: бюджет муниципального образования Белогорского района
Республики Крым, бюджет муниципального образования городского поселения Белогорск
Белогорского района Республики Крым и 18 бюджетов муниципальных образований сельских поселений Белогорского района Республики Крым.
По состоянию на 01.01.2019 года сеть учреждений района, финансирование которых
осуществляется из бюджетов муниципальных образований Белогорского района Республи169
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ки Крым, представлена 97 учреждениями, в том числе 19-ю администрациями муниципальных образований, 7-ю главными распорядителями средств районного бюджета, 71-ю
подведомственными получателями бюджетных средств. В 2018 году сеть учреждений района состояла из 97 учреждений, в том числе 43-х казенных учреждений, 53 бюджетного
учреждения и 1 автономного учреждения. С 22 сентября 2018 года введено в эксплуатацию
2 дошкольных образовательных учреждения МБДОУ Детский сад «Сказка» в г. Белогорск,
рассчитанный на 300 детей, и МБДОУ Детский сад «Радуга» в пгт. Зуя, рассчитанный на
170 детей. С 28.12.2018 года закончился процесс ликвидации МКУ «Методический кабинет» (снят с учета в ЕГРЮЛе). В стадии ликвидации находятся 4 подведомственных учреждения: МКОУ «Тургеневская основная школа» Белогорского района Республики Крым;
МКОУ «Анновская начальная школа» Белогорского района Республики Крым; МБОУ
«Долиновская основная школа» Белогорского района Республики Крым; МКУ Чернопольского сельского поселения Белогорского района «Административно-хозяйственный центр
Чернополье».
Объем консолидированного бюджета Белогорского района представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Объем консолидированного бюджета Белогорского района
Республики Крым по расходам на 2018 год, тыс. руб.

Наименование
бюджетов
Консолидированный
бюджет
в том числе:
районный бюджет
бюджет городского поселения
бюджеты сельских поселений

Объем первоначально
утвержденного
бюджета

Утвержденный
объем бюджета
с учетом уточнения по состоянию на
01.01.2019 г.

Кассовое
исполнение
01.01.2019 г.

Утвержденный
дефицит
бюджета по
состоянию на
01.01.2019 г.

1688390,7

1592770,8

1431688,9

18005,0

1584273,4

1449547,5

1293320,4

8025,7

39869,8

55916,0

52953,3

5227,0

64247,5

87307,3

85415,2

4752,3

Данные таблицы 1 свидетельствуют о дефиците бюджета по состоянию на 01 января
2019 года в сумме 18 млн. руб., наибольшую долю при этом занимает районный бюджет –
8025,7 тыс. руб.
Также следует рассмотреть направления статей расходов консолидированного бюджета
Белогорского района Республики Крым за 2018 год (таблица 2).
Таблица 2.
Основные направления статей расходов консолидированного
бюджета Белогорского района Республики Крым за 2018 год, тыс. руб.
Наименование статей расходов
Заработная плата с начислениями
на фонд оплаты труда
Энергоносители и коммунальные
расходы
Текущие расходы
Социальные выплаты льготным категориям граждан
Всего расходов

Утвержденный объем бюджета с учетом уточнения по
состоянию на 01.01.2019 г.

Кассовое
исполнение
01.01.2019 г.

Удельный
вес, %

871595,6

870527,0

60,8

70942,6

67939,6

4,7

489123,6

335714,1

23,5

161415,9

157508,2

11,0

1592770,9

1431688,9

100,0

Выплата заработной платы муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, производилась в соответствии с Постановлением Совета министров
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Республики Крым от 26.09.2014 г. № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих в Республике Крым» [6]. Финансирование расходов бюджета осуществлялось
согласно кассовому плану, перерасход средств в разрезе кодов бюджетной классификации
отсутствует. Заявки на финансирование бюджетополучателей исполнялись в соответствии
с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Денежные средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы (с начислениями) работников бюджетной сферы района, на расчеты за потребленные энергоносители и коммунальные услуги,
приобретение продуктов питания для образовательных учреждений, на расходы в сфере
социальной защиты и социального обеспечения населения.
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной
власти и местного самоуправления.
За 2018 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме
1465339,5 тыс. руб. при плане 1574765,9 тыс. руб., что составляет 93,1% к плановым показателям за анализируемый период, в т. ч. налоги и неналоговые доходы 483378,7 тыс. руб.
или 109,0% к плану, межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии) из бюджетов высшего уровня всего 981960,8 тыс. руб. или 86,8%. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым составляет 64106,14240 тыс. руб.
или 100% к плану за 2018 год (удельный вес в общем объеме доходов составляет 4,4%), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета Республики Крым составляет 1850,000 тыс. руб. или 100% к плану за 2018 год (удельный вес в
общем объеме доходов составляет 0,1%), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета составляет 4626,3 тыс. руб. или 100% к плану 2018 года
(удельный вес в общем объеме доходов составляет 0,3%).
Дополнительно получено налогов и неналоговых платежей (собственных доходов) в
консолидированный бюджет за 2018 год в сумме 39796,1 тыс. руб., в том числе в районный
бюджет 23674,7 тыс. руб. В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые и
неналоговые доходы составили 33,0% общей суммы доходов, безвозмездные поступления
(дотации, субсидии, субвенции) – 67,0%. Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета района представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура налоговых платежей
в Белогорском районе за 2018 год.

Также следует отметить, что утвержденные на 2018 год плановые показатели консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в разрезе местных бюджетов
исполнены: по бюджетам городского и сельских поселений – на 120,4%, по собственно
районному бюджету – на 106,5%. Из 20 местных бюджетов не выполнены плановые пока171
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затели по налоговым и неналоговым доходам по 2 бюджетам – Мельничное сельское поселение: выполнение плана за 2018 год составило 96,2% (недополучено доходов в сумме
12,7 тыс. руб.); Мичуринское сельское поселение: выполнение плана за 2018 год составило
98,6% (недополучено доходов в сумме 24,9 тыс. руб.). Выполнение плановых показателей
доходной части бюджета обеспечено по 18 бюджетам более чем на 100,0%. Например, городским поселением Белогорск план за 2018 год выполнен на 120,1% (дополнительно получено доходов в сумме 8983,2 тыс. руб.); Зуйским сельским поселением – на 131,4% (дополнительно получено доходов в сумме 2513,2 тыс. руб.); Вишенским сельским поселением – на 178,8% (дополнительно получено в бюджет 1681,3 тыс. руб. налогов и сборов).
Анализ уплаты налоговых и неналоговых доходов по крупным плательщикам Белогорского района за 2017–2018 годы обобщен в таблице 3.
Таблица 3.
Анализ уплаты налоговых и неналоговых доходов по крупным
плательщикам Белогорского района за 2017–2018 годы, тыс. руб.
Плательщик

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ООО «Белогорское карьероуправление»
АО «ВАД»
ООО Фирма «Крымопт»
ООО «БалтМостСтрой»
ООО «Стимул»
ООО «Ульяновские известняки»
ООО «Белогорские известняки»
ООО «Содружество»
ООО Агрофирма «Зеленогорск»
МУП МОБ РРК «Торговая сеть
«Белогорье»
ГБУ РК «НИИСХ Крыма»
Филиал «Белогорское ДРСУ»
ГУП РК «Крымавтодор»
ООО «Карелприродресурс»
ГАУ РК «Белогорское лесное
хозяйство»
МУП «Райкоммунсервис»
МУП ЖКХ ГП Белогорск
ООО «Некрасовский карьер»
МУСП «МТС» Белогорского
района
ООО «За мир»
ПК «Дорожник-61»

Сумма уплаты
за 2017 год (в
сопоставимых
условиях)

Сумма
уплаты
за 2018
год

Отклонение
+, –

Темп роста,
снижения
(%)

27116,6

33333,3

+6216,7

122,9

8379,1
7244,4
2004,2
4545,3

28341,0
15098,5
11432,5
9973,1

+19961,9
+7854,1
+9428,3
+5427,8

338,2
208,4
570,4
219,4

5100,3

5993,7

+893,4

117,5

4664,0

5348,2

+684,2

114,7

4185,0

4352,3

+167,3

104,0

3382,3

3619,8

+237,5

107,0

933,3

2861,3

+1928,0

306,6

2135,8

2692,6

+556,8

126,1

3322,5

2362,7

–959,8

–28,9

1739,5

2338,0

+598,5

134,4

2061,9

2232,7

+170,8

108,3

1750,6
1549,5
182,1

1860,4
1547,4
766,1

+109,8
–2,1
+584,6

106,3
–0,1
421,0

1462,0

606,1

–855,9

–58,5

691,1
184,4

507,9
338,3

–183,2
+153,9

–26,5
183,5

По данным таблицы 3, следует сделать вывод, что у большинства предприятий увеличились суммы налогов, что связано, прежде всего, с ростом прибыли до налогообложения.
В 5 раз увеличилась сумма налогов у ООО «БалтМостСтрой», с 2 тыс. руб. до 11,5 тыс.
руб. Также значительный рост наблюдается у таких предприятий, как ООО «Некрасовский
карьер», МУП МОБ РРК «Торговая сеть «Белогорье», АО «ВАД». Однако есть субъекты
хозяйствования, сумма налогов которых сократилась. К примеру, у МУСП «МТС» Белогорского района на 58,5%, у филиала «Белогорское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» на
28,9%.
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Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

Выводы. Состав и структуру расходной части бюджета следует постоянно анализировать с целью своевременного принятия управленческих решений, направленных на сокращение расходной части бюджета. А также обратить внимание на возможные источники
финансирования дефицита бюджета в будущем.
Сравнительный анализ доходов консолидированного бюджета Белогорского района
Республики Крым свидетельствует о положительной динамике развития района за последний
год. Следует проводить анализ доходной части бюджета района на постоянной основе с целью выявления резервов роста налоговых поступлений, создавать благоприятные условия
для эффективного развития субъектов хозяйствования на территории Белогорского района.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Статья посвящена обобщению многообразия существующей совокупности научных концептуальных подходов к определению экономической сущности и роли
конкуренции, а также формированию целостного подхода к трактовке указанной категории в современных условиях рынка технического обеспечения аграрного сектора, что выступает объективной необходимостью в рамках стратегического курса техникотехнологической модернизации сельскохозяйственных производителей, функционирующих
в условиях дефицита финансовых ресурсов, сложных ресурсных ограничений и слабой инвестиционной активности.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, система технического обеспечения,
материально-техническое обеспечение, сельское хозяйство, конкуренция, конкурентоспособность, рынок.
Mustafaeva S. R.

ECONOMIC ESSENCE AND ROLE OF COMPETITION IN THE MARKET
OF TECHNICAL SUPPORT OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
Annotation. The article is devoted to the generalization of the diversity of the existing set of
scientific conceptual approaches to the definition of the economic essence and the role of competition, as well as the formation of a holistic approach to the interpretation of this category in the
173

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

modern conditions of the market of technical support of the agricultural sector, which is an objective necessity in the framework of the strategic course of technical and technological modernization of agricultural producers operating in conditions of lack of financial resources, complex resource constraints and weak investment activity.
Keywords: agro-industrial complex, technical support system, logistics, agriculture, competition, competitiveness, market.
Постановка проблемы. Начиная с 1990-х годов социально-экономические реформы,
связанные с разгосударствлением хозяйственных формирований, приватизацией имущества и земельных ресурсов привели к тому, что государством был выпущен из поля зрения
процесс развития производительных сил. На второй план отходила необходимость постоянного обновления ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, что существенно ослабило рыночные позиции отечественных заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники. Политика прошедших лет привела к необходимости поиска направлений по выходу
машиностроительной отрасли из кризиса в жестких условиях конкуренции с зарубежными
заводами, которые заполонили отечественный рынок своей продукцией. Следовательно,
нынешним стратегическим заданием государственной политики является формирование
конкурентоспособного сельхозмашиностроительного производства, способного обеспечивать техническую безопасность страны и наращивание экспорта пока еще отдельных видов
отечественной техники. В связи с этим необходимо глубоко изучить сущность и природу
формирования конкуренции на рынке средств технического обеспечения агропроизводства,
рассмотреть концептуальные подходы к ее формированию.
Анализ последних исследований и публикаций. Развитию теоретических и практических аспектов формирования рынка технического обеспечения аграрного сектора посвящены труды многих отечественных и зарубежных исследователей, таких как Р. А. Абдуллаева [1], В. В. Иванишина [2], В. Г. Васильева [3], Е. В. Тимченко [4], В. С. Новикова [5],
Т. Г. Величко [6] и др. Однако представляет интерес определение экономической сущности
конкуренции системы технического обеспечения в аграрном секторе экономики на основании существующих научных концепций.
Цель статьи заключается в исследовании и обобщении многообразия существующей
совокупности научных концептуальных подходов к определению экономической сущности
и роли конкуренции в современных условиях рынка технического обеспечения аграрного
сектора, а также формированию целостного подхода к трактовке указанных понятий и выявлению их наиболее значимых черт.
Изложение основного материала. Рынок средств технического обеспечения сельского
хозяйства является важной составляющей не только экономики сельского хозяйства, но и
всей экономики страны, так как обеспечивает субъектов аграрного производства совокупностью необходимых видов ресурсов. Основными элементами этой экономической составляющей являются спрос и предложение, цена, конъюнктура рынка и конкуренция.
Многие ученые, теоретики и практики уделяют огромное внимание в своих работах
значению категории «конкуренция», увеличивая тем самым роль данного понятия в структуре отраслей народного хозяйства. Таким образом, изменение в общественном сознании и
повышение роли конкурентных отношений в современной рыночной системе, и в частности АПК страны, формирует необходимость уточнения данной категории. Уточнение категории «конкуренция» в отношении рынка средств технического обеспечения необходимо
рассматривать как обобщение опыта, который уже накоплен в ретроспективе. Ведь в результате её возникновения и по мере дальнейшего развития теории и практики, категория
дополняется и обобщается новыми элементами и составляющими, которые диктуются новыми условиями, формируемыми самим рынком. Исходя из этого, конкуренция на рынке
средств технического обеспечения имеет свои особенности, которые необходимо выявить и
обосновать.
В переводе с латинского «конкуренция» – это состязание, столкновение. Еще А. Смит в
своих трудах отмечал, что конкуренция – это соперничество, которое ведет к повышению
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или снижению цен в отрасли [7]. Одним из самых ярких пропагандистов данной концепции
является также М. Портер, который в своих трудах [8; 9] доказал наличие национальных и
отраслевых конкурентных преимуществ, которые нашли свое практическое применение в
80-х годах прошлого столетия и в некоторых аспектах применяются и сегодня. Основа его
трудов строится на базисном понимании «насколько эффективно используются природные
ресурсы». То есть основа конкуренции любой отрасли строится на эффективности применения в ней научно-технического прогресса, наличии квалифицированных кадров и способности генерирования и применения новых идей и знаний на практике. Считаем, что
именно этой составляющей для отечественного сельхозмашиностроения сегодня не хватает.
Подход таких ученых, как Э. Чемберлен, Дж. Робинсон, А. О. Курно [10; 11] заложил
основу структурной концепции конкурентоспособности и определил фундамент, на основе
которого сформировались четыре основных типа рынков: чистая (совершенная) конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.
Конкуренция, по мнению Н. А. Сафронова, – это элемент рыночного механизма, связанный с формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг [12; 13].
Существенный вклад в понимании механизмов и факторов формирования конкурентных отношений внесли К. Маркс и Ф. Энгельс, которые выявили социально-культурные
составляющие в развитии любой отрасли и страны в целом [14].
Особые подходы к определению категории конкуренции рассмотрены такими авторами, как Р. Макконейлл, Л. Брю, П. Самуэльсон, С. Фишер, Х. Зайдель, Р. Теменн, Р. Шмалензи и др., которыми изучена функциональная концепция конкуренции, авторами выявлено влияние конкуренции на экономику в целом [15–17].
Интересно мнение И. Шумпетера, который в своей работе «Капитализм, социализм и
демократия» высказал, что конкуренция – это соперничество нового и старого [18]. С ним
также согласен австрийский ученый Фр. Хайек, который отмечает, что в результате этого
соперничества конкуренция позволяет скрытое сделать явным, то есть конкуренции свойственна «процедура открытия» [19]. Мы согласны с таким подходом, так как в сфере технического обеспечения это будет способствовать выявлению наиболее эффективных путей
реализации целей для заводов-изготовителей.
Р. А. Фатхудинов, формируя основу в понимании конкурентной среды, в своих трудах затрагивает поведенческую составляющую, и конкурентоспособность им определяется как свойство определенного объекта, способное удовлетворить конкретные потребности по сравнению с другими аналогичными объектами, которые также представлены на
рынке [20]. Исходя из этого, поведение покупателей на рынке нельзя однозначно предсказать.
Одинаковые позиции занимают И. А. Спиридонов и Н. И. Перцовский [21], которые согласны с мнением Р. А. Фатхудинова, дополняя его теорию формированием определенной
борьбы между предприятиями на рынке в целях обеспечения лучших условий сбыта своей
производимой продукцией и достижения тем самым главной цели – получения наибольшей
прибыли.
Г. Я. Киперман отмечает, что конкуренция – это процесс взаимодействия и борьбы товаропроизводителей или поставщиков товаров за наиболее выгодные условия сбыта продукции [22]. М. Туган-Барановский еще более ста лет назад дал следующее определение
конкуренции: «…в области народного хозяйства деятельное соперничество нескольких лиц
в достижении одной и той же цели. Конкуренты стремятся вытеснить друг друга, захватить
в своё исключительное обладание то или иное хозяйственное благо, и потому конкуренция
всегда имеет характер борьбы» [23].
Обобщая вышерассмотренные концепции, справедливо утверждение А. Маршала, который отмечает, что «конкуренция – это состязание одного человека с другим … особенно
при продаже или покупке чего-либо» [24].
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Необходимо также отметить, что конкуренция тесно взаимосвязана с монополизмом.
Так, например, Э. Чемберлен указывает на то, что в природе чистая конкуренция редко
встречается и «редко бывает свободна от элементов монополии», так как в реальных условиях рынка монополизм является частью конкуренции. Справедливо отметить, что на рынке средств технического обеспечения преобладает зарубежная техника, что свидетельствует о формировании определенного монопольного положения зарубежных марок техники
перед отечественными образцами. Однако, по мнению В. Кравчука, конкуренция является
важным фактором, который заставляет предприятия улучшать качество товара и искать новые технологии, тем самым происходит стимулирование технологического процесса в обществе и в конечном итоге снижается стоимость товара. Для продукции отечественных заводов сельхозмашиностроения повышение качества становится первоочередной задачей,
особенно в современных условиях [25].
Итак, если обобщить подходы и взгляды ученых к пониманию сути конкуренции на
рынке средств технического обеспечения сельскохозяйственного производства, можно выделить основные характеристики, позволяющие нам сформулировать данную категорию,
уточнив и дополнив ее. Считаем, что конкуренция на рынке средств технического обеспечения – это особая социально-экономическая система отношений, при которых используется совокупность различных способов обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции (формирование бренда, рекламы и пр.), благодаря которым реализуется процесс
материально-технического обеспечения средствами производства сельского хозяйства на
основе приоритетности формируемых потребителями критериев выбора технических
средств. Основой уточнения нами данного понятия является важная составляющая – цена
формируется под действием критериев, которые определяют сами потребители. Такими
критериями в продукции сельхозмашиностроения являются надежность техники, производительность, топливная экономичность, удельные расходы на ремонт и прочие.
Итак, по своей сути, конкуренция средств технического обеспечения представляет
определенную совокупность экономических отношений между производителями, поставщиками и потребителями технических ресурсов в процессе их движения от производителей
к потребителю, так как совершенный рынок должен формироваться на основе и по принципам свободной (чистой) конкурентной среды, которая определяется законом спроса и
предложения. В цивилизованной организационной среде именно спрос определяет предложение, а не наоборот. С учетом приоритетности развития отечественного аграрного сектора основным условием формирования системы технического обеспечения следует признать защиту и поддержку отечественных производителей сельхозмашиностроительной
продукции посредством расширения дотационных программ, которые стимулировали бы
научно-технические разработки при производстве новой техники.
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УДК 338.27;338.001.36
Мустафаева Э. И.

МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА КРЫМСКОГО РЕГИОНА
Аннотация. Каждый регион в отдельности имеет свойственный именно ему набор
особенностей и социально-экономических факторов, которые формируют региональную
экономическую политику в отношении села. Особый интерес в региональном развитии
сельских территорий представляет комплексное использование всех ресурсов на основе
межотраслевого подхода к формированию и регулированию АПК. В статье представлен
анализ многофакторной модели развития сельскохозяйственного производства в растениеводстве и животноводстве. Дан прогноз показателей валового сбора сельскохозяйственной продукции на 2030 г., а также объемов производства продукции животноводства;
проведены сравнения прогнозных результатов, рассчитанных с помощью многофакторной
модели и показателей, представленных в Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года.
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Ключевые слова: многофакторная модель, агропродовольственный комплекс, социально-экономическое развитие, ресурсообеспеченность, продовольственная безопасность.
Mustafaeva E. I.

A MULTI-FACTOR MODEL OF RESOURCE SUPPORT
IN THE AGRICULTURAL COMPLEX OF THE CRIMEAN REGION
Annotation. Each region individually has its own set of features and socio-economic factors
that form the regional economic policy in relation to the village. Of particular interest in the regional development of rural areas is the integrated use of all resources on the basis of crosssectoral approach to the formation and regulation of agriculture. The article presents an analysis
of the multifactorial model of agricultural production development in crop and livestock production. The forecast of indicators of gross collection of agricultural products for 2030, as well as
the volume of production of livestock products is given; comparisons of the forecast results calculated using a multifactor model and indicators presented in the Strategy of socio-economic development of the Republic of Crimea until 2030 are made.
Keywords: multifactor model, agro-food complex, socio-economic development, resource
availability, food security.
Постановка проблемы. Принимая во внимание аграрный потенциал Республики
Крым, воспроизводственные процессы в АПК должны быть направлены в первую очередь
на повышение ресурсоотдачи с целью сокращения удельных затрат, что будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Прогнозировать процесс перспективного развития агропродовольственного комплекса
региона и решить проблему оптимизации факторов производства в контексте продовольственной безопасности является приоритетной задачей для Крымского региона.
Важность практического решения этой проблемы несомненна для эффективного функционирования сельскохозяйственного производства. С учетом сложности и многогранности поставленной задачи автором сделана попытка раскрыть один из возможных подходов
разработки процесса укрепления сельского хозяйства региона. Содержание этого подхода
сводится, прежде всего, к обоснованию методики прогнозирования объемов валового сбора
сельскохозяйственной продукции в зависимости от наличия и сочетания. Его реализация
будет способствовать устойчивому развитию сельскохозяйственного производства региона
на перспективу и повышению его экономической эффективности.
Анализ последних исследований и публикаций. Современные проблемы стабилизации и развития агропромышленного производства как экономической основы продовольственной безопасности освещены в работах российских ученых-экономистов И. И. Кузнецовой, Ю. И. Бершицкого, В. И. Гайдука, В. И. Нечаева, Н. К. Васильевой, С. Д. Фетисова,
А. З. Рысьмятова, А. И. Трубилина и др. Важнейшие инструментарные и методические аспекты регионального развития продовольственного комплекса нашли отражение в трудах
Р. А. Абдуллаева, А. К. Джалала, О. В. Харитоновой, О. Б. Ярош, И. Ф. Зиновьева, Ф. В.
Зиновьева, Ю. Н. Новикова, П. Н. Майданевича, А. Н. Бузни, П. М. Першукевича, Л. Ю.
Питерской и др.
Цель работы – провести анализ многофакторной модели ресурсного обеспечения агропродовольственного комплекса крымского региона, а также на его основе дать прогноз
показателей валового сбора сельскохозяйственной продукции и объемов производства
продукции животноводства на 2030 г.
Изложение основного материала. Нами построена многофакторная корреляционная
модель развития агропродовольственного комплекса Крымского региона по уравнению
прямой y = f(x1, x2, … xn), где: y – валовый сбор сельскохозяйственной продукции; x1 … xn –
факторы, влияющие на производство сельскохозяйственной продукции.
Для построения многофакторной модели развития сельскохозяйственного производства в растениеводстве нами были использованы следующие входные данные (таблица 1).
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Таблица 1.
Факторы, влияющие на объемы производства сельскохозяйственной
продукции (основные виды продукции растениеводства).
Y – Валовый сбор сельскохозяйственной продукции, т.
Пшеница; Подсолнечник на зерно; Картофель; Овощи
X1 – посевные площади, га
X2 – урожайность, ц/га
X3 – энергообеспеченность (эн. мощности кВт /площ. посева, га (кВт/га))
X4 – среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.
X5 – потребление на душу населения в год, кг
Х6 – затраты труда, чел.-час на 1га
Х7 – внесение минеральных удобрений (на 1 га посевной площади), кг
Х8 – внесение органических удобрений (на 1 га посевной площади), т
Х9 – расход воды на 1 га, м3
Плоды и ягоды; Виноград
X1 – площади насаждений, га
X2 – урожайность, ц/га
X3 – энергообеспеченность (эн. мощности кВт /площ. посева, га (кВт/га))
X4 – среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.
X5 – потребление на душу населения в год, кг
Х6 – затраты труда, чел.-час на 1га
Х7 – расход воды на 1 га, м3

Построение многофакторной зависимости для продукции животноводства будет реализовано по следующим факторам (таблица 2).
Таблица 2.
Факторы, влияющие на развитие производства сельскохозяйственной
продукции (основные виды продукции животноводства).
Y – Валовое производство животноводческой продукции, т.
Мясо крупного рогатого скота
X1 – поголовье КРС, тыс. голов
X2 – производство мяса на одну голову КРС (в убойном весе, кг)
X3 – среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.
X4 – затраты труда, чел.-час на 1 ц прироста живой массы КРС
Х5 – потребление мяса КРС на душу населения в год, кг
X6 – затраты кормов на 1 ц прироста КРС, ц корм. ед.;
Х7 – энергообеспеченность, кВт/ч
Мясо свиньи
X1 – поголовье свиней, тыс. голов
X2 – производство мяса на одну голову скота (в убойном весе; кг)
X3 – среднемесячная заработная плата, руб.
X4 – затраты труда, чел.-час на 1 ц прироста живой массы свиней
X5 – потребление мяса свинины на душу населения в год, кг
X6 –затраты кормов на 1 ц прироста свиней, ц корм, ед.;
X7 – энергообеспеченность, кВт/ч
Мясо птицы
X1 – поголовье птицы, тыс. голов
X2 – производство мяса на одну голову птицы (в убойном весе; кг)
X3 – среднемесячная заработная плата, руб.
X4 – затраты труда, чел.-час на 1 ц прироста живой массы птицы
X5 – потребление мяса птицы на душу населения в год, кг
X6 – затраты кормов на 1 ц прироста птицы, ц корм, ед.;
X7 – энергообеспеченность, кВт/ч
Молоко
X1 – поголовье коров, голов
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X2 – среднегодовой надой молока от одной коровы, кг
X3 – среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.
X4 – затраты труда, чел.-час на 1 ц молока
X5 – затраты кормов для получения 1ц молока, ц корм. ед.
X6 – потребление молока на душу населения, кг
X7 – энергообеспеченность, кВт/ч
Х8 – производство молока в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг
Яйца
X1 – поголовье птицы, голов
X2 – плотность птицы на 100 га сельхозугодий
X3 – среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт.
X4 – среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.
X5 – затраты труда, чел.-час на 1 тыс. яиц
Х6 – потребление яиц на душу населения, шт.
X7 – энергообеспеченность, кВт/ч

Подготовленные данные о площади, урожайности, энергообеспеченности, доли сельского населения, занятого в процессе производства, среднемесячной заработной платы, потребления сельскохозяйственной продукции, затрат труда, внесения минеральных и органических удобрений позволили автору найти регрессионно-корреляционную связь факторов с валовым сбором сельскохозяйственной продукции (Y) в двух аспектах:
1) описать взаимосвязь, сложившуюся за период 2007–2017 годы;
2) рассмотреть эту взаимосвязь как поэтапное продвижение к параметрам от 2018 до 2030 гг.
Следует отметить, что влияние выбранных нами факторов (x1, … xn) на развитие сельскохозяйственного производства в растениеводстве и животноводстве характеризуется как
теснота связи и определяется коэффициентом корреляции. Очевидно, высокое влияние на
моделируемые показатели (y) оказывают факторы производства и спроса, о чем свидетельствуют высокие коэффициенты корреляции, которые варьируются от 0,74 до 0,99 по разным видам сельскохозяйственной продукции.
Анализ коэффициентов факторов модели (x1, … xn), влияющих на значение (y) в растениеводстве, показывают, что:
- корреляционная зависимость посевных площадей (Х1), урожайности (Х2), внесение минеральных и органических удобрений (Х7 и Х8) и валового сбора продукции растениеводства (Y) является прямой, т. е. чем больше данные показатели, тем больше валовый
сбор; обратная зависимость может свидетельствовать о не рациональном использовании
посевных площадей; в частности, такое явление наблюдаем при выращивании плодов и
ягод;
- если показатель энергообеспеченности (Х3) имеет прямую зависимость на Y, значит
наблюдается увеличение энергетических мощностей, которое влечет увеличение валового сбора (Y) и, наоборот, увеличение энерговооруженности влечет дополнительные затраты и, соответственно, удорожание конечной цены продукции;
- прямая зависимость фактора среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве
(Х4) на Y, положительно сказывается для увеличения объемов сельскохозяйственной
продукции, однако обратная зависимость характеризует увеличение стоимости сельхоз
продукции и отсутствие необходимых материально-технических средств труда;
- потребление на душу населения в год (Х5), находясь в прямой корреляционной зависимости с валовым сбором Y, свидетельствует о наличии потребительского спроса, который увеличивает объемы производства и стоимость продукции; следует отметить, что
наличие обратной зависимости данного показателя свидетельствует о наличии других не
учтенных нами факторов;
- зависимость показателя затрат труда (Х6) и валового сбора (Y) по разным сельскохозяйственным продуктам отличается; прямая зависимость свидетельствует об увеличении
объемов производства продукции, а обратная зависимость характеризует увеличение
эффективности использования материально-технических средств производства;
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- очевидна прямая зависимость фактора Х9 (расход воды на 1 га) с валовым сбором (Y);
для Крымского региона выделение отдельного фактора, который характеризовал бы
влияние использования воды в сельском хозяйстве, является наиболее острым и необходимым показателем.
Найденные корреляционно-регрессионные зависимости по производственным и потребительским факторам позволили нам определить модель для прогноза объемов валового
сбора продукции сельского хозяйства на 2030 год.
Основой для построения прогноза показателей валового сбора с/х продукции на 2030 г.
выступают прогнозные показатели долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года [1] и стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года [2], рациональных норм потребления пищевых
продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания [3], нормы внесения
минеральных и органических удобрений [4], экспертные данные ведущих ученых [5], оросительные нормы для определения лимита водопотребности воды 50, 75 и 95% водообеспеченности при выращивании сельскохозяйственных культур на орошении для территории
Республики Крым [6]. Обобщенные показатели проведенных расчетов представлены в таблице 3 и 4. Прогнозируемый объем пшеницы на 2030 г. по прогнозной модели составляет
1,3 млн. т, что может обеспечить потребность населения региона с учетом рекреантов более 6 млн. человек. Выращивание подсолнечника по прогнозу составляет 177,5 тыс. т., это
позволит не только обеспечить потребности региона в масле с учетом турпотока более 8
млн. человек, но и экспортировать его за пределы полуострова.
Производство картофеля по модели на 2030 г. составляет 644,6 тыс. т, которая полностью позволит обеспечить потребности около 7 млн. человек. В то же время прогнозные
объемы валового сбора овощей 524,2 тыс. т. не достаточны для обеспечения потребности
населения с учетом рекреантов.
Таблица 3.

Валовый сбор, т (прогноз на 2030)
(У)

Расход воды на 1 га, м3 (Х9)

Затраты труда, чел.-час на 1 га
(Х6)
Внесение минеральных удобрений
(на 1 га посевной площади), кг
(Х7)
Внесение органических удобрений
(на 1 га посевной площади), т (Х8)

Потребление на душу населения в
год, кг (Х5)

Среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве, руб.
(Х4)

Энергообеспеченность, кВт/га (Х3)

Урожайность, ц/га (Х2)

Посевные площади, га (Х1)

Сельскохозяйственная культура

Прогноз объемов валового сбора пшеницы, подсолнечника,
картофеля и овощей по Республике Крым на 2030 г.

Пшеница
6782004) 28,81) 0,81) 348504) 942)
124)
603) 0,93) 36005) 1316106
Подсолнечник
700004)
254)
3,61) 348504) 72) 11,94) 24,23) 0,43) 50005) 177509
на зерно
Картофель
330004) 2504) 9,61) 348504) 902) 2164) 1593)
53) 38005) 644566
Овощи
300004) 2501) 10,54) 348504) 1402) 4074) 2553)
13) 30005) 524161
1 – прогнозные показатели долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [1] и стратегии социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года [2];
2 – рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового питания [3];
3 – нормы внесения минеральных и органических удобрений [4];
4 – экспертные данные ведущих ученых [5];
5 – оросительные нормы [6].
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Несмотря на благоприятные природные условия для возделывания плодов, ягод и винограда, прогноз производства по данным культурам не позволит в достаточной степени
обеспечить потребность населения Крыма с учетом рекреантов.
Прогноз объемов производства продукции животноводства представлен в таблице 4. В
производстве мяса в регионе лидирующую роль занимает мясо птицы и свиней. В 2030 году ожидается рост валового производства мяса птицы на 48% и мяса свиней на 18% по
сравнению с 2017 г. Развитие птиц и свиней как «скороспелых» подотраслей животноводства позволит в относительно короткие сроки обеспечить в достаточных объемах население мясом и мясопродуктами.
Таблица 4.

Производство мяса на одну
голову (в убойном весе, кг,)
(Х2)

Среднемесячная зароботная
плата, руб. (Х3)

Затраты труда, чел.-час
на 1 ц прироста живой
массы (Х4)

Потребление мяса на душу
населения в год, кг (Х5)

Затраты кормов на 1 ц
прироста КРС, ц корм, ед.;
(Х6)

Энергообеспеченность,
Вт/ч (Х7)

Мясо (в убойном весе), т
(прогноз на 2030) (У)

Мясо КРС
Мясо свиньи
Мясо птицы

Поголовье скота,
тыс. голов (Х1)

Сельскохозяйственная
продукция

Прогноз объемов производства мяса по Республике Крым на 2030 г.

816001)
2000001)
165158001)

4501)
3001)
21)

348504)
348504)
348504)

254)
314)
3,54)

202)
182)
312)

134)
154)
0,0234)

0,0021)
0,0031)
0,051)

24110,8
38479,7
79191,4

1 – прогнозные показатели долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [1] и стратегии социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года [2];
2 – рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового питания [3];
3 – нормы внесения минеральных и органических удобрений [4];
4 – экспертные данные ведущих ученых [5];
5 – оросительные нормы [6].

В структуре производства мяса в регионе крупнорогатый скот занимает третье место
(11,9%). На 2030 год объем мяса крупнорогатого скота в убойном весе составит 24110 т,
что в 2 раза больше показателя 2017 г.
Прогнозный объем производства мяса на 2030 год составляет 141782 тонн, что недостаточно для собственного обеспечения населения. Минимальное производство мяса на
2030 г. с учетом сезонной потребности (4 млн. человек) должно составить 436000 тонн.
Прогнозный показатель валового надоя молока на 2030 год составляет 354,4 тыс. т.,
при минимальной потребности на 4 млн. человек (население Крыма с учетом туристов)
1564 тыс. т. Как показывают расчеты по модели, в связи с ростом поголовья кур-несушек в
2 раза и яйценоскости на 5% ожидается производство яиц в объемах 1850,1 млн. шт.
Выводы. Реализация концепции обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым выдвигает необходимость разработки и реализации инновационной модели
развития АПК региона на основе эффективного использования достижений НТП, более
эффективных форм хозяйствования, совершенствования организационно-экономического
механизма управления процессами обеспечения продовольственной безопасности региона.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
Аннотация. В статье выделены базовые стратегические цели политики развития инновационной инфраструктуры в стране, что уточняет ее сущность. Обобщены теоретические основы исследования процессов развития такой инфраструктуры как самостоятельной подсистемы в экономике. В частности, определено оптимальное решение проблемы развития инновационной инфраструктуры сочетание тактической ориентации на
рынки с лучшей конъюнктурой, первичное стимулирование инноваций и активизацию инновационного бизнеса, поиск оптимальной комбинации методов создания элементов инновационной инфраструктуры, сочетание различных путей формирования многоуровневой политики в стратегии развития инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, государственная инновационная
политика, постиндустриальная экономика.
Mukhamedova Z. Kh.

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN RUSSIA
Annotation. The article outlines the basic strategic goals of the policy of developing innovative infrastructure in the country, which clarifies its essence. The theoretical basis of the study of
the development processes of such an infrastructure as an independent subsystem in the economy
is generalized. In particular, the optimal solution to the problem of developing innovative infrastructure was determined, combining tactical market orientation with the best market conditions,
primary stimulation of innovation and activating innovative business, searching for the optimal
combination of methods for creating elements of innovative infrastructure, combining different
ways of forming a multi-level policy in the strategy for developing innovative infrastructure.
Keywords: innovative infrastructure, state innovation policy, post-industrial economy.
Постановка проблемы. Состояние экономики страны поднимает проблему ускорения
институциональных и структурных реформ, направленных на переход к инновационной
модели, а также завершение реализации инициированных ранее трансформаций, связанных
с построением эффективной национальной инновационной системы рыночного типа. Ввиду увеличения отставания от стран-лидеров, несоответствия многим мировым трендам доминирующей становится модернизационная парадигма преобразований. Это должно со183
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провождаться общим оздоровлением и повышением результативности экономики, укреплением внутреннего рынка, нормализацией всех элементов экономической системы, демократизацией общества и развитием человеческого потенциала. Учитывая перспективы мировой экономики и глобальные вызовы, переход к инновационной модели экономики рассматривается как безальтернативный. Такой переход, помимо всего прочего, требует глубокого совершенствования и модернизации инновационной инфраструктуры, которая
должна выйти на качественно новый уровень функционирования и играть определяющую
роль в интенсификации инновационных процессов и преобразований.
Анализ литературы. Развитие стратегии инновационной инфраструктуры предполагает глубокие, разнородные, направленные, обусловленные (закономерные) и необратимые
изменения, которые предусматривают взаимосвязанные качественные и количественные
преобразования, приводящие к новому состоянию (изменению свойств, признаков, структуры, функций, направлений и масштабов функционирования).
Е. Ерохина выделяет четыре базовых подхода к пониманию сущности развития в экономике [1]: 1) постановка и достижение новых целей, что задает целевую направленность
изменений (является неотъемлемым, но недостаточным свойством развития); 2) адаптация
системы к постоянно меняющимся условиям внешней среды и новым требованиям (также
является необходимым, но недостаточным свойством развития); 3) устранение проблем и
противоречий (внутренних и внешних) системы, которые возникают при функционировании, что ведет к ее совершенствованию; 4) эволюция, постепенное усложнение системы,
что может быть отождествлено с прогрессом (достижением нового, более совершенного
состояния).
Историзм менее присущ развитию инновационной инфраструктуры, однако темпоральная логика также имеет определяющее значение. Учет фактора времени важен для
оценки характера и этапности изменений, ускорения, замедления или инерционности процессов. Как отмечает Т. Орехова, время является некой «средой» развития и может пониматься по-разному (циклическое, прогрессивно-поступательное и волнообразное) [2].
Внимание к инновационной инфраструктуре как самостоятельной подсистеме национальной экономики неуклонно возрастает и на постсоветском пространстве. Следует отметить несколько работ, подтверждающих важность и отличительные черты развития инфраструктурных учреждений, поддерживающих инновации. Так, большую значимость инновационной инфраструктуры при любых стратегиях инновационного развития экономики в
своем фундаментальном исследовании отмечает З. Адаманова [3]. Следует отметить, что,
несмотря на большое внимание, особенности стратегического развития инновационной
инфраструктуры как единого функционального комплекса исследованы недостаточно. Соответственно и теоретические основы исследования процесса ее преобразований рассмотрены фрагментарно. Это предполагает повышение эффективности государственной инновационной политики, качество стратегического управления научно-техническим развитием, усиление государственной поддержки инновации, глубокое реформирование промышленности, науки и системы образования
Цель статьи – уточнить базовые стратегические цели политики развития инновационной инфраструктуры в стране.
Изложение основного материала. Необходимость развития инновационной инфраструктуры обусловлена ужесточением конкуренции и динамизацией инновационной активности в международном масштабе. Соперничество в сфере инноваций приобретает самостоятельное значение и требует наращивания соответствующего инфраструктурного потенциала. Это должно способствовать интенсификации инновационных процессов, что в
свою очередь обеспечит повышение конкурентоспособности и устойчивый рост экономики. Кроме этого, развития инновационной инфраструктуры является предпосылкой для создания эффективных инновационных систем (национальной, региональных, отраслевых,
секторальных), обеспечивая преобразование институциональной среды в направлении построения инновационной экономики. Сложность развития как явления требует некоторых
методологических замечаний.
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Учитывая слабую инновационность экономики России, характер становления национальной инновационной системы, параметры инновационной деятельности, а также состояние самой инновационной инфраструктуры, необходим целенаправленный курс на ее развитие. Это требует разработки специальной национальной стратегии развития инновационной инфраструктуры, которая бы систематизировала концептуальные новации и предлагаемые меры. Такая стратегия призвана создать основу для формирования политики развития инновационной инфраструктуры, способствуя преодолению инерционности и реализации активной роли государства в этой сфере. В этом стратегия учитывает мировой опыт,
современные концепции, объясняющие появление инноваций, проекты совершенствования
государственной инновационной политики в России. В первую очередь последнее касается
стратегии инновационного развития Российской Федерации, где учтены предложения, зафиксированные в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, взаимосогласованным с доктринальными документами и планами в других сферах [4].
Разработанная стратегия учитывает разные сценарии инновационного развития, выбор
различных моделей и вариантов действий. Однако представляется целесообразным ориентироваться на построение открытой и конкурентной экономики и применение стратегии
наращивания, которая является наиболее сложной и предполагает максимально широкую
роль инновационной инфраструктуры, диверсифицированный ее состав, а также существование активного и самостоятельного инновационного бизнеса. При таком варианте прогресса оптимальное решение проблемы развития инновационной инфраструктуры должно
включать:
- сочетание тактической ориентации на рынки с лучшей конъюнктурой, где базовые отрасли экономики страны имеют конкурентные преимущества, а также стратегической
ориентации на растущие тренды мировой экономики, что предполагает использование
«окна возможностей» и реализацию структурных изменений;
- первичное стимулирование инноваций и активизацию инновационного бизнеса с вторичным цепным развитием инновационной инфраструктуры (уравновешенность с параметрами инновационной деятельности);
- обеспечение устойчивого и интенсивного развития инновационной инфраструктуры, сочетая эволюционные и революционные, системные и индивидуальные, поступательные
и ускоренные изменения, достигающие перфектности;
- поиск оптимальной комбинации методов создания элементов инновационной инфраструктуры по формуле: (1) «снизу» везде, «сверху» там, где необходимо; (2) инициатива
«сверху» должна дополняется максимальным обращением к рынку и предпринимательству; (3) импульсы «снизу» должны поддерживаться «сверху»;
- сочетание различных путей формирования элементов инновационной инфраструктуры
(имитационный и пионерный; эволюционный и революционный; подталкивающий и догоняющий) в зависимости от условий;
- отказ от неэффективных организационных и институциональных форм ИНИ, поиск новых моделей, подходов, видов инновационных структур на основе реалистичной оценки
проблем и возможностей;
- формирование многоуровневой политики развития ИНИ с координацией и объединением усилий на национальном и региональном уровнях.
Решение проблем развития инновационной инфраструктуры требует гибкости в преобразованиях, а также детального долгосрочного планирования. Необходимо учитывать затруднение в определении оптимального количества учреждений инновационной инфраструктуры и их структурно-функционального состава при отсутствии эталона и четкой детерминации. К примеру, в различных странах с эффективной моделью инновационной инфраструктуры наблюдается разное количество учреждений, например: США – 140 технопарков и 575 бизнес-инкубаторов, Китай – соответственно 133 и 95, Великобритания – 51 и
24, Германия – 50 и 40, Франция – 30 и 35. В сфере инноваций зачастую доминирует условие максимизации обеспечения, что особенно применимо для России. Однако характер
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развития инновационной инфраструктуры должен определяться прогрессом в параметрах
инновационной деятельности, реальными потребностями в инфраструктуре, эффективностью учреждений. Также для России актуальными являются экономические эксперименты,
проводимые с учетом мирового опыта.
В общем, стратегия развития инновационной инфраструктуры направлена на ускорение
перехода к инновационной модели экономики за счет улучшения условий для инноваций и
совершенствования институционально-организационных механизмов. В этом контексте базовыми стратегическими целями политики развития инновационной инфраструктуры в
России должны стать:
1) модернизационное и радикальное реформирование существующей национальной инновационной системы, том числе инновационной инфраструктуры, с упором на внутринациональные механизмы инновационного прогресса;
2) структурная, функциональная и пространственная оптимизация инновационной инфраструктуры в соответствии потребностями инновационного сектора, максимально содействующая становлению инновационного предпринимательства;
3) адаптация инновационной инфраструктуры к преобразованиям мировой экономики, последствиям глобализации;
4) обеспечение устойчивого воспроизводства и совершенствования инновационного потенциала, способствование активизации науки, изменению направленности системы образования;
5) масштабная интенсификация инновационных процессов за счет создания инфраструктурного режима, улучшающего обеспечение инноваций и расширяющего спектры инновационной деятельности;
6) создание преимуществ (в мировом масштабе) в качества инновационной инфраструктуры, способствуя привлечению знаний и ресурсов из-за рубежа;
7) возникновение инновационных кластеров на базе учреждений инновационной инфраструктуры.
Достижение данных целей расширит роль инновационной инфраструктуры с вспомогательной и координирующей до определяющей в решении важнейших проблем в сфере инноваций.
Выводы. Базовыми стратегическими целями политики развития инновационной инфраструктуры в России должны стать: модернизационное и радикальное реформирование
существующей инновационной инфраструктуры; структурная, функциональная и пространственная оптимизация инновационной инфраструктуры; адаптация инновационной
инфраструктуры к преобразованиям мировой экономики и др. Это определяет широкий
спектр контекстных и специальных задач. Реализация стратегии развития инновационной
инфраструктуры предполагает совершенствование соответствующего административного
аппарата, улучшение координации и взаимодействия различных органов, а также внедрение надминистерского подхода. Также необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон.
Для обеспечения устойчивости развития инновационной инфраструктуры необходимо
придерживаться следующих стратегических ориентиров: включение в процессы неоиндустриализации; способствование образованию инновационных кластеров; осуществление
комплексной поддержки малого бизнеса; обеспечение трансферта технологий; поддержка
университетского предпринимательства; содействие инвестированию в знания. Объективно
необходимой является государственная стратегия поддержки развития инновационной инфраструктуры, которая должна приобрести стимулирующее и регулирующее влияние, и
осуществляться на основе системного и дифференцированного подхода.
Стратегия развития инновационной инфраструктуры в стране должна базироваться на
комплексе целей в контексте построения эффективной национальной инновационной системы и охватывать ряд направлений действий (структурно-функциональная и пространственная оптимизация, повышение уровня интеграции блоков системы, усиление ее внутреннего потенциала и повышение качества услуг; коммерциализация и интернационализа186
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ция инновационной инфраструктуры, расширение ее роли во внешнем секторе экономики),
формируя государственную политику в этой сфере.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
В АПК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрены ретроспективные предпосылки по формированию
лизинговых услуг в сельском хозяйстве Республики Крым.
В современных условиях в контексте сбережения и укрепления материальнотехнической базы сельского хозяйства Республики Крым наиболее эффективной формой
предоставления техники является лизинг. Исследованы подходы к формированию эффективной рыночной организационной структуры лизинговых услуг в агропромышленном комплексе Республики Крым.
Авторами предложен один из способов решения материально-технических проблем в
сфере агросектора, который строится на формировании конкурентной среды в существующем рынке лизинговых услуг в Республике Крым.
Ключевые слова: агролизинг, конкурентный рынок, материально-технические ресурсы, лизинговые услуги, агросектор, агропромышленный комплекс Республики Крым.
Osmanov K. M., Taymazova E. A.

RETROSPECTIVE PREREQUISITES
FOR THE FORMATION OF LEASING SERVICES
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article discusses the retrospective prerequisites for the formation of leasing
services in agriculture of the Republic of Crimea. In modern conditions in the context of saving
and strengthening the material and technical base of agriculture of the Republic of Crimea the
most effective form of equipment is leasing. The approaches to the formation of an effective market organizational structure of leasing services in the agro-industrial complex of the Republic of
Crimea.
The author proposes one of the ways to solve the material and technical problems in the agricultural sector, which is based on the formation of a competitive environment in the existing market of leasing services in the Republic of Crimea.
Keywords: agro-leasing competitive market, material and technical resources, leasing services, agricultural sector, agro-industrial complex of the Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Лизинг в сельском хозяйстве Крыма существует уже на протяжении 22 лет (1998–2019 гг.). Главным нормативно-правовым актом, регулирующим ли187
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зинговые взаимоотношения в России и в Республике Крым, является Закон РФ «О Финансовойаренде (лизинге)», принятый 11сентября 1998 года [1]. Данный нормативный акт
определяет сущность понятия лизинга, выделяет объекты и субъекты лизинга, некоторые
условия лизинговых отношений в процессе заключения договоров, права и обязанности
сторон лизинга, выделяет две формы лизинга, финансовый и оперативный.
По мнению ученых, данный нормативный акт содержит некоторые недостатки и неточности. Однако он явился началом в развитии российского рынка лизинга. С момента
действия данного закона и по сегодняшний в России действует более 18 крупных лизинговых компаний. В Крыму организацией предоставления лизинговых услуг занималось ООО
«Крымагролизинг», которое закрылось в 2017 году.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и тенденции
формирования конкурентного рынка лизинговых услуг в АПК являются объектами
исследования как зарубежных, так и отечественных ученых-практиков. В российской
науке, этими вопросами широко занимались Ю. О. Кулишов [2], С. А. Алексеева [3], К. И.
Алексеев [1], А. С. Бобылев [4], Т. Ю. Соколова [5] и др. Однако проблемами лизинга для
Республики Крым начиная с 2014 года никто не занимался, и вопрос становления
конкурентной среды лизинговых услуг для крымского региона остается актуальным.
Цель статьи – обосновать концепцию предоставления лизинговых услуг в агросекторе
Республики Крым, а также формирования конкурентной среды на рынке лизинговых услуг
Крыма.
Изложение основного материала. Развитие конкурентной среды между лизинговыми
предприятиями в Республике Крым обеспечивало бы формирование эффективной рыночной среды, которая будет способствовать удешевлению лизинговых услуг в регионе. Главными принципами лизинга в конкурентной среде должны стать оперативное осуществление операции по приобретению техники, осуществление гарантийного обслуживания этой
техники, своевременное решение вопросов, связанных с предъявлением рекламаций как заводам изготовителям за несоответствие техники установленным нормам, так и самим лизинговым компаниям со стороны сельхозпроизводителей.
По нашему мнению, развитие конкурентной среды на рынке лизинговых услуг в Крыму
возможно при условии создания нескольких лизинговых компаний, используя при этом
определенные финансовые стимулы. Для этой задачи считаем, что Крыму необходимо
сформировать собственный лизинговый фонд.
Сформировать лизинговый фонд для аграрного сектора Крыма возможно при условии
использования специально выделяемых на эти цели денежных средств регионального
бюджета, который должен составлять не менее 50% средств фонда, а также привлеченных
финансовых средств заводов изготовителей сельскохозяйственной техники – 10%, банков –
10%, предприятий агротехнического сервиса – 10%, вкладов сельскохозяйственных
предприятий – 10% и местных районных бюджетов Республики Крым – 10% (рисунок 1).
Очевидно, что для участников лизингового фонда целесообразно будет предусмотреть
определенные льготные условия, такие как, например, первоочередное рассмотрение
заявок, понижение процентных ставок на некоторые виды техники и др.
Для обоснования размеров и объемов денежных средств лизингового фонда необходимо в первую очередь определить предельную способность сельхозпроизводителями приобретать необходимую технику (Ps), которая складывается из фонда амортизации (Fa) и фонда накопления (Fn), т. е. части прибыли, направляемой на расширенное воспроизводство
[2]:
Ps=Fa+Fn.
По данным Крымстата, на 2019 год в Крыму находится 1233 сельхозпредприятий (таблица 1), из них около 40–45% убыточные.
По расчетам ученых [1; 3–5], доля амортизационных отчислений в среднем по сельхозпредприятиям составляет 5,5% от объемов реализованной сельхозпродукции предприятий и около 2% части прибыли, направляемой используемой для расширенного воспроизводства.
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Рисунок 1. Предлагаемое распределение долей участников
лизингового фонда в агросекторе Крыма.
Таблица 1.
Количество сельхозпредприятий по районам АР Крым в 2019 году (по данным [3]).
№

Районы АР Крым

Количество сельхозпредприятий

1. Бахчисарайский район

36

2. Белогорский район

26

3. Джанкойский район

78

4. Кировский район

56

5. Красногвардейский район

147

6. Красноперекопскский район

69

7. Ленинский район

58

8. Нижнегорский район

112

9. Первомайский район

98

10. Раздольненский район

57

11. Сакский район

257

12. Симферопольский район

113

13. Советский район

79

14. Черноморский район

47

Всего

1233

Отсюда следует, что при объемах реализации сельхозпродукции на 2019 год в
6250 млн. руб. фонд амортизации (Fa) будет составляет 344 млн. руб., а фонд накопления
(Fn) составит 125 млн. р. Соответственно, способность сельхозпроизводителями приобретать необходимую технику (Ps) будет составлять 469 млн. руб. Следует отметить, что в
формировании лизингового фонда смогут принять участие 592 сельхозпредприятия (55%
от общего количества сельхозпредприятий), которые не находятся на грани банкротства.
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Для эффективного существования нового лизингового фонда необходимо привлекать,
конечно же, на конкурсной основе агротехсервисные предприятия, лизинговые предприятия и банки, имеющие опыт работы с сельхозпредприятиями и заводами-изготовителями
сельхозтехники, что позволит создать основу конкурентной среды в лизинге агросектора
Крыма.
Имеющие опыт лизинговые компании и предприятия агротехсервиса будут принимать
и рассматривать заказы на лизинг, определяя тем самым возможность и целесообразность
проведения данной сделки. В случае положительного решения лизинговая компания обращается в лизинговый фонд для выделения суммы денежных средств, необходимой для ее
финансирования. Кроме денежных средств фонда, лизинговые компании должны использовать собственные средства или заемные средства от банков-участников лизингового
фонда. После оплаты договорной суммы взноса объект лизинга передается лизингополучателю.
Целесообразно создание специального расчетного центра при лизинговом фонде, который позволит производить взаиморасчеты между участниками лизингового фонда и также
поставляемой сельхозпродукцией в счет погашения сумм лизинговых платежей. Необходимо лизинговым компаниям создать структурные подразделения, которые будут заниматься сбытом сельхозпродукции, поступающей в счет лизинговых платежей.
Все субъекты лизинговых отношений должны будут иметь свободу в выборе условий
лизинга, а именно сроков, стоимости, графиков погашения платежей и пр. Все же необходимо придерживаться следующих требований:
1) лизинговый фонд Крыма должен иметь широкие права в области контроля по целевому
использованию денежных средств;
2) денежные средства фонда должны выделяться лизингодателям (лизинговым компаниям)
на условиях срочности, платности и возвратности;
3) сельхозпредприятия (учредители лизингового фонда) должны иметь первоочередные
права на приобретение объектов лизинга по льготной цене;
4) сельхозпроизводители должны иметь право погашать задолженность по лизинговым
платежам за счет сельхозпродукции;
5) необходимо определить минимальную ставку за объект лизинга в размере не более 2% и
минимальный срок не меньше 2 лет;
6) по окончании срока договора объект лизинга должен передаваться в собственность
лизингополучателя;
7) лизингодатель имеет право требовать за объект лизинга другое залоговое имущество
или поручительство третьих лиц;
8) в течении срока действия договора лизинга стоимость объекта не должна быть
подвержена индексации.
Выводы и предложения. Лизинг является важной стратегической основой формирования эффективного рыночного механизма в аграрном секторе Крыма. Учитывая специфическую особенность лизинговых услуг и зарубежный опыт, следует отметить, что это не
только предоставление технических средств на привлекательных для сельхозпроизводителя условиях, а также один из способов реализации техники. Отечественные заводыизготовители техники сегодня не могут найти рынки сбыта своей продукции, а импортная
сельхозтехника заполонила отечественный рынок своей дороговизной.
В данной работе нами предложен один из способов решения кризисных проблем в сфере агросектора Крыма, который строится на формировании конкурентной среды на существующем рынке лизинговых услуг.
Нами предложена структурная схема развития лизинговых взаимоотношений, которую
необходимо развивать на районном уровне Крыма. Это позволит укрепить доверие сельхозпроизводителей к лизингу. Обосновано создание лизингового фонда в Крыму, необходимость которого определяется формированием и развитием конкурентной среды в регионе. Основными инициаторами создания лизингового фонда в регионе должны стать местные власти Крыма, банки и лизинговые компании.
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Рассчитано, что для функционирования лизингового фонда необходимо 469 млн. руб., в
формировании которого смогут участвовать 592 сельхозпредприятия.
Предложенные нами рекомендации будут способствовать активизации рыночных процессов в формировании лизинговых услуг в нашем регионе. Становление конкуренции в
сфере лизинга необходимо с точки зрения общей стратегии развития агропромышленного
комплекса государства, так как Крым должен в полной мере использовать свой агропотенциал.
1.

2.

3.
4.

5.

ЛИТЕРАТУРА
Алексеев К. И. Импортозамещение на рынке сельскохозяйственной техники России
[Электронный ресурс] / К. И. Алексеев // Вестник сельского развития и социальной политики. –
2017. – № 4 (16). – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-na-rynkeselskohozyaystvennoy-tehniki-rossii-1.
Кулишов Ю. О. Российский рынок лизинга сельскохозяйственной техники: проблемы и
перспективы / Ю. О. Кулишов // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2011. –
№ 2. – С. 339–341.
Алексеева С. А. Отечественный и зарубежный опыт финансовой поддержки сельского хозяйства /
С. А. Алексеева // Финансы: Теория и Практика. – 2010. – № 3. – С. 34–41.
Бобылева А. С. Развитие аграрного сектора экономики России: проблемы и приоритеты
государственной финансовой политики / А. С. Бобылева // Вестник НГИЭИ. – 2018. – № 3 (82). –
С. 156–168.
Соколова Т. Ю. Проблемы материально-технического переоснащения аграрного сектора / Т. Ю.
Соколова // Известия ОГАУ. – 2011. – № 29-1. – С. 151–153.
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Реутов В. Е., Кравченко Л. А., Гиндес Е. Г.

ДОВЕРИЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к определению категории
«доверие»; отмечается, что экономическое содержание доверия и повышение его уровня
на микроуровне зависит от создания условий для положительного решения ключевых вопросов качества трудовой жизни, а на макроуровне доверие связано с политическими институтами и функционированием демократии; обосновывается положение, что институциональное доверие возникает в том случае, когда институты государства устроены
максимально эффективно; обозначены принципы, на которых базируется механизм доверия в отношениях государства и граждан; предложены меры, направленные на повышение
эффективности процесса формирования доверия к государственному управлению.
Ключевые слова: доверие, институты, государственное управление, институциональное доверие, государственные служащие, экономические субъекты.
Reutov V. E., Kravchenko L. A., Gindes E. G.

TRUST AS AN INSTITUTIONAL FACTOR OF THE QUALITY
OF GOVERNMENT MANAGEMENT OF THE ECONOMY
Annotation. The article deals with scientific approaches to the definition of the category of
«trust»; it is noted that the economic content of trust and increase its level at the micro level depends on the creation of conditions for a positive solution of key issues of quality of working life,
and at the macro level, trust is associated with political institutions and the functioning of democracy; substantiates the position that institutional trust occurs when the institutions of the state are
arranged as efficiently as possible; identifies the principles on which the mechanism of trust in relations between the state and citizens is based; the measures aimed at increasing the efficiency of
the process of formation of trust in government management are proposed.
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Постановка проблемы. Социально-экономические преобразования в России требуют
серьезного переосмысления многих концептуальных проблем разработки новой модели
экономического развития. В последние десятилетия значительно возросли актуальность и
важность исследования соотношения понятий системы экономических наук. Это вызвано,
прежде всего, институциональными сдвигами, коренными изменениями экономической системы, логики внутреннего развития экономической науки и другими факторами, связанными с рыночной трансформацией. Усложнение практических задач трансформации экономики обусловливает необходимость более глубокого осмысления междисциплинарных
связей экономической науки с другими науками, в частности с государственным управлением.
Одним из приоритетов модернизации государственного управления в России является
повышение уровня доверия к деятельности государственных служащих. Это объясняется,
прежде всего, тем, что уровень доверия общества к деятельности государственных служащих определяет социально-экономическую стабильность, готовность к экономическим
преобразованиям, повышает уровень взаимодействия государственных структур и общества, повышает качество государственного управления.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема института доверия в
научной литературе исследуется с 20-х годов ХХ века, однако широкие дискуссии по этой
тематике развернулись лишь в последние десятилетия прошлого века в трудах представителей философской, социологической, исторической, политологической и экономической
науки.
Различные аспекты проблемы доверия исследуют в своих работах М. Вахтина [1], В.
Дементьев [2], А. Журавлева [3], А. Купрейченко [4], Р. Левицки и М. Стивенсон [5], Д.
Львов [6], О. Мельников [7], И. Николаев [8] и др. В отечественных и зарубежных трудах
большое количество вопросов связано с анализом доверия как общественного и личностного феномена, однако остаются недостаточно аргументированными отдельные теоретические и прикладные аспекты, касающиеся взаимосвязи доверия и качества государственного
управления, доверия как фактора повышения эффективности предпринимательской деятельности. Сегодня назрела острая необходимость междисциплинарного анализа специфики генезиса многополярности современного общества, что позволило бы осветить сущность трансформации различных институтов и новейших связей между ними, характеризующихся информационностью, комплементарностью, согласованностью, усилением зависимости между элементами. Актуальной потребностью сегодня становится изучение феномена «доверия» в сфере государственного управления, определение его структуры, элементов, форм проявления, а также разработка комплекса мер, направленных на повышение
эффективности процесса формирования и укрепления доверия населения к государственным служащим.
Целью статьи является анализ теоретических подходов к понятию доверия как институционального фактора повышения качества государственного управления.
Изложение основного материала. Формирование нового экономического порядка,
эффективное и стабильное развитие экономики обеспечиваются не только экономическими
ресурсами, но и дееспособностью соответствующих институтов, среди которых институт
доверия выступает фундаментальным императивом любого общества.
По мнению Ф. Фукуямы, в современных обществах основой экономической деятельности является не только «стремление к накоплению возможно большего количества благ, но
и стремление к признанию», доверие является необходимым фактором экономического
развития, сохраняя свою важность даже во время периода глобальных изменений. Доверие
необходимо для социальной сплоченности и благополучия, поскольку оно влияет на способность государства управлять и позволяет ему действовать без принуждения. Следовательно, это эффективное средство снижения трансакционных издержек при любом социальном, экономическом и политическом взаимодействии [9].
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Доверие является фундаментальной основой взаимодействия человека с внешней средой, а его содержание раскрывается через выполнение следующих функций: адаптационной, коммуникативной, развивающей, функции познания и самосовершенствования личности. Отмечая значимость каждой из функций, необходимо подчеркнуть значимость адаптационной функции доверия, заключающейся в постоянном стремлении человека соотносить
себя с внешним миром, проявляя таким образом меру доверия к миру и меру доверия к себе.
Категория «доверие» характеризует в первую очередь общественные отношения, воплощающие в себе генезис формирования отношений между хозяйствующими субъектами
относительно реализации взаимных между ними обязательств и соблюдения, соответствующих правил поведения, сформировавшихся в результате утверждения в течение длительного исторического периода формализованных и неформализованных институтов. Институт доверия является особой неформальной нормой в обществе, что отражает отношения
людей во всех проявлениях человеческой деятельности и формируется в течение долгого
исторического периода [10, с. 28].
Доверие к институтам государства в экономической науке называют институциональным доверием, характеристика которого не просто отражает отношение граждан и бизнеса
к государству, а имеет обратную связь: рост доверия к институтам государства повышает
качество работы самого государственного управления [2]. Государственное управление –
это организационная и управленческая деятельность, органически целостная система инструментов, с помощью которых государство достигает соответствующих целей и решения
социально-экономических и политических проблем. По своей сути государственное управление охватывает все аспекты общественной жизни, поэтому на его качество и эффективность влияют экономические и институциональные факторы.
Доверие все чаще рассматривается в качестве важного институционального фактора
развития рыночной экономики [6]. Применение методологии институционализма как одного из перспективных направлений исследования экономики в тесной взаимосвязи с другими сферами человеческой деятельности позволяет выявить изменения, одновременно происходящие в правилах (институтах) управления и в развитии самих организаций (институций). Как отмечает Д. Норт: «...не существует иных решений, кроме использования институциональных механизмов, чтобы установить правила игры – и использование организаций –
чтобы обеспечить соблюдение этих правил» [11].
Институт доверия, во-первых, является функционально самым значимым неформальным институтом по обеспечению эффективности экономической деятельности субъектов
хозяйствования, а во-вторых, процесс его формирования обусловлен долговременным историческим опытом многих поколений населения и зависит от утверждения таких институтов, как государство, собственность, власть, экономическая культура, религия, демократия,
реализация прав человека, верховенство права и др. [10, с. 29].
В рыночной экономике доверие – это многофакторная модель, имеющая фундаментальное значение, это количественная динамическая характеристика отношений между
экономическими субъектами, которые основаны на прибыльности экономических результатов взаимодействия и на уверенности в добросовестности друг друга.
В наиболее общей форме доверие можно рассматривать на микроэкономическом и
макроэкономическом уровнях, то есть на уровне отдельной организации и национальной
экономики в целом. Экономическое содержание доверия и повышение его уровня на микроуровне зависит от создания условий для позитивного решения ключевых вопросов качества трудовой жизни, под которым понимаются определенные потребности работника, степень их удовлетворения, что выражается в следующих составляющих: справедливая заработная плата, программа дополнительных выплат, условия труда и охрана здоровья, гарантия занятости, развитие способностей работников, социальная интеграция, участие работников в управлении производством, поощрение инициативы и продвижение новых идей.
На макроуровне доверие связано с политическими институтами и функционированием демократии. По степени восприятия доверия на макроуровне можно выделить три категории
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экономических субъектов: население – бизнес – власть. Каждая из этих групп приобретает
или теряет доверие на основе определенного набора показателей, которые этой группе кажутся наиболее значимыми. Если же государственные служащие реагируют на разумные и
справедливые жалобы бизнеса и населения лишь отписками, то они будут относиться к
государственному управлению с большим недоверием и в дальнейшем откажутся от поддержки каких-либо инициатив или проектов государства, даже если они будут выглядеть
вполне рационально. Каждый ищущий доверия (человек, группа людей, организация) имеет свой «порог доверия», некую точку отсчета, после которой происходит потеря доверия.
Если доверие падает ниже критического уровня, при котором начинает доминировать недоверие, снижается эффективность действия механизмов государственного регулирования,
минимизируется способность принимать действенные управленческие решения [8].
Доверие – это такой специфический институт, который не возникает и не исчезает внезапно. С точки зрения институциональной теории утверждение института доверия обусловлено национальными культурными особенностями и исторической памятью. Чтобы
сформировать отношения доверия в системе государственного управления, необходимо
ввести общие нормы поведения каждого субъекта хозяйствования, которые были бы стабильными в течение долгого периода времени, и главное – они должны стать обязательной
нормой для всех. Свобода и права граждан, справедливость, доверие, ответственность и достоинство являются теми базисными ценностями, на которых и формируется государственное управление [12, c. 77].
Механизм доверия между государственным управлением и гражданами основывается
на следующих принципах: публичность власти; приоритет решения социальных проблем;
наличие справедливой и последовательной законодательной базы; способность каждого
выражать свои интересы и влиять на принятие решений; защита имущества граждан; наличие четкой обратной связи; стабильность институтов, договорных отношений и партнерских отношений; добросовестность и компетентность. Следует отметить, что доверие к органам государственной власти носит многоплановый характер и базируется на сочетании
экономических, социальных и политических взаимоотношений между гражданами и государственным управлением. Существуют четыре основные группы «драйверов» доверия к
государственному управлению, которые взаимодополняют друг друга: культура, институциональная среда, экономические и социальные результаты, эффективность и действенность органов государственной власти [9].
Теория культуры доверия, а точнее теория утверждения института доверия в обществе,
формируется под влиянием многих факторов и на каждом историческом отрезке времени в
каждой отдельно взятой стране институт доверия к власти может колебаться в зависимости
от политической и экономической ситуации и социально-институциональных факторов. В
исследованиях отмечается, что если государство ищет выход из экономического кризиса,
оно сталкивается с проблемой не только выбора «антикризисной» политики, но и конкретных шагов по ее решению, которые во многом зависят от общественного доверия. Без доверия к государственному управлению трудно мобилизовать экономические ресурсы (трудовые ресурсы, капитал и т. д.), необходимые для поддержки и осуществления изменений,
особенно тех, где ожидаются краткосрочные затраты, а перспективы долгосрочных выгод
недостаточно просматриваются [9]. Отсутствие у населения уверенности в своем будущем,
что обусловлено недоверием к экономической и социальной политике государства, деморализует его, подрывает реализацию трудовой и творческой инициативы и подавляет творческий потенциал человека. Динамическая природа доверия проявляется в финансовой политике государства. Если государство не в состоянии удержать уровень цен, процентную
ставку, валютный курс, то понятным становится недоверие к институтам государства
вследствие обесценивания сбережений населения и снижения объемов реального потребления. Кроме того, система налогообложения, которая в данном случае выступает объектом реализации доверия субъектов предпринимательства к государству, должна предусматривать стабильность, открытость и уверенность в том, что весь механизм налогообложения является справедливым, взаимовыгодным как для государства, так и для предпри194
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нимателей. Снижение общественного доверия может привести к снижению правопорядка и
соблюдения законодательства. Синергетический эффект недоверия дезорганизует общество в целом, что приводит к архаичности в организации и управлении национальной экономикой, а значит, существенным образом снижает ее потенциальную возможность к конкурентной борьбе на мировом рынке [13].
Выводы. Доверие играет важную роль в функционировании экономики и является
ключевым фактором эффективности системы государственного управления. Оно находится
в процессе непрерывного расширения, охватывая новые слои населения, новые экономические и социальные сферы, приобретая новые формы проявления или наоборот, постепенно
снижаясь.
Изучение общественного доверия к государственному управлению представляет собой
мультидисциплинарное исследование, которое включает взгляды специалистов, как по государственному управлению, так и экономистов, социологов и многих других. Методологически важным является анализ доверия в тесной взаимосвязи с социальной сущностью государства, развитием демократии, формированием в обществе политической и экономической свободы, достоинства и свободы волеизъявления каждым гражданином своего отношения к социально-экономической политике и участию в принятии управленческих решений.
На концептуальном уровне определяются основные компоненты, на которых строится
доверие к государственному управлению: общественное доверие, которое представляет собой доверие граждан друг к другу и обществу; политическое доверие, когда граждане оценивают органы государственного управления и его институты.
Для того чтобы сформировать позитивное отношение граждан к государственному
управлению, повысить уровень доверия, необходимо предпринять конкретные действия
для развития государственного управления, в частности, обеспечить проведение эффективного государственного контроля за соблюдением нравственных принципов, высокий профессионализм и компетентность государственных служащих, честное и добросовестное
выполнение их обязанностей, повышение прозрачности деятельности государственных
служащих, усиление борьбы с коррупцией, взяточничеством, лоббированием коммерческих интересов.
В современных условиях институт доверия активно используется, с одной стороны, как
индикатор определения прямой и обратной связи между политическими и экономическими
решениями правительства и общества в целом, а с другой – как активный инструмент государственного управления экономикой. Механизм действия института доверия должен основываться на реализации экономических интересов каждого участника отношений в системе государство – экономические субъекты. Высокий уровень доверия общественности к
государственному управлению способствует социальной и экономической стабилизации,
повышает уровень взаимодействия государственных структур и гражданского общества,
улучшает качество государственного управления.
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Сейдаметова З. С.

ДВУМЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИК СТРАН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье представлены сведения о распределении в 2017 г. стран мира по
трем экономическим индексам: индекс экономической эффективности EPI, индекс бюджетной нагрузки BLI и индекс восприятия коррупции CPI. Эти распределения сопоставлены с известными распределениями за 2016 г. Выявлена некоторая устойчивость этих распределений в рассмотренной короткой временной шкале (1 год). Выявлена также устойчивость принадлежности страны к зоне «горячих» экономик, к которой относятся страны с высокой экономической эффективностью, достаточно высокой бюджетной нагрузкой и очень низким уровнем коррупции. Приведен список из 19-ти «горячих» стран 2017 года, совпадающий с таким же списком за 2016 год. Проведено сопоставление списка стран
с «горячей» экономикой и стран группы G20.
Ключевые слова: национальные экономики, мировая экономика, валовый национальный
продукт, экономические индексы, двумерные распределения.
Seidametova Z. S.

2D-DISTRIBUTIONS OF COUNTRIES’ NATIONAL
ECONOMIES IN THE WORLD ECONOMICS
Annotation. We present data on the distribution in 2017 of the countries of the world by three
economic indices: the economic productivity index EPI, the budget loading index BLI and the
corruption perception index CPI. These distributions are compared with the known distributions
for 2016. Some stability of these distributions is revealed in the considered short time scale (one
year). The stability of the country's belonging to the zone of «hot» economies, which include
countries with high economic productivity, a fairly high budgetary loading and a very low level of
corruption, is also revealed. A list of 19 hot countries of 2017 is given, which coincides with the
same list for 2016. A comparison of the list of countries with the "hot" economy and the countries
of the G20 group is provided.
Keywords: national economies, world economics, gross domestic product, economic indices,
two-dimensional distributions.
Постановка проблемы. В статье [1] была предложена схема исследования некоторых
общих закономерностей мировой экономики в трехмерном пространстве следующих экономических параметров.
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1. Экономический индекс производительности (EPI – Economical Productivity Index),
определяемый авторами [1] как отношение Gross Domestic Product per capita (GDP/PC) данной страны к наибольшему в мире значению Gross Domestic Product per capita (max
GDP/PC), зарегистрированному в некоторой национальной экономике в тот же год:
GDP PC
EPI 
 100% .
max GDP PC
2. Индекс бюджетной нагрузки (BLI – Budget Loading Index), определенный как отношение бюджетных доходов правительства страны (BR) к валовому внутреннему продукту
(GDP):
BR
BLI 
 100% .
GDP
3. Индекс восприятия коррупции (CPI – Corruption Perception Index) – это экспертная
оценка по 100-балльной шкале, характеризующая уровень коррупции в стране: чем больше
значение этого индекса, тем ниже уровень коррупции в стране.
В работе [1] были представлены одномерные, двумерные и трехмерные распределения
стран мира по этим экономическим индексам за 2016 г.
Исследование, выполненное в [1], показало, что наиболее информативными и наглядными являются двумерные распределения точек, изображающих страны мира на трех координатных плоскостях: плоскость CPI  BLI, плоскость CPI  EPI и плоскость EPI  BLI.
В статье [1] были использованы все доступные данные, описывающие экономику мира в
2016 году.
Анализ последних исследований и публикаций. Особенности развития национальных экономик в мировой экономике за предыдущие годы были рассмотрены в статьях [7;
8]. В статье [9] авторы представили базу данных, хранящую основные экономические индикаторы развития национальных экономик. В работах [10; 11] содержится сводка математических алгоритмов и инструментов для анализа экономических характеристик национальных экономик.
В данной статье рассматривается мировая экономика в том же трехмерном пространстве экономических индексов по данным за 2017 год. Для этого ставим перед собой задачу
выявить возможную динамику изменений мировой экономики в этом пространстве экономических индексов, а также выявить устойчивость принадлежности страны к зоне «горячих» или «холодных» экономик.
Изложение основного материала. Годичный интервал может оказаться недостаточным для выявления динамических закономерностей (в частности, для уверенного выявления различий между случайными изменениями индексов в той или иной стране и общемировыми трендами).
Для расчета BLI использованы данные о ВВП стран мира на 2017 год из [2] и информацию о доходах государственного бюджета за 2017 год из [3]. Данные об индексе CPI за
2017 год взяты из [4], информация о GDP/PC на 2017 год – из [5]. Данные о численности
населения в 2017 году взяты из [6].
1. Изменения одномерных распределений стран мира по экономическим индексам.
При выполнении такого исследования автор неизбежно сталкивается с определенной
неполнотой мировых экономических данных. Сведения о некоторых странах, имеющиеся в
общемировых данных за один год, в другой год могут отсутствовать. Разумеется, информация о наиболее развитых странах присутствует всегда, но тщательное исследование экономической динамики десятков наименее развитых стран может оказаться затруднительным.
1.1. Изменения индекса EPI.
В 2017 году, как и в 2016 г., максимальный показатель GDP/PC был в Люксембурге
(Luxemburg). Однако этот максимум уменьшился на 3,35%, от $107708 до $104103. Это обстоятельство порождает искусственный масштабный прирост EPI во всех странах мира,
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независимо от собственных изменений GDP/PC в каждой стране. Эти собственные изменения GDP/PC могут приводить как к увеличению EPI этой страны, так и к уменьшению. В
работе [1] была отмечена желательность использования в качестве масштабного делителя
при вычислении EPI не наибольшей GDP/PC за данный год, а средний GDP/PC hot по
всем так называемым «горячим экономикам». Некоторое затруднение в использовании показателя GDP/PC hot состоит в том, что до завершения исследования неизвестен список
«горячих экономик». Этот список выявляется в результате выполнения исследования.
Общая структура распределения стран мира по индексу EPI оказывается достаточно
инерционной во времени. В 2016 и 2017 гг. эта структура допускает такое качественное
описание:
- около 30 стран имеют EPI ≥ 25%;
- 25–30 стран имеют EPI в интервале 10–25%;
- около 30 стран имеют EPI в интервале 5–10%;
- около 50 стран имеют EPI в интервале 1–5%;
- около 30 беднейших стран имеют EPI менее 1%.
Возможно, эта структура может значительно измениться в результате таких фундаментальных «встрясок», как Brexit и возможной торговой войны между США и Китаем, в которую неизбежно будет втянут весь мир. Не исключено, впрочем, что эта структура есть
некий накопленный итог экономических процессов в мире за несколько последних столетий и способна выдержать без значительных изменений даже крупномасштабные «встряски».
Наиболее значительные индивидуальные изменения по показателю GDP/PC между
2016 и 2017 гг. продемонстрировали следующие пять стран:
- Ливан – падение GDP/PC на 24,6%, от $11683 до $8809, что привело к уменьшению EPI
от 10,85% до 8,46%;
- Багамы – рост GDP/PC от $24510 до $30762, что в итоге привело к значительному росту
EPI от 22,76% до 29,55%;
- Объединенные Арабские Эмираты – рост GDP/PC от $37346 до $40699, что приводит к
росту индекса EPI от 34,67% до 39,09%;
- Сингапур – рост GDP/PC от $53880 до $57714, что приводит к приросту индекса EPI от
50,02% до 55,44%;
- Кувейт – рост GDP/PC от $27236 до $29040, что приводит к приросту индекса EPI от
25,29% до 27,90%.
В рамках общемировых сводок экономических показателей эти значительные изменения могут быть только зафиксированы, но не объяснены. Объяснения возможны только на
базе тщательного изучения больших и детальных массивов информации отдельно по каждой стране, продемонстрировавшей столь заметное изменение GDP/PC за один год. Изменения показателей могут отражать как реальные изменения в экономике стран, так и изменения в способах учета, основывающихся на решениях властей (изменение курса национальной валюты, изменение методики вычисления GDP и даже изменения методики расчета населения страны).
1.2. Изменения индекса BLI.
Прежде всего, отметим увеличение числа стран, для которых может быть посчитан индекс BLI. За 2017 год есть данные по BLI для 194 стран. Как и в 2016 г., из учета по BLI из
этого числа были исключены Кирибати и Тувалу (BLI > 100%), а также Микронезия (BLI =
63,61%) и Андорра (BLI = 62,12%). В качестве верхнего предела индекса BLI, включаемого
в статистический анализ, было принято значение 60%. Значение BLI менее 60% в 2017 году
имели 190 стран. В работе [1] за 2016 год были учтены данные по BLI для 163 стран. Несмотря на значительные изменения числа стран в статистике индекса BLI, общие черты
функции распределения стран по BLI сохраняются. Это распределение достаточно инерционно, несмотря на то, что на индекс BLI влияет не только состояние экономики страны, но
и произвольные бюджетные решения властей каждой страны.
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В 2017 году 6 стран имеет BLI < 10% (среди них Сомали, Судан и Афганистан, находящиеся в состоянии внутренних вооруженных конфликтов). В статистике 2016 года было
4 страны с такими низкими значениями BLI (но и общее количество стран, учтенных в статистике, было меньше). В работе [1] представлено распределение стран мира по индексу
BLI за 2016 г. В 2017 г. это распределение сохраняет те же самые общие черты: есть большая группа стран (более ста стран) с весьма плавным распределением по BLI в интервале
от BLI  10% до BLI  35%. Есть в функции распределения стран по BLI вторичный невысокий максимум при BLI = 40–45%. Возможно, число Ns стран с высокой бюджетной
нагрузкой (BLI  40%) является почти константой (Ns  25–30).
Имеющиеся данные недостаточны для заключений об устойчивости индекса BLI для
отдельной страны. Но, возможно, даже острые внутристрановые электоральные битвы и
изменения во внутренней политике, в большинстве случаев не меняют значения BLI более
чем на 3–4 процентных пункта.
1.3. Изменения индекса СРI.
Индекс СРI основан только на экспертной оценке, поскольку коррупция как таковая –
это скрытое от прямых измерений экономическое явление. Детальное распределение стран
по индексу СРI за 2016 год [12] представлено в работе [1]. Это распределение весьма изрезано локальными экстремумами, отражающими дискретность данного параметра и субъективность самого процесса экспертных оценок. Однако при несколько более «расфокусированном» взгляде на это распределение, можно увидеть определённую его устойчивость –
по крайней мере, во временной шкале порядка одного года (таблица 1).
Таблица 1.
Распределение стран мира по уровню коррупции в 2016 и 2017 гг.
Уровень
коррупции
Год
2016
2017

Чрезвычайно
высокий
CPI < 25
24
26

Высокий
CPI = 25–40

Умеренный
CPI = 40–55

Низкий
CPI = 55–65

67
70

36
34

19
22

Чрезвычайно
низкий
CPI > 65
27
28

Данные по CPI за 2016 г. имеются для 176 стран, за 2017 г. – для 180 стран. В 2016 г.
число стран с индексом CPI, превышающим значение 69 (принятый в [1] минимальный
уровень для стран с «горячей» экономикой), составляло 23. В 2017 году к этим 23 странам
добавилась только одна страна – Объединенные Арабские Эмираты, в которых индекс CPI
возрос с 66 до 71. Это говорит о том, что «клуб» стран с чрезвычайно низким уровнем коррупции является устойчивым и почти закрытым: если в стране очень низкий уровень коррупции, то он таким и останется; есть некоторая вероятность уменьшения уровня коррупции в такой стране, где она и так достаточно мала.
2. Двумерные распределения в пространстве трех экономических индексов EPI,
BLI, CPI.
2.1. Графические данные и их описание.
На рисунках 1, 2 и 3 показаны двумерные распределения стран мира на трех плоскостях экономических параметров: CPI  BLI (рисунок 1), CPI  EPI (рисунок 2) и EPI  BLI
(рисунок 3). На этих распределениях представлены данные за 2017 год. Как и в работе [1],
на этих рисунках показаны некоторые условные границы зон «горячих» (hot) и «холодных»
(cold) экономик. Следует заметить, что эти двумерные «зоны» являются проекциями на координатные плоскости некоторых трехмерных объектов, упомянутых в [1]: «рой горячих
экономик» и «рой холодных экономик». Соответственно, в двумерные проекции «горячей»
зоны могут входить страны, не входящие в «трехмерный рой горячих экономик». Например, на рисунке 1 в область «горячей зоны» наряду с 19-ю странами, входящими в список
«горячих» экономик (он приведен ниже), вошли точки, изображающие Эстонию и Уругвай.
Эти две страны по сочетанию двух индексов CPI и BLI удовлетворяют критериям «горячей» зоны, но индекс экономической эффективности EPI у этих стран значительно ниже,
чем у стран с «горячей» экономикой.
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Рисунок 1. Распределение стран мира на плоскости
экономических параметров CPIBLI за 2017 г.

Рисунок 2. Распределение стран мира на плоскости
экономических параметров CPIELI за 2017 г.

Рисунок 3. Распределение стран мира на плоскости
экономических параметров EPIBLI за 2017 г.
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На рисунке 2 в проекцию «горячей» зоны наряду с «горячими» странами попали Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Сингапур. Эти три объекта мировой экономики,
удовлетворяющие критериям «горячей» зоны по индексам CPI и EPI, не соответствуют
этой зоне из-за низкого значения индекса BLI.
В целом, по данным мировой статистики за 2017 г., как и по данным за 2016 г. [1],
можно предложить такие границы для зоны «горячих» экономик: CPI  70, BLI  25%,
EPI  35%. В менее политкорректной, но, возможно, более устойчивой во времени форме
(и легко запоминающейся форме) эти условия можно выразить следующим образом: чтобы
страна попала в зону «горячих» экономик, должны быть выполнены три условия:
- коррупция не выше, чем во Франции (CPI  70);
- бюджетная нагрузка ВВП должна быть не ниже, чем в Ирландии (BLI  25%);
- экономическая эффективность должна быть не ниже, чем у Франции и Японии
(EPI  35%).
Список стран, удовлетворяющих этим критериям в 2017 г., полностью совпадает со
списком «горячих» экономик 2016 г.: Новая Зеландия, Дания, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Швеция, Люксембург, Нидерланды, Канада, Великобритания, Германия, Исландия,
Австралия, США, Австрия, Бельгия, Ирландия, Япония, Франция. Этот список приведен в
порядке убывания индекса восприятия коррупции CPI за 2017 г.
Границы зоны «холодных» экономик устанавливаются по имеющимся данным с меньшей уверенностью. Верхняя граница этой зоны по уровню экономической эффективности
может быть рекомендована на уровне EPI  10–11%. Этому уровню эффективности соответствуют Гренада (EPI = 10,04%), Маврикий (EPI = 10,08%), Турция (EPI = 10,13%), Россия (EPI = 10,32%), Румыния (EPI = 10,39%), Мальдивы (EPI = 10,71%). Эти страны являются наиболее эффективными среди сотни «холодных» экономик. В зоне «холодных» экономик велик разброс по индексу коррупции от «мексиканского» уровня (CPI = 29) у России
и Мальдив (у этих стран CPI совпадает с мексиканским) до относительно умеренной «итальянской» коррупции (CPI = 502): у Румынии (CPI = 48), Маврикия (CPI = 50) и Гренады
(CPI = 52). Однако само по себе значение EPI в интервале 10–11% не относит страну к «холодным». Например, у Коста-Рики (EPI = 11,22%) индекс CPI заметно превышает «итальянское» значение (CPI Коста-Рики равно 59). Это заставляет считать экономику КостаРики неравновесной (в том значении термина «неравновесность», который описан в работе
[1]). Однако ни в одной «холодной» экономике уровень индекса коррупции не превышает
минимальный уровень «горячей» зоны (СPI  70%). В холодной зоне довольно велик разброс индекса бюджетной нагрузки BLI. У названных выше шести «эффективнейших»
стран зоны холодной экономики он находится в интервале от 16% до 28%. Эти наблюдения
можно подытожить так: Рои «горячих» и «холодных» экономик отделены друг от друга по
осям экономической эффективности и коррупции; по оси бюджетной нагрузки эти рои
частично перекрываются.
Суммарные параметры зоны горячих экономик за 2017 год таковы: суммарный GDP
равен $40,7991012 (рост на 4% по сравнению с 2016 г.); суммарное население 807,7 млн.
чел. (убыль на 0,7%); средний по «горячей» зоне GDP/PC равен $50513 (рост на 4,8%). За
пределами «горячей» и «холодной» зон находится несколько десятков стран с «неравновесными» значениями экономических параметров. Например, у Италии и Израиля EPI и
BLI близки к характеристикам «горячей» зоны, но чрезмерно высокий уровень коррупции
(малые значения CPI, особенно у Италии) удерживает их вне «горячей» зоны. За пределами
зоны «холодных» экономик, в зоне некоторой гуманитарной катастрофы, находится также
несколько стран, отягощенных вооруженными конфликтами, которые порождают высокую
коррупцию и низкую экономическую эффективность (Сомали, Судан, Афганистан, Йемен,
Ирак, Ливия). За пределами «холодной» зоны, в этой «катастрофической» области, могут
оказаться страны, экономика которых существенно зависит от наркотрафика (ГвинеяБиссау) или пострадала от многих десятилетий несменяемой диктатуры (Экваториальная
Гвинея).
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2.2. Сопоставление G20 со списком стран «горячей» экономики.
В список участников группы G20 входит 19 стран и Европейский Союз [13]. Общими в
списке стран G20 и в приведенном выше списке «горячих» экономик являются 7 стран: Канада, Великобритания, Германия, Австралия, США, Япония и Франция – это группа G7
[14] «минус Италия», «плюс Австралия». Большинство остальных стран списка G20 не
удовлетворяет приведенным выше критериям «горячей» зоны ни по одному экономическому индексу; некоторые являются чрезвычайно коррумпированными (например, Россия
и Мексика имеют CPI = 29); некоторые имеют чрезвычайно низкий уровень экономической
эффективности (например, EPI Индии менее 2%).
Не исключено, что группа G20, объединяющая экономических «гигантов» по критерию
годового GDP, является сообществом стран с весьма разными системами ценностей и традиций, а также со значительно различающимися возможностями страновых экономических
механизмов. Это различие способно значительно подрывать «договороспособность» группы.
Таким образом, можно предположить, что принадлежность страны к «клубу» горячих
экономик является относительно устойчивой, а различия в ценностях, традициях и возможностях в этом «клубе» существенно меньше, чем в группе G20.
Возможно, страны «горячей» экономики должны иметь некоторую собственную
международную площадку для общения, независимую от группы G20.
Выводы. Двумерные распределения стран по каждой паре экономических индексов
(CPIBLI, CPIEPI, EPIBLI) по статистическим данным за 2017 г., как и по данным за
2016 г., выявляют существование областей высокой концентрации стран при невысоких
значениях обеих индексов каждой пары («холодные экономики»), и областей локальной
концентрации стран при высоких значениях обеих индексов каждой пары индексов («горячие экономики»), а также наличие некоторой группы стран, в которых высокому значению
одного индекса в паре индексов сопутствует низкое значение другого индекса («неравновесные экономики»). Предложены некоторые количественные критерии, определяющие
принадлежность страны к зоне «холодных экономик» и зоне «горячих экономик».
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье отмечается, что в условиях развития новой глобальной цифровой экономики становятся заметными изменения, происходящие в сфере услуг – роль этой
сферы возрастает, она одновременно является и фактором, и результатом производственного процесса. Определено, что в ресурсном потенциале предприятий, оказывающих
ЖКУ, заложено несколько аспектов, а именно стоимость, качество и возрастающий объем оказываемых услуг, с одной стороны, и финансовая устойчивость, инвестиционная
привлекательность и надежность самих организаций – с другой. Поэтому формирование,
оценка и обеспечение рационального использования ресурсного потенциала организаций
ЖКУ становятся своевременными и актуальными.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, цифровизация, ресурсный
потенциал, инфраструтура.
Simchenko N. A., Goryachikh M. V., Andryushchenko E. S.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT
OF THE RESOURCE POTENTIAL OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY
Annotation. In the context of the development of the new global digital economy, the changes
taking place in the service sector become noticeable - the role of this sphere is growing, it is both
a factor and the result of the production process. The resource potential of enterprises providing
housing services, has several aspects, namely, the cost, quality and increasing volume of services
provided on the one hand, and financial stability, investment attractiveness and reliability of the
organizations themselves on the other. Therefore, the formation, assessment and ensuring the rational use of the resource potential of housing and communal services organizations are timely
and relevant.
Keywords: housing and utilities, services, digitalization, resource potential, infrastructure.
Постановка проблемы. В настоящее время в Российской Федерации на государственном уровне признана необходимость формирования цифровой экономики и общества, а
цифровые технологии рассматриваются в качестве одного из ключевых драйверов устойчивого развития. В последние годы повышается значение информатизации функционирования и развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства. А поскольку жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ) создает необходимые условия для полноценной жизни и
деятельности населения как главной производительной силы общества, то результаты деятельности предприятий ЖКХ определяют социально-экономические показатели развития
общества, а повышение уровня научного управления ресурсами с использованием инновационных подходов и методов становится крайне актуальным. В ресурсном потенциале
предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), заложено несколько
аспектов, а именно стоимость, качество и возрастающий объем оказываемых услуг, с одной
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стороны, и финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность и надежность
самих организаций – с другой. Поэтому формирование, оценка и обеспечение рационального использования ресурсного потенциала организаций ЖКУ становятся своевременными
и актуальными.
Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрению проблемы предшествовал анализ публикаций в области формирования и использования ресурсного потенциала предприятий ЖКХ, а также вопросы оценки социально-экономической эффективности
деятельности таких организаций (работы Л. В. Мозголиной, О. И. Феклистова, В. И. Бариленко и др.).
Вопросами развития подходов к исследованию и управлению сферой услуг занимались
Г. И. Хотинская, Т. Д. Бурменко, Т. Д. Крылова, Н. А. Восколович и др.
В трудах И. А. Башмакова, Л. Н. Чернышова, М. Д. Мироновой, М. А. Ульриха рассматривались различные аспекты деятельности предприятий ЖКХ, их рационального ресурсопотребления и повышения энергоэффективности.
Вопросы формирования и эффективного использования ресурсного потенциала организаций сферы услуг не получили на данный момент исчерпывающего теоретикометодического обоснования несмотря на большой объем научных исследований.
Целью статьи является рассмотрение особенностей развития ресурсного потенциала,
основных характеристик и специфики сферы жилищно-коммунальных услуг в современных условиях цифровизации.
Изложение основного материала. В период развития новой глобальной цифровой
экономики становятся заметными изменения, происходящие в сфере услуг: роль этой сферы возрастает, она одновременно является и фактором, и результатом производственного
процесса. Сложнее становится управлять ресурсами и резервами, поскольку требуется с
учетом общественных потребностей подготавливать квалифицированные кадры, оптимально использовать газо-, электро- и теплоресурсы, эффективно применять трудовые ресурсы в ЖКХ с использованием инновационных решений [1].
Жилищно-коммунальное хозяйство является сферой, формирующей условия жизни
населения. Процессы урбанизации и увеличение численности населения в городах приводят к усилению воздействия на инфраструктуру города, в частности на ЖКХ [2; 3].
Государственное управление в ЖКХ в значительной степени обусловлено особенностями этой отрасли экономики, среди которых наиболее весомыми являются такие:
- высокая социальная значимость, что приводит к контролю со стороны государства и
государственному регулированию;
- высокий уровень комплексности, большие площади обслуживания, разнообразие видов
работ;
- единовременность и местный характер производства и потребления услуг, а следовательно, отсутствие запасов готовой продукции;
- специфическая структура основных средств и расходов;
- невозможность отказа от жилищно-коммунальных услуг;
- специфичность взаимоотношений и расчетов с потребителями услуг;
- монополизм отрасли и неопределенность вопросов собственности.
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что именно услуги становятся главным продуктом труда и объектом потребления. Представление о механизме регулирования
сферы ЖКХ строится в зависимости от того, рассматриваются жилищно-коммунальные
услуги как частное благо или как общественное благо.
Сфера услуг имеет разноплановый характер, что объясняется, во-первых, неоднородностью и разновекторностью видов оказываемых населению услуг, во-вторых, множественностью характеристик сферы услуг, поддерживающихся значительной дифференциацией
организационно-правовых форм предприятий.
Потребности в жилье и коммунальных услугах относятся к числу приоритетных и характеризуются рядом особенностей. Прежде всего, эти потребности необходимо непрерывно и постоянно удовлетворять, что закреплено правом граждан на жилище в соответствии с
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Конституцией РФ (1, ст. 40). Являясь одной из базовых ценностей, жилье обладает уникальной особенностью: это наиболее дорогостоящий товар, который приобретается человеком в течение его жизни, и в то же время товар первой, жизненно важной необходимости. Кроме того, жилье, с одной стороны, является средой обитания человека, с другой –
аккумулятором накопленных и вложенных средств (инвестиций).
К жилищному фонду относят объекты недвижимости, размеры и стоимость которых
всегда определяются и известны на конкретный момент времени. К аспекту текущего
функционирования жилищного фонда относится понятие жилищно-коммунальных услуг.
Каждая единица жилой недвижимости продуцирует совокупность потребительских услуг:
служит убежищем, средством развития семьи, местом отдыха и т. д. Поэтому можно сказать, что единица жилищного фонда производит непрерывный поток жилищнокоммунальных услуг, которые можно количественно и качественно измерить за определенный период времени [4].
ЖКХ имеет сложную структуру и состоит из следующих разнородных подотраслей
(рисунок 1).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

оказание услуг по содержанию
и ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Ресурсоснабжение

теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение

Благоустройство

дорожно-мостовое хозяйство,
озеленение, санитарная очистка
и утилизация отходов
банно-прачечное хозяйство,
гостиничное хозяйство, ритуальные
услуги

Бытовое обслуживание

Рисунок 1. Структура жилищно-коммунального хозяйства*.
*Составлено авторами.

В настоящее время не существует единой общепринятой системы критериев классификации услуг. Некоторые ученые [5] предлагают варианты классификации услуг по таким
признакам, как степень материализации, осязаемость услуг, уровень потребительской ориентации, наличие индивидуальных контактов, объем затрат времени и труда, соотношение
частных и общественных начал в их производстве и реализации.
Однако, по мнению А. Н. Кара и И. В. Трифонова, есть одна характеристика, с помощью которой можно провести сравнительную оценку ряда компаний различной организационно-правовой формы с разным ассортиментом производимых услуг – это ресурсный
потенциал. Сегодня собственники компаний приходят к пониманию того, что комплексная
оценка ресурсного потенциала предприятия является необходимым этапом стратегического
и антикризисного анализа и управления [6].
Важность рассмотрения категории «ресурсный потенциал» подтверждается еще и тем
фактом, что цели и задачи, направленные на достижение конечных результатов в перспективе в большей степени определяются не имеющимися в данный момент времени и месте
ресурсами, а ресурсным потенциалом экономики в целом, или предприятия, в частности.
В связи с вышеизложенным, следует отметить важную роль анализа ресурсного потенциала в теории и методологии экономической науки. Этот потенциал рассматривается в
качестве исходной базы при оценке перспективного роста экономики.
Специфика ЖКХ в том, что жилищно-коммунальные услуги привязаны к конкретной
территории (город, район, регион), что обусловлено сущностью ЖКУ и необходимостью
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наличия единой технологической инфраструктуры для беспрерывного обеспечения водой,
теплом, электроэнергией и т. д. В качестве ресурсного потенциала рынка жилищнокоммунальных услуг выступает совокупность материальных, финансовых и человеческих
ресурсов, обеспечивающих качественное и бесперебойное предоставление услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и
отоплению [7].
Следует выделить ряд характеристик, определяющих специфику сферы жилищнокоммунальных услуг, а также вытекающие из этих характеристик условия функционирования данной сферы (таблица 1).
Таблица 1.
Специфические характеристики сферы жилищно-коммунальных услуг*.
Специфические характеристики сферы ЖКУ
1. Массовый, общий характер потребления жилищно-коммунальных услуг (в независимости от
возраста, пола, потребительских предпочтений)
2. Неотложный и обязательный характер потребления ЖКУ (продолжительность и устойчивость
потребления)
3. Регулярность и периодичность в потреблении
коммунальных услуг (уклад жизни людей подчинен суточным и недельным ритмам времени)
4. Незаменимость одних услуг другими (каждый
вид услуг предназначен для удовлетворения
определенных потребностей человека)

Условия функционирования
Наличие постоянного спроса на жилищнокоммунальные услуги
Необходимость оперативной, бесперебойной
деятельности предприятий данной сферы
Необходимость ритмичной деятельности
предприятий коммунальной сферы

Необходимость функционирования на определенной территории комплекса предприятий, предоставляющих отдельные виды услуг,
или многоотраслевого предприятия
5. Относительно постоянные объемы потребле- Необходимость преобладания качественных
ния услуг в пределах одной территориальной параметров деятельности над количественединицы
ными показателями
*Составлено авторами на основе [8].

С целью повышения эффективности управления в сфере жилищно-коммунальных
услуг нами представлены в обобщенном варианте научные подходы к классификации услуг
(таблица 2).
Таблица 2.
Научные подходы к классификации жилищно-коммунальных услуг [9].
Признак
классификации
Характер
требления

Значение признака

по- Деловые

Личные
Мотивация про- Получение прибыли
изводства услуги Некоммерческие
Индивидуальные
Формы предоставления услуги

Общественные

Федеральный
Региональный
Местный
Тип финансиро- Бюджетное
вания
Коммерческое
Вид рынка услуг

Характеристика признака
Энерго-, газо-, тепло-, водоснабжение, канализация,
ремонт сетей коммуникации, услуги коммунальных
мест проживания и др.
Найм жилья, приватизация и др.
Услуги по управлению жилищным фондом и др.
Озеленение, освещение улиц и др.
Водо-, тепло-, электро-, газоснабжение (т. е. услуги,
оказываемые непосредственно в квартире) и др.
Услуги, оказываемые в многоквартирном доме;
услуги, оказываемые на придомовой территории
(благоустройство придомовой территории); услуги,
оказываемые на территории населенного пункта в
целом (освещение улиц) и др.
Газоснабжение и др.
Электроснабжение, теплоснабжение и др.
Водоснабжение и водоотведение и др.
Освещение улиц, ремонт дорог и др.
Евроремонт жилья, кабельное телевидение и др.
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Признак
классификации

Характер приобретения
Сфера
предоставления
Характер отношений на рынке
Назначение
Способ установления величины
оплаты
Характер спроса

Значение признака

Характеристика признака

Смешанный тип фи- Вывоз мусора, теплоснабжение, газоснабжение, вонансирования
доснабжение и др.
Тепло-, энерго-, водоснабжение, капитальный ремонт и
Основные
др.
Спутниковое и кабельное телевидение, кондициоДополнительные
нирование, видеонаблюдение, интернет-связь и др.
Обмен жилья, капитальный и текущий ремонт, сбор
Жилищная
мусора, управление жилищным фондом и др.
Коммунальная
Тепло-, водо-, энергоснабжение и др.
Конкуренция
Ремонт жилья, обмен, приватизация жилого помещения, услуги по управлению и др.
Монополия
Водо-, газо-, энергоснабжение и др.
Частичная конкуренция Ремонт инженерных сооружений и коммуникаций
Эстетические
Евроремонт, озеленение придомовой территории и др.
Функциональные
Тепло-, электроснабжение, капитальный ремонт и др.
Канализация, сбор, утилизация, вывоз мусора, тепло-,
Тарифицируемые
водо-, электроснабжение и др.
Расчётные
Ремонт, благоустройство, услуги управления и др.
Постоянный
Водоснабжение, энергоснабжение и др.
Срочный
Аварийный ремонт и др.
Сезонный
Отопление, кондиционирование и др.

Сущность ЖКУ такова, что требует наличия единой технологической инфраструктуры
для беспрерывного обеспечения подачи различных ресурсов (вода, электроэнергия, природный газ) населению. Ресурсным потенциалом ЖКУ можно считать весь комплекс материальных, финансовых и человеческих ресурсов, которые обеспечивают постоянное предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению, газо-, тепло- и электроснабжению в
полном объеме и надлежащего качества. Также сюда следует относить предоставление
услуг по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах. Качественное
ресурсное обеспечение способствует устойчивому развитию территориального образования.
Ресурсоснабжающие (коммунальные) организации выступают в качестве продавцов ресурсов своим клиентам (управляющим организациям, потребителям). Часто цели и интересы субъектов жилищно-коммунальных отношений различаются по содержанию (таблица
3). При управлении ресурсным потенциалом некоего рынка ЖКУ на определенной территории следует учитывать специфику интересов всех участников процесса предоставления
этих услуг.
Таблица 3.
Основные субъекты рынка ЖКУ и их интересы.
Субъект экономических
Интересы
отношений
Органы власти (органы мест- - достижение целей программ
ного управления, министер(в части обеспечения гражства ЖКХ, комитеты по тадан качественными и дорифной политике и энергоэфступными ЖКУ);
фективности, жилищные ин- - снижение
социальной
спекции)
напряженности
Потребители
- комфортный уровень проживания;
- получение
качественных
ЖКУ (улучшение качества
жизни)
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Драйверы
- тарифы на ЖКУ;
- государственная поддержка
в рамках государственных
целевых программ;
- субсидирование
- снижение или стабилизация
цен на ЖКУ;
- компетентность при защите
прав потребителей;
- осознанное бережное отношение к ресурсам, общедомовому имуществу
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Управляющие субъекты

- расширение
материально- - своевременность и полнота
технической базы;
оплаты ЖКУ населением;
- обновление оборудования;
- компетенция и профессио- повышение
финансовой
нализм работников органиустойчивости (снижение зазации
долженности от потребителей);
- максимизация прибыли
Энергоснабжающие организа- - прибыль от инвестиций
- инвестиционные ресурсы;
ции
- повышение цен и тарифов
Ресурсоснабжающие органи- - модернизация инфраструк- - своевременность и полнота
зации
туры;
оплаты ЖКУ населением и
- сокращение потерь в сетях и
управляющими организациаварийных ситуаций;
ями;
- максимизация прибыли
- бюджетное финансирование
Составлено авторами на основе [7].

ЖКХ представляет собой симбиоз социальных и экономических процессов. Эта отрасль несет на себе как экономическую, так и социальную нагрузку, что обусловливает ее
особенность. Необходимость сбора, обработки и анализа больших массивов данных требует внедрения цифровых технологий при управлении коммунальным или муниципальным
хозяйством (автоматизация сбора данных приборов учета потребленных услуг, учет поступающих платежей за эти услуги). Поэтому для обеспечения управления, реализации основных направлений развития и повышения эффективности и результативности предприятий
сферы ЖКХ процессы цифровизации имеют первостепенное значение.
Проблематика цифровизации экономики является одной из самых обсуждаемых в современной экономической литературе. Большинство исследователей едины в понимании
того, что цифровизация выступает сущностным, атрибутивным качеством постиндустриальной креативной финансовой экономики, которое коренным образом меняет сами основы
её функционирования, детерминирует принципиально новые возможности её развития и обусловливает целый ряд вызовов, требующих адекватных ответов в теории и на практике [10].
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Ресурсным потенциалом ЖКУ
является весь комплекс материальных, финансовых и человеческих ресурсов, которые
обеспечивают постоянное предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению, газо-,
тепло- и электроснабжению в полном объеме и надлежащего качества.
Развитие ресурсного потенциала сферы жилищно-коммунальных услуг имеет ряд специфических особенностей: высокая социальная значимость; высокий уровень комплексности, большие площади обслуживания, разнообразие видов работ; единовременность и
местный характер производства и потребления услуг; невозможность отказа от жилищнокоммунальных услуг; специфичность взаимоотношений и расчетов с потребителями услуг;
монополизм отрасли и неопределенность вопросов собственности.
Внедрение цифровых технологий в практику управления жилищно-коммунальным хозяйством позволит обеспечить европейский уровень прозрачности экономической деятельности.
Для устранения дисбаланса энергетических, финансовых и информационных потоков в
сфере ЖКХ необходим переход к цифровой системе мониторинга производства, потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание автоматизированных программно-технических средств учета и контроля использования ЖКУ.
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение подходов к трактовке и расчету ресурсного потенциала сферы ЖКУ, а также на разработку методики подсчета объективной комплексной оценки ресурсного потенциала этой сферы.
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УДК 332
Стефаненко М. Н., Джемилева Э. Р.

СИСТЕМА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ТУРИЗМА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена проблемам определения, выявления ресурсного потенциала туристской сферы Республики Крым. Произведен глубокий анализ различных групп
туристского ресурсного потенциала региона. Значительное внимание уделено специфике и
эффективности использования ресурсного потенциала в развитии туристкой сферы и
экономики в целом в Республике Крым. Предложены возможные направления повышения
эффективности использования природного, антропогенного, природно- антропогенного и
социально-экономического ресурсного потенциала туристской сферы в экономике региона. Обоснована система управления ресурсным потенциалом регионального туризма Республики Крым.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, туристская сфера, эффективность использования туристского ресурсного потенциала, региональный туризм, туризм и рекреация.
Stefanenko M. N., Dzhemileva E. R.

THE SYSTEM OF RESOURCE POTENTIAL OF THE TOURISM
SECTOR AND THE EFFECTIVENESS OF ITS USE
Annotation. The article is devoted to the problems of determining, identifying the resource
potential of the tourist sphere of the Republic of Crimea. A deep analysis of various groups of
tourist resource potential of the region was made. Considerable attention is paid to the specifics
and efficiency of the use of the resource potential in the development of the tourism sector and the
economy as a whole in the Republic of Crimea. Possible directions for increasing the efficiency of
using the natural, anthropogenic, natural anthropogenic and socio-economic resource potential
of the tourism sector in the regional economy are proposed. The management system of the resource potential of the regional tourism of the Republic of Crimea is grounded.
209

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).
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tourism, tourism and recreation.
Постановка проблемы. В современной экономике России индустрия туризма является
важной отраслью народного хозяйства. Об этом свидетельствуют прямые указы Президента и Правительства РФ о формировании в регионах целевых Программ развития туризма,
разработке туристских кластеров, определение туризма как важной составляющей хозяйственного развития регионов и страны в целом.
В развитии всех отраслей экономики первостепенное значение имеет определение системы ресурсного потенциала.
Анализ последних исследований и публикаций. Методологический анализ системы
ресурсного потенциала туристической сферы проведен в исследованиях И. Зорина,
Д. Ушакова, Н. Градова, Д. Чернекова и других ученых, ими рассматриваются основные
механизмы и подходы к изучению системы ресурсного потенциала, а также основания и
понятийный аппарат ее концепции.
Однако, несмотря на большой интерес к данной проблеме, в настоящее время требуется
создание реальной и продуктивной методики системы ресурсного потенциала и разработка
действенных механизмов эффективности его использования.
Цель статьи состоит в обосновании методики системы ресурсного потенциала и доказательства ее положительного влияния на эффективность использования ресурсного потенциала в экономике региона.
Изложение основного материала. Данная система определяет процедуры, благодаря
которым осуществляется влияние на ресурсную базу туристко-рекреационного сектора
экономики Крыма. Особое внимание в данной комбинации взаимодействующих элементов,
сложенных для выполнения определённой миссии, уделяется механизму управления ресурсным потенциалом регионального туризма. Непосредственно механизм воздействия
проявляет себя через различного рода перемены, приспособления (адаптации) к уже сложившимся условиям, а также ускорение процесса максимизации выгодных характеристик
применения ресурсов для поддержания их более устойчивого состояния, а также продуктивного роста и расширения доходов сферы туризма.
Туристский ресурсный потенциал региона понимается как комплекс природных, историко-культурных объектов и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок для организации туризма на определенной территории. Туристический
потенциал включает в себя туристические ресурсы как доступную часть туристского предложения, так и его вероятную часть, которая не используется сегодня по объективным причинам, при этом имеющую вероятность применения в ближайшем будущем [1].
В туристском ресурсном потенциале региона важно выделять его ключевые элементы,
то есть те, совершенствование которых формирует основу для устойчивой туристской деятельности в регионе. Следовательно, ресурсный потенциал в туристской деятельности региона в общем виде можно подразделить на следующие виды: собственно-ресурсный потенциал (природный, антропогенный, смешанный) и социально-экономический потенциал
(социальный, финансово-инвестиционный, инфраструктурный) [2].
Успешно и безошибочно выбранная методика позволяет реализовать запрограммированный комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию ресурсных пропорций и генерирование идей, условий для максимально успешного использования ресурсных возможностей туристко-рекреационной сферы РК.
Центральными задачами реализации системы ресурсного потенциала туризма и рекреации РК выступают безошибочная экономическая стратегия для каждого туристического
региона Крыма, включая нереализованные возможности сельского туризма; создание развитых и достаточно самостоятельных от администрирования обслуживающих институций,
а также запланированных индикаторов развития туристического сектора, приспособленных
к ним в сложившихся условиях рынка.
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Руководители различных секторов экономики региона определяют основной миссией
трансформацию и полную перезагрузку механизма управления ресурсным потенциалом регионального туризма и рекреации: увеличение динамики тенденций роста экономики,
напрямую привязанного к стабильному территориальному развитию управляемой административной единице, наращивание благосостояния, качества и уровня жизни в тесной связке с гарантией авантажных условий жизни населения. Сюда можно отнести стабильное социально-экономическое развитие туристических зон посредством конкурентоспособности
определяемых параметров роста предлагаемых услуг и материальной инфраструктуры.
Именно эффективное управление ресурсным потенциалом тесно связано с реализацией выделенных целей.
Основными трудностями их реализации на практике развития туризма Республики
Крым, связанными с недостаточно действенным механизмом эффективности использования ресурсного потенциала, можно назвать следующие:
- недостаточное число зон территориального роста, опирающихся на материальные возможности региона;
- дефицит квалифицированных кадров востребованных профессий в данной сфере, вызванный отставанием уровня и качества жизни, особенно в сельской местности;
- угроза роста неконкурентоспособности и технологического отставания инфраструктурных рекреационных объектов от конкурентов в России (например, Краснодарский регион, Северный Кавказ) и за рубежом;
- заторможенное приспособление к санкционному режиму, действующему в отношении
ключевых секторов экономики Крыма.
Главная классификация ресурсного потенциала в сфере туристкой деятельности основана на методе его появления, в зависимости от которого выделяют природный потенциал
(рекреационный и бальнеологический), антропогенный потенциал (созданный человеком)
и смешанный потенциал (природно-антропогенный).
Как известно, природный туристский потенциал подразделяют на следующие три вида:
- бальнеологический, который оказывает положительное влияние на психофизическое состояние туристов;
- рекреационный, который оказывает благоприятное воздействие на эмоциональное состояние туристов;
- отдельные природные объекты туристского интереса.
Антропогенный ресурсный потенциал в сфере туристкой деятельности формируется
при непосредственном участии человека. К такому виду потенциала относят следующие
подвиды: научные, культурные, архитектурные, социально-культурные ресурсы, а также
развлекательные объекты туристского интереса.
Природно-антропогенный или смешанный вид ресурсного потенциала в сфере туристкой деятельности объединяет различные элементы природного происхождения, по которым реализованы существенные работы по их совершенствованию человеком.
Социально-экономический потенциал в области туристской деятельности представляет
собой неотъемлемую часть общего потенциала региона, а также определяющую способность региона в сфере воспроизводства туристского продукта, т. е. потенциально пригодные силы и средства, которые необходимы для воспроизводства туристского продукта в
масштабе региона (материальные ресурсы, природные ресурсы, трудовые ресурсы и др.).
Социально-экономический потенциал включает в себя следующие виды:
- инфраструктурный потенциал, представляющий потенциальные возможности предприятий размещения, досуга, питания, транспорта и др. по обеспечению требуемых условий
для развития туристской деятельности и удовлетворения индивидуальных потребностей
туристов;
- социальный потенциал сферы туризма, т. е. возможности региона по воспроизводству
требуемых в сфере туристской деятельности трудовых ресурсов; социальный потенциал сферы туризма нуждается в специально подготовленных квалифицированных ра211
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ботниках, которые способны реализовывать туристскую деятельность с требуемым качеством;
- финансово-инвестиционный потенциал, который представляет собой объем финансовых
средств, которыми туристский регион может распоряжаться для реализации туристской
деятельности, а также возможности региона по инвестированию в область туризма.
Вышеперечисленные виды потенциала, которые входят в ресурсный потенциал в сфере
туристской деятельности не является обязательным и установленным, так как количество
потенциалов зависит во многом от поставленных целей туристской деятельности, способов
их реализации и необходимых для осуществления деятельности.
Исходя из вышеизложенного, совершенствование механизма управления ресурсным
потенциалом регионального туризма в рамках поддержки сферы туризма Республики Крым
сводится к выполнению следующих шагов:
- к активизации развития институциональной среды, инженерной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры сельских территорий;
- созданию региональной инновационно-инвестиционной системы туристко-рекреационного комплекса, в том числе инновационной инфраструктуры, включающей инвестиционные площадки, кластеры и бизнес-инкубаторы.
Анализ проблемы позволил обосновать следующие принципы и механизмы системы
ресурсного потенциала региона, которые позволят обеспечить такие условия развития рентабельного туристического бизнеса:
- улучшение принципов территориального и регионального управления с целью реализации и достижения компетентного уровня доверия и активного взаимодействия между
территориальными властями и бизнес субъектами;
- институциональная, ресурсная, организационная протекция зон роста, формирующих
новые конкурентные успехи, предполагающие дальнейшее развитие ресурсного потенциала региона и его приспособленность к структурным изменениям в экономике;
- протежирование долгосрочных установок развития, расставляющих акценты на зоны
экономического роста.
Для достижения выделенных принципов необходимо воспользоваться дополнительными инструментами управления ресурсным потенциалом региона, которые должны быть
представлены в рамках единой концепции развития отрасли, её неуклонного курса на повышение уровня конкурентоспособности и успешности функционирования.
Эффективное применение представленных выше составных частей туристского ресурсного потенциала ограничивается рядом следующих проблем:
1) существенная часть природных рекреационных территорий крайне быстро загрязняется
бытовыми отходами, что наносит колоссальный вред окружающей среде;
2) множество культурно-исторических памятников, уникальных архитектурных объектов
разрушается из-за недостаточной деятельности в сфере охраны и реставрации;
3) утрачиваются исторические центры областных поселений из-за хаотичной застройки современными зданиями;
4) состояние инфраструктуры туристских центров давно не отвечает требованиям не только развития туристской деятельности, но и общего социально-экономического развития
региона;
5) недостаточное финансовое обеспечение мероприятий по совершенствованию туристской деятельности, как со стороны местного бюджета, так и слабое привлечение частных инвестиций; в целом, качество туристского ресурсного потенциала определяется
известностью и доступностью объектов.
При рассмотрении функциональности задач органов государственного управления в
части развития ресурсного потенциала туризма и рекреации территории Крыма принимается во внимание ретрективность стратегического управления, которая выражается в стабильном обеспечении роста более уникального сервиса предоставляемых услуг, основанного на внедрении передовых методик, максимальном привлечении эффективного научного и
кадрового потенциала, рациональном использовании природных ресурсов РК (таблица 1).
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Таблица 1.
Приоритетные направления развития ресурсного потенциала Республики Крым
в условиях реализации политики совершенствования управления.
Приоритетные направления
развития ресурсного потенциала РК
Повышение эффективности использования территорий рекреационного назначения: активизация интеграционных процессов,
появление новых кластерных образований
Технико-технологическая модернизация туристической инфраструктуры, создание условий для
внедрения отечественных инновационных технологий в условиях
импортозамещения.
Привлечение квалифицированных
кадров, создание эффективной
производственной и социальной
инфраструктуры.

Ожидаемые результаты
Увеличение объёмов
туристического
продукта,
улучшение его качественных
характеристик.
Сохранение и экологическая
безопасность
прибрежных
зон, снижение удельных издержек при использовании
рекреационного продукта
Повышение эффективности

Инструменты государственного регулирования
Льготные кредиты и субсидии инвесторам, реализующим проекты в сфере туризма и рекреации, поддержка
частно-государственного партнёрства
Адаптация нормативно-правовой базы, финансирование
и поддержка региональных
инновационно-инвестиционных проектов на начальной
стадии освоения
Снижение административной нагрузки и коррупции,
улучшение деловой среды

Таким образом, совершенствованию системы ресурсного потенциала Республики
Крым, направленного на его стабилизацию, должны способствовать следующие условия:
- неуклонно проводимая в условиях санкционного режима политика туристического протекционизма;
- переформатированная к обновляющимся условиям стратегия развития туризма и рекреации;
- объективизированная система крупных государственных инициатив в инновационноинвестиционной сфере туристических услуг.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА.
СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Аннотация. Даны анализ и системное представление экономического потенциала региона, определяющего возможности экономического развития конкретно выделенной
территории. Рассмотрена сущность данного понятия и проиллюстрированы признаки системности исследуемого объекта. Системное представление экономического потенциала
региона осуществлено с использованием анализа классификационных признаков систем.
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Приведены некоторые модели структурного характера и сделаны выводы, обеспечивающие последующий алгоритм исследования.
Ключевые слова: экономический потенциал, экономический ресурс, экономический регион, территория, структурное моделирование, классификационные признаки, системный
подход, системное представление.
Umerov E. A.

ECONOMIC CAPACITY OF THE REGION.
SYSTEM REPRESENTATION
Annotation. The analysis and system representation of economic capacity of the region defining possibilities of economic development of specifically allocated territory is given. The essence
of this concept is considered and signs of system city of the studied object are illustrated. System
representation of economic capacity of the region is carried out with use of the analysis of classification signs of systems. Some models of structural character are given and the conclusions
providing the subsequent algorithm of a research are drawn.
Keywords: economic potential, economic resource, economic region, territory, structural
modelling, classification signs, system approach, system presentation.
Постановка проблемы. «Экономический потенциал» представляет собой современную экономическую категорию, понимание и использование которой становится все более
востребованными в решении различных прикладных задач экономики, связанных с выявлением производственной значимости и перспектив определенного экономического субъекта (предприятия, региона, страны), построением стратегии его развития и организации
плановой практической реализации последней. Сложность восприятия, описания и оценки
величины экономического потенциала экономического объекта связана, прежде всего, с
недостаточной системностью его научного обоснования и представления. В связи с этим
особую актуальность приобретает проблема применения системного подхода к анализу и
исследованию этой важной экономической категории, начиная с самого понятия и заканчивая методами количественной оценки.
Анализ исследований. Несмотря на всю свою важность, понятие «экономический потенциал» терминологически стало использоваться достаточно поздно и, поэтому, оно до
сегодняшнего дня осталось малоизученным и не систематизированным. Существующие
попытки использования данного понятия для объяснения имеющихся в распоряжении человека ресурсов, факторов, инструментов и т. д., предназначенных для осуществления какой-либо производительной деятельности, приносящей экономический эффект, зачастую
приводят к путанице причинно-следственных связей и противоречивости представлений
разных исследователей [1–6].
Об этом говорят все без исключения авторы опубликованных работ, однако их собственные попытки по внесению ясности оказываются безуспешными. Единственно верным
следует, по-видимому, считать системный подход [7; 8], позволяющий использовать известную методологию системного анализа для построения научно обоснованного объяснения и раскрытия сущности данного понятия для экономики с целью дальнейшего практического использования его в поиске решений реально существующих прикладных проблем
экономического развития.
Целью настоящей статьи является попытка системного представления категории
«экономического потенциала», рассмотренного в отношении отдельно выделенной территории – региона, на базе общепринятой методологии системного анализа.
Изложение основного материала.
Общие замечания. Вопросами, которые, так или иначе, связаны с понятием и представлением экономического потенциала региона в разное время и в разной степени занималось большое число исследователей. Среди отечественных ученых можно назвать имена
С. Ю. Глазьева, Ю. В. Лыкова, Г. Г. Фетисова, В. П. Орешина, В. Ю. Катасонова, В. И. Видяпина, О. Г. Дмитриевой, М. А. Степанова и многих других, в трудах которых различные
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аспекты, характеризующие состояние и возможности развития региона, явно и косвенно
связываются с теми или иными возможностями, присущими конкретной территории. Все
эти возможности, трактуемые как ресурсы, условия, технологический уклад, население,
средства производства и т. д., экономисты постепенно стали рассматривать совместно или
комплексно, наделяя получающийся комплекс потенциальными свойствами. Складывающееся таким образом понятие экономического потенциала региона приобрело характер
сложной экономической категории, связанной
- с представлением регионального богатства и региональных возможностей;
- с определением региональной экономической политики и схемы государственного регулирования экономикой;
- с формированием территориального разделения труда, развитием и размещением производительных сил;
- с регулированием занятости населения;
- с выявлением конкурентных преимуществ;
- с представлением инвестиционной привлекательности, рассматриваемой территории [1–
6; 9–11].
Системное определение и представление. Экономический потенциал какого-либо
экономического объекта (предприятие, регион, страна) следует рассматривать как систему
самостоятельных экономических понятий, имеющих прямое отношение к рассматриваемому объекту, которые, обладая своим собственным уровнем сложных экономических категорий потенциального характера, составляют его структуру, агрегированную существующими между ними связями и отношениями, позволяющими в своей совокупности обеспечивать активное взаимодействие объекта с внешней средой. Все входящие в эту формализованную систему понятия отражают экономический смысл составляющих экономического
потенциала, имеющих различную природу своего происхождения, а также форму и характер использования в осуществлении экономической деятельности. К таким составляющим
стараются относить природный, научный, трудовой, производственный, инвестиционный и
прочие потенциалы, причем подходы к определению их семантики могут существенно отличаться у различных авторов публикаций [1–6]. Поэтому имеет смысл предложить некоторую унифицированную формулировку, которая, совершенствуя определение работы [12],
будет полностью отражать как общие свойства «экономического потенциала», так и входящих в него составляющих. «Экономический потенциал» – это рассматриваемая по отношению к конкретному объекту сложная формализованная экономическая категория,
представляющая собой системно организованную совокупность составляющих, которая в
целом не только полностью обеспечивает осуществление экономической деятельности
объекта, но и предусматривает объективно существующую возможность ее использования. Очень близким к понятию «экономический потенциал» является часто используемое
понятие «экономический ресурс», которое в ряде случаев считают полной аналогией первого. На самом деле, логика системного подхода требует разграничить эти понятия, принципиально не разделяя их. Правильным следует считать связь смыслового содержания
«экономического потенциала» с объективно существующими возможностями объекта и
способностями его производительных сил, а не с используемым в хозяйственной деятельности запасом сил и средств. Тогда понятие «экономического ресурса» необходимо представлять частью «экономического потенциала», которая в данных условиях используется
объектом в своей экономической деятельности. При этом, являясь самостоятельной и
сложной экономической категорией, «экономический ресурс» должен рассматриваться в
качестве подсистемы системы «экономического потенциала». Опираясь на вышеприведенное системное определение «экономического потенциала», можно предложить и формулировку для «экономического ресурса». «Экономический ресурс» – это формализованная
экономическая категория, характеризующая организованную совокупность составляющих, которая в той или иной мере обеспечивает экономическую деятельность объекта,
без привлечения дополнительных затрат.
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Занимаясь в дальнейшем системным представлением экономического потенциала региона, можно дать следующую обобщенную характеристику объекта исследования. Система экономического потенциала региона по своему происхождению относится к классу
смешанных систем, сочетающих в себе свойства природных геологических и экологоклиматических систем с многочисленными характеристиками искусственных систем, составляя цельную организационно регулируемую систему с комплексными возможностями
адаптации к изменяющимся внешним условиям. Последующее классификационное исследование свидетельствует, что это многокомпонентная, сложноорганизованная, многоцелевая, иерархическая, полифункциональная, малоизученная и сложно управляемая система с
недостаточным информационным ресурсом и неопределенной реакцией на случайно возникающие ситуации как внутри самого региона, так и внешнего.
Сложность описания и количественной оценки величины экономического потенциала
региона определяется еще и тем, что различные потенциальные и ресурсные компоненты
имеют неодинаковую и неоднозначную временную динамику изменения своих возможностей по мере развития и совершенствования инструментов и технологий их использования.
Так, например, природный потенциал имеет объективную тенденцию к уменьшению, инвестиционный – может вести себя по-разному, а производственный, трудовой, научный и некоторые другие потенциалы могут возрастать, благодаря существующему процессу воспроизводства. В результате, можно предложить следующую обобщенную структурную модель экономического потенциала региона (рисунок 1).
Экономический потенциал
региона (ЭПР)
Возобновляемый
ЭПР

Используемый ЭПР
ЭПР

Формируемый
заново ЭПР

Невозобновляемый
ЭПР

Воспроизводимый
ЭПР

Неиспользуемый ЭПР

Экономический
ресурс региона (ЭРР)
Используемый
ЭРР

Резерв ЭПР

Неиспользуемый
ЭРР

Потери ЭПР

Потенциал
неиспользуемого ЭРР

Рисунок 1. Обобщенная структурная модель
Экономического потенциала региона (ЭПР).

Приведенная структурная модель обобщенно представляет содержание экономического
потенциала региона (ЭПР), разделяя его на возобновляемый и невозобновляемый, используемый и неиспользуемый, воспроизводимый и формируемый заново. Модель также выделяет экономический ресурс региона (ЭРР) в качестве отдельной важной подсистемы, которая так же как и основная система имеет свой набор компонентных составляющих и требует своего отдельного рассмотрения.
В соответствии с методологией системного исследования объекта любой природы (в
том числе и формализованной системы знаний об экономическом состоянии и функционировании объекта) дальнейшее системное исследование подразумевает построение серии
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моделей, развивающих и формирующих полное представление системы объекта. В число
этих моделей входят модели состава, модели структуры, функциональные модели и т. д.
При этом построение обозначенных моделей для ЭПР каждый раз представляет собой отдельную задачу исследования, результаты которого впоследствии смогут обеспечить возможность количественной оценки величины ЭПР и его составляющих, предоставляя совершенно необходимые объективные данные для обоснованного планирования и управления экономическим развитием региона.
Следует упомянуть, что в дальнейшем получение общего, интересующего исследователей и практиков результата возможно поэтапным рассмотрением компонентной декомпозицией либо территориальной или отраслевой декомпозицией ЭПР. Декомпозиционный
анализ позволит грамотно решать различные практические задачи экономики для отдельных и более мелких объектов региона.
Выводы. Представленные в работе результаты системного подхода к анализу экономических категорий: экономического потенциала и экономического ресурса регионального
объекта исследования, закладывают системную методологию регионального экономического анализа, без которого оказываются невозможными грамотное прогнозирование, планирование и управление экономическим развитием территории.
Большое значение имеют данные в работе обоснованные с системных позиций формулировки определений «экономического потенциала» и «экономического ресурса», которые
универсальны и применимы как к макро-, так и к микроэкономическим объектам. Данные
определения раскрывают семантику широко используемых понятий и обозначают правильное русло исследований этих категорий.
Приведенная обобщенная структурная модель ЭПР раскрывает процессы использования, воспроизводства и формирования ЭПР.
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НОВЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА КАК КОНЦЕПТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье приведены расчеты экономической эффективности применения масляной СОТС с присадками наноглинистых минералов по сравнению с базовым составом СОТС, являющейся основой для определения целесообразности конструирования
новых масляных СОТС. Полученные результаты свидетельствуют о положительной экономической эффективности применения предлагаемой СОТС с наноглинистыми минералами, при этом материальные затраты при внедрении являются минимальными.
Ключевые слова: экономическая эффективность, затраты, экономия, СОТС, резание,
сверление.
Umerov E. D., Suleymanov E. S.

NEW COOLING LUBRICANTS AS A CONCEPT
OF INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
Annotation. In the article the calculation of economic efficiency of use of oil cooling lubricants with additives nanoclay minerals compared to the base composition of cooling lubricants,
which is the basis for determining the feasibility of constructing a new oil cooling lubricants. The
results indicate a positive economic efficiency of the proposed cooling lubricants with nanoclay
minerals, with material costs in the implementation are minimal.
Keywords: economic efficiency, costs, economy, cooling lubricants, cutting, drilling.
Постановка проблемы. Снижение производственных затрат и повышение качества
выпускаемой технической продукции возможно путем модернизации существующих производственных предприятий. На сегодняшний день при изготовлении деталей массовое
применение получили различные сплавы из стали. Однако, несмотря на имеющиеся исследования в данной области [1; 2], большого количества разновидностей смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) и способов их применения [3–5], проблема механообработки остается актуальной, а ресурс режущего инструмента – низким.
Исследовательский и производственный опыт показывают, что несмотря на большое
количество разработок по оптимизации режимов резания, усовершенствованию режущего
инструмента и СОТС, устранить увеличение нагрузки на сверло в процессе его заглубления
в обрабатываемый материал не удается.
Использование наноглинистых минералов в качестве присадок к масляным СОТС позволит повысить ресурс режущего инструмента, а это, в свою очередь, снизит производственные затраты и даст экономическую эффективность [6].
Анализ литературы. Вопросами экономической эффективности научных работ и
внедрения техники занимались Л. В. Барташев, Г. А. Васильев, К. М. Великанов, Л. М. Гатовский, М. И. Ипатов, А. Е. Когут, В. В. Новожилов, С. М. Ямпольский [7–9] и другие
ученые.
Однако имеющиеся работы, посвященные вопросу экономической эффективности
внедрения новых масляных СОТС, в недостаточной мере освещают данный вопрос.
Цель работы – определить экономическую эффективность предприятия от применения
новых масляных СОТС с наноглинистыми минералами.
Изложение основного материала. Известно, что внедрение новых составов СОТС на
металлорежущих станках при обработке деталей дополнительно приводит к финансовым
издержкам, ведущим к увеличению себестоимости продукции. Внедрение новых составов
является экономически целесообразным за счет повышения качества обработанной поверхности, увеличения стойкости режущего инструмента, повышения производительности,
снижения затрат на приобретение СОТС, ремонт технологического оборудования и др.
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Основным показателем экономической эффективности при внедрении нового состава
СОТС при обработке деталей является положительный эффект, определяемый на единицу
или годовой объем производства, представляющий собой общую экономию всех производственных ресурсов, получаемых предприятием в результате дополнительной прибыли от
сокращения затрат на приобретение новых СОТС.
Для обеспечения адекватного подхода при оценке экономической эффективности в
полном объеме производства в расчетных зависимостях используется единый нормативный
коэффициент экономической эффективности капитальных вложений ЕН, который равен
0,15.
При расчете годового экономического эффекта фактор времени учитывался только в
тех случаях, когда капитальные вложения расходуются в течение нескольких лет, а также
когда текущие затраты и результаты производства в связи с изменением режима работы
существенно различаются за годы эксплуатации за счет доведения до начала отчетного года единовременных капитальных и текущих затрат на создание и внедрение новых СОТС.
Определение годового экономического эффекта основано на сопоставлении текущих
затрат по базовому и предлагаемым вариантам в расчетном году.
Таким образом, годовую экономическую эффективность Э определим как разницу приведенных затрат с учетом повышения качества обработанной детали и применением новым
составом СОТС:









 y

u '  u '  Eн k 2'  k1'  Эсм
Э  З1 1  1 2
 З2 V2 (руб./л.),
y2
 y2


(1)

где З1, З2 – финансовые затраты на 1 тонну СОТС до и после внедрения соответственно,
руб./т;
у1, у2 – удельный расход СОТС на единицу продукции, до и после внедрения соответственно, т/шт.;
иʹ1,иʹ2 – финансовые затраты на единицу продукции без учета стоимости СОТС до и после
внедрения соответственно, руб./шт.;
k'1, k'2 – дополнительные удельные финансовые вложения в расчете на единицу производимой продукции с применением СОТС до и после внедрения соответственно, руб./шт.;
Е н = 0 , 1 5 – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
Эсм – удельная экономия в сфере использования оборудования или машин, детали которых
проходят обработку за счет новых СОТС или техники их применения, учитывающая улучшение качества продукции, руб./шт.;
V2 – годовой объем применения новых СОТС (в расчетном году), т.
С учетом внедрения новой СОТС, позволяющей повысить стойкость режущего инструмента, достигается снижение затрат на приобретение режущего инструмента. Следовательно, экономия на режущем инструменте может быть определена по формуле:
Эи  Зи

В2
В1

1  k э2

 1  k э1 
kи



 ,


(2)

где Зи – затраты на приобретение или изготовление режущего инструмента при работе со
старой СОТС, руб/год;
kэ – коэффициент, учитывающий эксплуатационные расходы на режущий инструмент:
kэ 

Спер nпер  Ц л
,
Ци

(3)

где Спер – стоимость одной переточки режущего инструмента, руб.;
nпер – среднее число переточек, выдерживаемых инструментом до полного его износа;
Цл – стоимость лома режущего инструмента, руб.;
Ци – стоимость нового режущего инструмента, руб.;
kи – коэффициент, учитывающий изменения расхода режущего инструмента:

kи 

nпер2
nпер1

kT ,

(4)
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где kТ – коэффициент увеличения периода режущего инструмента при обработке с новой
СОТС:
kТ = T2 / T1,
(5)
где Т2, Т1 – стойкость режущего инструмента, определяемая количеством обработанных деталей после и до применения новой СОТС соответственно.
Годовой экономический эффект, получаемый за счет увеличение производительности
обработки, руб./год:
(6)
Эп  Сст Т шт1  Т шт 2 В2 ,
где Сст – себестоимость одного часа работы металлорежущего оборудования за вычетом затрат на силовую электроэнергию, режущий инструмент и СОТС, руб./ч;
Тшт – штучное время операции, ч;



 

 

Т шт  Т шт1  Т шт 2  Т м1  Т м 2  Т и1  Т и 2  Т о.с1  Т о.с 2

,

(7)
Тм – машинное время операции, ч;
Ти, То.с – время на замену соответственно затупившего инструмента и отработанного СОТС,
отнесенное к одной операции, ч;
Т м 2  Т м1 / k р
,
(8)
где kр – коэффициент интенсификации режима резания, обусловленной внедрением нового
СОТС:
kр = kv ·ks ·kt;
(9)
kv = v2 / v1; ks = s2 / s1; kt = t2 / t1;
(10)
где v – скорость резания, м/мин;
s – скорость подачи, мм/об;
t – глубина резания, мм;
Ти2 = Ти1 / kT;
(11)
То.с = nз · Tс/ B;
(12)
где nз – число замен СОТС в год;
Тс – время на замену СОТС, ч;
nз = 12 / Тс,
(13)
где Тс – технологическая стойкость СОТС, мес.
Годовой экономический эффект, получаемый за счет снижения затрат на электроэнергию, руб./год:
Эс.э  Ц эл  N1  Т м1  N 2  Т м 2  В2
,
(14)
где N – мощность резания, кВт.
Разница годовых эксплуатационных затрат (руб.) потребителя в расчете на объем продукции при внедрении новых СОТС обусловлена различной величиной технологической
составляющей себестоимости изготовления продукции за счет более высоких показателей
новых СОТС:
Эʹ = Uʹ1 – Uʹ2 = Эи + Эп + Эс.э + ЭСОТС + Этп + Эбр + Эк + Эдр,
(15)
где Эи – годовая экономия за счет снижения затрат на режущий инструмент;
Эп – годовая экономия за счет повышения производительности оборудования;
Эс.э – годовой экономический эффект, получаемый за счет снижения затрат на электроэнергию;
ЭСОТС, Этп, Эбр – годовая экономия средств за счет снижения затрат на СОТС, эксплуатацию
техники его применения, доработку и отбраковку деталей соответственно;
Эк – годовая экономия, учитывающая улучшение качества изделий (улучшение шероховатости, снижение брака), обработанных с использованием новой СОТС;
Эдр – годовая экономия за счет других источников.
Расчет велся по годовым текущим затратам, связанным с расходами на СОТС и режущий инструмент.
При этом ожидаемая дополнительная прибыль составляет 51200 руб. за счет увеличения срока службы СОТС, 94520 руб. – за счет снижения расходов на режущий инструмент
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и увеличения срока службы инструмента (и учетом переточки и заработной платы заточника), а также 6872 руб. – за счет снижения потребления электроэнергии с применением новой СОТС.
Таким образом, экономическая эффективность от внедрения новой СОТС составляет:
Пд = 51200 + 94520 + 6872 = 152592 руб.
(16)
Экономическая эффективность от внедрения в производство нового состава СОТС,
представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты расчета экономической эффективности.
Наименование показателя
1
1. Годовая потребность в РИ
2. Годовая потребность в СОТС
3. Коэффициент повышения стойкости РИ
4. Средний период стойкости РИ
5. Стоимость РИ
6. Стоимость СОТС
7. Ожидаемая дополнительная прибыль, в т. ч:
- за счет увеличения срока службы инструмента
(с учетом его переточки и заработной платой
заточника;
- за счет снижения расходов на электроэнергию
- за счет увеличения срока службы СОЖ
8. Суммарные годовые затраты, в т. ч.:
- затраты на электроэнергию
9. Экономическая эффективность

Единицы
измерения
2
шт.
л
–
шт.
руб./шт.
руб./т

Базовое
СОТС
3
500,0
5000,0
1,0
34,0
180,0
56800,0

Предлагаемое
СОТС
4
417,0
4000,0
1,2
41,0
180,0
58200,0

руб.

0,0

94520,0

руб.
руб.

0,0
0,0

6871,8
51200,0

руб.
руб.

41230,8

34359,0
152591,8

Неточность полученных результатов зависит от нестабильности цен на энергоматериалоресурсы и состояние рынка СОТС.
Внедрение предлагаемой СОТС является экономически целесообразным, о чем свидетельствует разница между расчетным сроком окупаемости в сравнении с нормативным
(0,12 г.<<1/Ен=6,67 г.).
Выводы. Результаты проведенного расчета экономической эффективности применения
новой масляной СОТС с присадками наноглинистых минералов показали, что по сравнению с базовым составом СОТС достигаются снижение затрат на приобретение дорогостоящего режущего инструмента, экономия электроэнергии и расхода СОТС. А это, в свою
очередь, ведет к повышению экономической эффективности предприятия. При этом следует отметить, что материальные затраты на внедрение новой СОТС являются минимальными.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
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УДК 331.332.1
Умерова С. Э.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
Аннотация. Рассмотрена методика практической количественной оценки трудового
потенциала региона в части возможности учета объективно существующей возрастной
динамики психофизического потенциала человека. Психофизический потенциал рассматривается в качестве одной из составляющих трудового потенциала условного работника.
Предлагаемая методика конкретизирует последовательность процедур расчета, характерных для стоимостного подхода. Приводятся результаты оценки возрастного коэффициента, рассчитанного по реальным статистическим данным.
Ключевые слова: трудовой потенциал, психофизический потенциал, население региона, возрастная динамика, методика практической оценки, результаты расчета.
Umerova S. E.

AGE DYNAMICS OF PSYCHOPHYSICAL
POTENTIAL OF THE REGION’S POPULATION
Annotation. The technique of practical quantitative assessment of labor capacity of the region regarding a possibility of accounting of objectively existing age dynamics of psychophysical
potential of the person is considered. Psychophysical potential is considered as a part of conditional labor potential of the employee. The proposed methodology concretizes the sequence of the
procedures for calculating the characteristic value approach. Results of assessment of the age coefficient calculated according to real statistical data are given.
Keywords: labor potential, psycho-physical potential, the population of the region, age dynamics, practical assessment methodology, the results of the calculation.
Постановка проблемы. Трудовой потенциал населения региона рассматривается современными исследователями как сложная экономическая категория, описываемая набором экономических понятий и параметров, каждый из которых имеет свои особенности в
методике и технологии количественной оценки. Одной их важнейших составляющих трудового потенциала является психофизический потенциал человека, обеспечивающий его
физическую возможность заниматься производительным трудом по созданию материальных благ и необходимых услуг. Современное понимание того, что труд является важнейшим и активным фактором производства, а сам работник является носителем этого труда,
определяя его количественные и качественные характеристики, приводит к настоятельной
необходимости получения универсальной, эффективной и практически применимой методики количественной оценки трудовых характеристик условного потенциального работника. Этим и объясняется актуальность темы, обсуждаемой в настоящей статье.
Анализ исследований. Современные исследователи, работающие в области экономики
труда, считают обязательно необходимым учитывать физические возможности человека,
изучая и определяя условия их формирования, применения и использования [1–4]. Физическая способность человека участвовать в процессе производства, осваивая трудовые навыки, квалификацию, знания и умения, чаще всего обозначается как психофизический потенциал (ПФП) и определяется составляющей его трудового потенциала (ТП). ПФП условного
работника характеризуется его природными данными, получаемыми при рождении и развиваемыми до трудоспособного возраста. К большому сожалению, приходится констатиро222
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вать отсутствие общепризнанной унифицированной методики количественной оценки и
учета объективно существующей возрастной динамики этого потенциала. Отсутствует
также единообразие в подходах, что препятствует разработке универсального и практически приемлемого метода расчета трудовых характеристик населения.
Целью настоящей статьи является конкретизация методики практической оценки возрастной динамики ПФП человека в предложенном ранее методе стоимостной оценки ТП
населения региона и разъяснение последовательности действий в процессе расчета.
Изложение основного материала.
Предварительные замечания. В общей методике количественной оценки трудового
потенциала населения региона, разработанной на основе универсального стоимостного
подхода [5; 6], предложено воспользоваться известными рекомендациями по представлению трудового потенциала (ТП) отдельно взятого условного работника суммой трех основных составляющих: психофизического (ПФП), квалификационного (КП) и личностного
(ЛП) потенциалов. При этом вполне естественно, что каждая из составляющих должна
иметь свой характер возрастных изменений, которые необходимо учитывать с целью обеспечения полноты представления трудовых характеристик, как отдельного работника, так и
населения в целом.
ТП(t) = ПФП(t) + КП(t) + ЛП(t).
(1)
Оценка составляющих ТП населения требует определения закона изменения во времени ряда усредненных показателей, характерных для конкретной составляющей ТП с последующим учетом конкретного количества потенциальных работников.
Практическая методика оценки психофизического потенциала.
Для оценки ПФП условного работника следует иметь ввиду, что его величина, сформированная за период взросления индивидуума и представленная как начальный трудовой
потенциал (ТП)0 [5], должна постепенно убывать с возрастом работника по экспоненциальному закону надежности R(t) =
, λ = const > 0 [7] и учитываться введением поправочного возрастного коэффициента:
kпфп(t) = R(t) =
(2)
Смысловое значение данного коэффициента заключается в его представлении случайной величиной, изменяющейся в соответствии с экспоненциальным законом распределения, которая характеризует временной интервал t здоровой (безболезненной) деятельности
человека с величиной надежности R(t) при объективно существующей интенсивности отказов здоровья λ, выражающейся в потере трудоспособности.
Интенсивность отказов здоровья λ оценивается как отнесенная к одному индивидууму
средняя величина по числу заболеваемости населения (по всем или выборочным классам
болезней), официально зарегистрированной в конкретном году:
λ = ∑n(i) / N,
(3)
где n(i) – число зарегистрированных пациентов по i-тому классу болезней;
N – общая численность населения.
При этом учету подлежат и случаи травматизма, не повлекшие за собой летального исхода. Травматизм и несчастные случаи со смертельным исходом учитываются количественным составом населения, зафиксированным в конкретный период времени.
Общий коэффициент надежности условного работника R(t) зависит от времени t, под
которым понимается возраст конкретной анализируемой группы населения. При этом конкретно учитываемая в расчетах величина t достаточно условна. В предлагаемой к использованию практической методике определение учитываемой переменной t предполагает использование рекомендаций официально принятой статистики [7] с распределением численности населения по пятилетним возрастным группам. Для этого от возраста средней продолжительности жизни (за который можно взять возраст в 75 лет) необходимо вычесть
число 19, соответствующее периоду формирования начального трудового потенциала
условного работника (ТП)0, и каждый последующий пятилетний период упорядочить числом t, начиная с 0,25. То есть за цену деления шкалы отсчета предлагается взять величину
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(0,1), поставив ей в соответствие временной промежуток, равный одному году. Тогда средняя величина степенного показателя t за пятилетний период будет равен 0,25. Каждая возрастная группа населения, как и величина интенсивности отказов здоровья λ, определяется
на данный конкретный год исследования (таблица 1).
Таблица 1.
Порядок t
Возрастная группа

Временной усредненный порядок функции
надежности возрастного коэффициента.
t = 0,25
t = 0,5
t = 0,75
t = 1,0
20–24
25–29
30–34
35–39

и т. д. …
…

При необходимости, можно задать более мелкую (например – годовую) градацию временной переменной. Полученное в результате представление временной зависимости возрастного коэффициента kпфп(t) позволяет вычислить величину возрастного убывания
начального трудового потенциала возможного условного работника.
Δ(ТП)0 = (ТП)0 – (ТП)0 × kпфп(t) = (ТП)0 × [1 – kпфп(t)].
(4)
Этот же возрастной коэффициент позволяет вычислить величину усвоения потенциальным работником совокупности ежегодных инвестиций, затрачиваемых самим индивидуумом и государством на восстановление, поддержание и формирование психофизического потенциала в рассматриваемом временном промежутке.
При необходимости вычисления общего (сохранившегося плюс восстановленного)
психофизического потенциала условного работника, прожившего t лет в трудоспособном
возрасте, следует воспользоваться соотношением [5], определяющим сумму уменьшенной
величины начального трудового потенциала (ТП)о и накопленного (восстановленного)
психофизического потенциала (ПФП)р:
(ПФП)об. = (ТП)0 × kпфп(t) + (ПФП)р =
(5)
= (ТП)0 × kпфп(t) + ∑kпфп(ti) × Ипфп(ti),
где суммирование идет по числу лет, прожитых в трудоспособном возрасте. Как следует из
(5), (ПФП)р в определенной степени восполняет возрастные потери начального трудового
потенциала человека.
Из всего вышесказанного следует, что при известной величине совокупных инвестиций
в здоровье человека, именно возрастной коэффициент kпфп(t)будет определять характер
тенденции изменения психофизического потенциала как отдельной группы населения, так
и всего населения в целом.
Анализ возрастной динамики изменения ПФП населения в Республике Крым.
Для анализа закономерностей изменения психофизического потенциала населения региона были взяты реальные данные статистического учета по Республике Крым [8; 9]. Из
раздела учета заболеваемости по классам болезней в Республике Крым было учтено число
зарегистрированных случаев болезней, которые могли сказаться на ухудшении здоровья
населения и возникновении рисков по сохранению работоспособности. Из всего официально признанного перечня классов болезней по МКБ-10 (Международный классификатор болезней) были исключены следующие классы:
- беременность, роды и послеродовой период;
- отдельные состояния перинатального периода;
- врожденные аномалии;
- отклонения от нормы, выявленные во время клинических исследований;
- болезни эндокринной системы;
- болезни глаз, уха и кожи.
Включение и исключение из рассмотрения отдельных классов болезней зависят от различных причин и может требовать отдельного разъяснения. Обозначенный выше выбор не
претендует на полную объективность. Он был выполнен для иллюстрации реально существующей закономерности в современном периоде наблюдений. В таблице 2 представлены
данные, обеспечивающие определение интенсивности отказов трудоспособности λ.
Как видно, значения интенсивностей отказов в трудоспособности по болезни от года к
году колеблется на уровне 0,2. Однако даже небольшие отличия в λ могут серьезно ска224
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заться на величине ПФП из-за возможных различий в количестве трудоспособного населения, вызванных, например, миграционными процессами, а также различиями в объемах совокупных инвестиций, направленных на формирование ПФП.
Таблица 2.
Интенсивность отказов в трудоспособности по болезни.
Год
2011
Кол-во заболеваний
21587
на 100000 человек
Интенсивность отказов
в трудоспособности
0,2159
на одного чел., λ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20962

20710

19090

20091

18990

19580

0,2096

0,2071

0,1909

0,2009

0,1899

0,1958

Ниже приведены результаты расчетов возрастного коэффициента kпфп(t), демонстрирующих его динамику для разных возрастов населения Республики Крым в отдельные годы
(таблица 3).
Таблица 3.
Возрастная динамика kпфп(t) населения РК в 2011и 2014 году.
Возраст условного
работника
Значение переменной t
kпфп(t) в 2011 г.
kпфп(t) в 2014 г.

20 лет

30 лет

40 лет

50 лет

60 лет

70 лет

75

0,1
0,979
0,981

1,1
0,789
0,81

2,1
0,635
0,67

3,1
0,512
0,553

4,1
0,412
0,457

5,1
0,332
0,378

5,6
0,3
0,343

Полученные результаты имеет смысл проиллюстрировать примером расчета величины
ПФР отдельно взятого усредненного по населению региона условного работника. Для такого иллюстративного примера выбран регион Республики Крым, а для расчета использованы статистические данные республиканского управления статистики [8; 9].
Для расчета величины (ТП)0 использованы данные по среднему доходу, приходящемуся в республике на душу населения в год (оценка сделана для 2014 года). Результаты приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Динамика изменения ПФП условного работника (оценка 2014 года).
Возраст условного
19 лет
работника
(ТП)0* kпфп(t), млн.
2,4553
руб.
Восполн (ПФП)р в
год
Общая разница, млн.
0
руб.
(ПФП)об
2,4553

20 лет

30 лет

40 лет

50 лет

60 лет

70 лет

75 лет

2,4092

1,9596

1,645

1,3578

1,1220

0,9281

0,8422

0,0851

0,0702

0,0581

0,0476

0,0396

0,0328

0,0297

+0,046

–0,426

–0,752

–1,050

–1,294

–1,494

–1,583

2,4943

2,0298

1,7031

1,4054

1,1616

0,9609

0,8719

Для простоты расчетов именно эта сумма средств учитывалась в качестве величины совокупных доходов, формирующих начальный человеческий, а следовательно, и начальный
трудовой потенциал человека к его 19-ти полным годам жизни [5]. Учет возрастного коэффициента проиллюстрирована постепенным убыванием величины (ТП)0 с годами жизни.
Однако в соответствии с (5) общий ПФП работника должен восполняться совокупными
инвестициями, направленными на поддержание здоровья. В качестве данных в расчете использованы данные статистики по располагаемым ресурсам населения. При этом выбраны
финансовые ресурсы, направленные на конечное потребление по статьям расходов, связанных с обеспечением питания, отдыха, лечения, профилактики, организации отдыха, обеспечения жилищно-коммунальных услуг и т. д. Для иллюстрации возрастной динамики восполнение совокупных инвестиций учтено только по этому же 2014 году с учетом его воздействия на оцениваемую величину ПФП конкретно указанного возраста условного работника.
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Результаты расчета показывают, что общий психофизический потенциал условного работника (ПФП)р, должен иметь сложную нелинейную возрастную динамику. В начале рабочего периода жизни (т. е. в первые годы трудовой деятельности) (ПФП)р имеет тенденцию к росту за счет увеличения объема инвестиций, которые сам работник уже тратит на
себя. Через некоторый промежуток времени (ПФП)р работника, пройдя некоторый максимум, будет снижаться в связи с постепенной потерей здоровья. Эта закономерность поразному будет проявляться для различных категорий работников в зависимости от объективно складывающихся условий жизни, места жительства, направлений деятельности и т. д.
Выводы. Приведенные результаты исследований по применению стоимостной методики количественной оценки трудового потенциала условного работника в части расчета
возрастной динамики его психофизического потенциала показали не только объективную
возможность вычисления, но и возможность выявления закономерностей изменения трудовых возможностей здоровья человека в зависимости от многих факторов, сопровождающих
его трудовую деятельность в течение трудоспособного периода жизни. Данная методика
может быть с успехом применена на практике, обеспечивая задачи планирования и управления развитием экономики региона.
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ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В современных условиях хозяйствования ключевыми ресурсами любого
предприятия являются кадры. Эффективное и рациональное управление трудовыми ресурсами является залогом успешного функционирования предприятий. Одной из форм
управления трудовыми ресурсами является партнерство. В менеджменте под партнерством понимается управление, которое осуществляется на основе участия членов трудового коллектива и трудовой группы к совместной, взаимовыгодной работе, включая разработку и принятие всех видов решений. Партнерство является важным элементом выстраивания эффективного управления персоналом. Так как в партнерстве сотрудники выступают как равноправные члены предприятия. Поэтому партнерство следует рассматривать как фактор обеспечения управления предприятием.
Ключевые слова: партнерство, управление, эффективность, трудовые ресурсы, предприятие, управление персоналом.
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Filenko A. S.
PARTNERSHIP AS A MANAGEMENT FACTOR
Annotation. In modern conditions of managing the key resources of any company is its staff.
Effective and rational management of human resources is the key to the successful functioning of
enterprises. One of the forms of human resources management is partnership. In management, a
partnership is a management that is carried out on the basis of the participation of members of
the labor collective and the labor group to joint, mutually beneficial work, including the development and adoption of all types of decisions. Partnership is an important element of building effective personnel management. As in partnership employees act as equal members of the enterprise.
Therefore, partnership should be considered as a factor of enterprise management.
Keywords: partnership, management, efficiency, human resources, enterprise, personnel
management.
Постановка проблемы. Актуальность темы состоит в том, что от правильного выстраивания взаимоотношений с персоналом зависит успех функционирования предприятия в
современных условиях хозяйствования. Одним из таких факторов выступает партнерство.
Анализ последних публикаций. Сегодня к проблеме проявляют интерес различные
исследователи, к которым следует отнести Е. Л. Драчева, Л. И. Юликову, Г. Б. Казначевскую и многих других. Данные исследования являются актуальными в настоящее время
для изучения и анализа партнерства как фактора обеспечения управления.
Целью статьи является выработка практических основ и аспектов внедрения партнерства на предприятие как фактора обеспечения управления.
Изложение основного материала. Любому руководителю, естественно, хотелось бы
иметь высокую управляемость на предприятии. Выделим факторы, от которых зависит повышение или снижение управляемости персонала [1, с. 48].
Управляемость на предприятии зависит от следующих факторов.
1. Квалификационный уровень персонала. Так, чем выше квалификационный уровень
работников, тем выше осознанность их трудовой деятельности, понимание смысла их труда и
ее целей. Такие сотрудники морально готовы к выполнению трудовых обязанностей, поэтому
для их мотивации к активной трудовой деятельности не требуется слишком много усилий.
2. Качество управленческих решений. Управленческое решение можно считать качественным, если оно обосновано с точки зрения использования ресурсов, подтверждено расчетами или анализом обрабатываемой информации. Если решения, которые принимаются
руководителем, являются обоснованными и сотрудники признают это, то их реакция на
указания руководителя будет позитивной.
3. Соответствие типа управления возникшей ситуации. Это означает, что при реализации процесса управления применяются соответствующие методы управления, осуществляется адекватный стиль управления, используются подходящие к случаю методы мотивации
сотрудников. В таком случае реакция на управленческие воздействия со стороны персонала
будет положительной, что и обеспечит высокую управляемость [2, с. 51].
4. Достаточность полномочий менеджера. Этот аспект предполагает наличие возможности воздействия на подчиненных не самим фактом наличия высокой должности, а наделенностью должностными полномочиями руководителя. Должностные полномочия управляющего должны быть достаточны для осуществления им своих трудовых обязанностей.
Только в этом случае может быть обеспечена высокая управляемость персонала предприятия.
5. Доверие к управляющему. Этот аспект предполагает, что сотрудники предприятий
верят, что все, что делает управляющий правильно, поэтому они предварительно соглашаются с его управленческими решениями. На основе этого обеспечивается высокая управляемость.
6. Социально-психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Благоприятный психологический климат побуждает работников поддерживать друг друга и помогать в реализации заданий, что существенно увеличивает управляемость.
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Выше были рассмотрены факторы, влияющие на увеличение управляемости трудовыми
ресурсами. Однако необходимо отметить, что каждый фактор может негативно воздействовать на управляемость.
Одним из эффективных факторов воздействия на управляемость трудового коллектива
является партнерство [3, с. 13].
Под партнерством понимается управление, которое осуществляется на основе участия
всех членов коллектива или группы в разработке и принятии управленческих решений. То
есть, другими словами, это совместное управление. Партнерство характеризует взаимоотношения управляющего и подчиненных ему работников. Но не все взаимоотношения, а
только те, которые способствуют объединению интересов, замыслов, намерений, стремлений, которые характеризуют понимание и поддержку менеджера персоналом.
Партнерство определяется несколькими факторами:
1) авторитетом менеджера;
2) механизмом управления, выбранным и используемым им;
3) целями;
4) социально-психологической атмосферой.
Участие в управлении, при котором возникает понимание своей роли в общем процессе
движения к цели в общей системе совместной деятельности людей, рождает осознание целей и путей их достижения, стратегии и тактики управления, в котором управление становится не отчужденной деятельностью менеджера, а собственной деятельностью. Участие в
управлении является средством самоутверждения личности, потребность участия в управлении является одной из реальных потребностей каждого человека.
Работники (партнеры) не просто работают по известному алгоритму, а подходят к работе творчески по конечному результату.
Ощущая себя партнерами, люди начинают относиться к своим обязанностям более ответственно и заинтересованно [4, с. 84].
В результате можно ожидать увеличения производительности труда, повышения качества работы персонала, улучшения дисциплины в коллективе.
Это не просто увеличение управляемости персонала, а появление элементов самоуправляемости работников.
Среди способов налаживания партнерства коллектива и менеджмента выделяют следующие:
- привлечение сотрудников к совместной постановке целей;
- привлечение сотрудников к совместной выработке управленческих решений;
- разъяснение сотрудникам перспектив развития предприятия;
- реализация действий, которые направлены на сплочение трудовых ресурсов;
- организация коллективной работы над решением какой-либо производственной проблемы.
Партнерство как коллективное управление включает в себя следующие субъекты
управления:
1) Совет директоров АО;
2) Коллегию министерства или ведомства;
3) комитеты;
4) советы;
5) творческие группы;
6) группы по совершенствованию технологических процессов;
7) кружки рационализаторов;
8) группы по совершенствованию деятельности подразделений.
Для создания отношений партнерства среди сотрудников предприятия необходимо
присутствие следующих аспектов [5, с. 33]:
- авторитет лидера;
- благоприятная социально-психологическая атмосфера;
- соответствующая организационная культура;
- адекватная система мотивации персонала.
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Формы участия в управлении предприятием сотрудниками могут быть различными,
среди которых можно выделить владение акциями предприятия и участие в общем собрании акционеров; принятие ключевых управленческих решений; выработку стратегии развития предприятия; возможность осуществления собственных инициатив на различных
уровнях управления предприятием; развитие неформального управления, при котором отпадает необходимость в формальном принятии некоторых управленческих решений. Партнерство в менеджменте нередко называют социальным партнерством, так как в его основе
лежат общность целей и сотрудничество работодателей и трудящихся предприятия [6, с. 95].
Для формирования отношений партнерства персонала и менеджмента на предприятии
необходимо соблюдение определённых аспектов:
1) управляющий должен иметь авторитет среди своих подчиненных сотрудников;
2) в трудовом коллективе должна быть благоприятная социально-психологическая атмосфера;
3) организационная культура должна признавать партнерство как желаемое поведение сотрудников и всячески поддерживать его.
Партнерство должна поддерживать система мотивации, то есть желаемые отношения
сотрудничества требуют соответствующего вознаграждения [7, с. 23].
При реализации задачи выстраивания партнерства необходимо помнить не только о целях деятельности предприятия, но и о том, что у сотрудников существуют их личные цели,
потребности и мотивы. Если управляющий будет игнорировать тот факт, что работник – не
рабочий механизм, а, прежде всего, личность, то организовать сотрудничество будет
крайне сложно [8, с. 43].
Выводы. В современных условиях эффективным способом обеспечения управляемости предприятия является партнерство. Партнерство имеет множество преимуществ, таких
как сопряжение отношений и ответственности, то есть партнерская форма позволяет приблизить реальные отношения и реальную ответственность к существующему положению
вещей, конкретизировать корпоративность отношений в коллективе; уровень личностных
взаимоотношений, то есть достигается более высокое качество взаимоотношений между
сотрудниками, более эффективное решение всех возможных конфликтных ситуаций; мотивация обеспечивается более высокая заинтересованность в результатах работы, прозрачность претензий роста и материального поощрения, прозрачность перспектив физических и
юридических лиц в совместном бизнесе.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ ЕС
Аннотация. В статье исследуются направления формирования и развития «зеленой»
экономики в мировом хозяйстве. Изучены стратегические цели реализации стратегии
«Европа 2020» в контексте развития «зеленой» экономики ЕС. Определены структурные
элементы для перехода от «коричневой» к «зеленой» экономике в современных условиях.
Выявлена приоритетность перехода к «зеленой» экономике в стратегических документах
и отраслевых стратегиях ЕС. Исследованы направления перехода к «зеленой» экономики
ЕС, на примере создания низкоуглеродной экономики и развития сельских районов.
Ключевые слова: зеленая экономика, экономика будущего, низкоуглеродная экономика,
ресурсоэффективность.
Khairova E. A.

THE DIRECTION FOR TRANSITION TO «GREEN» ECONOMY OF THE EU
Annotation. The article investigates the directions of formation and development of «green»
economy in the world economy. The strategic objectives of the strategy «Europe 2020» in the context of the «green» economy of the EU are studied. Structural elements for transition from
«brown» to «green» economy in modern conditions are defined. The priority of the transition to a
green economy in the strategic documents and sectoral strategies of the EU is revealed. Directions of transition to green economy of the EU, on the example of creation of low-carbon economy
and development of rural areas are investigated.
Keywords: green economy, economy of the future, low-carbon economy, resource efficiency.
Постановка проблемы. Глобальные тенденции развития мировой экономики ориентированы на развитие устойчивой экономики «будущего» или «зеленой» экономики. На сегодняшний день государства многих стран мира определили приоритетность развития «зеленой» экономики, которая предполагает повышение конкурентоспособности и уровня производительности с учетом улучшения качества жизни населения и окружающей среды.
«Зеленая экономика» – это экономика, обеспечивающая экономические возможности и повышение благосостояния людей в гармонии с рациональным использованием природных
ресурсов.
Переход к «зелёной» экономике означает улучшение жизни людей и их благосостояния, баланс между использованием природных ресурсов и сохранением доходов, а также
управление рисками, связанными с осуществлением изменений, и будущими возможностями. На сегодняшний день страны ЕС являются флагманами в переходе к «зеленой» экономике. В свою очередь, реализация стратегии «Европа – 2020» предполагает использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, сохранение
конкурентоспособности экономик стран ЕС, что и обуславливает актуальность исследования.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию основ развития «зеленой экономики» и направлений для перехода к «зеленой» экономике в странах ЕС, посвящены труды Н. Пискулова [1], И. С. Белик [2], А. Вирт [3], Е. А. Лясковская [4], Э. А.
Хаировой [5].
Цель статьи – определить приоритетность развития «зеленой» экономики и реализацию направлений перехода к «зеленой» экономики ЕС.
Изложение основного материала. Развитие мирового хозяйства последние сто лет характеризовалось стремительным экономическим ростом и чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов. Вследствие чего возникла необходимость на мировом уровне обеспечить
экологическую безопасность, чтобы предотвратить глобальную экологическую катастрофу
и обеспечить процветание дальнейших поколений [6]. Модификация и переориентация
глобальной экономики с концепции «коричневой» экономики (истощения ресурсов) к кон230
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цепции «зеленой» экономики (сохранения природных ресурсов) предполагают использование инновационных «зеленых» технологий, основанных на энерго- и ресурсосбережении.
В современных реалиях развитие «зеленой» экономики предполагает достижение экономического роста за счет низкоуглеродных, энерго- и ресурсоэффективных инвестиций и
мер; повышения устойчивости экосистем и сельских районов к изменению климата и экономики; предотвращения исчезновения биоразнообразия и экосистемных услуг и обеспечения согласованности между окружающей средой и экономическим ростом; социальной
интегрированности [7].
Концепция «зеленой» экономики была разработана в качестве модели будущего экономического роста, которую можно обеспечить на устойчивой основе в пределах возможностей природных ресурсов Земли и свести к минимуму как экологический ущерб, так и последствия изменения климата.
Среди наиболее значимых программных документов, принятых на мировом уровне в
рамках перехода к «зеленой» экономике, следует отметить глобальное соглашение об изменении климата (Парижское соглашение, 2015 г.), главные цели которого: устойчивое
развитие; повышение потребительского предпочтения экологичной продукции; инновации
в возобновляемых формах энергии из вторичных материалов. Согласно Парижскому соглашению, комиссией ЕС разработан комплекс мер по переходу к «зеленой» экономике в
странах Европы и предполагается устойчивое развитие экономики с сохранением конкурентоспособности.
Переход к «зеленой» экономике требует значительного политического влияния, технического прогресса и стимулирования со стороны рыночных механизмов. При этом динамизм развития современной мировой экономики предполагает перманентное изменение
как политических, технологических, так и рыночных сил. Ключевые движущие силы «зеленой» экономики включают политику, проводимую на национальном, европейском и глобальном уровнях, и появление новых или более доступных технологических инноваций.
Исследования процесса перехода к «зеленой» экономике предполагает выделение шести структурных элементов для перехода от «коричневой» к «зеленой» экономике (рисунок 1).

Рисунок 1. Структурные элементы в процессе перехода к «зеленой» экономике [8].
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Представленные структурные элементы образуют последовательность шагов от традиционных или привычных подходов через активное управление окружающей средой до растущего признания необходимости достижения экологической устойчивости посредством
эффективного использования ресурсов и использования более инновационных технологий
и методов, а также поиска путей изменения спроса.
Ориентированность перехода к зеленой экономике четко выражена и заложена во многих стратегических документах и отраслевых стратегиях ЕС. «Зеленая» экономика не является основным понятием в текущих приоритетах ЕС. Тем не менее переход к «зеленой»
экономике является одним из способов интеграции ряда заявленных приоритетов, например, главных приоритетов в области занятости и развития, а также мер по борьбе с изменением климата.
В рамках такого приоритета ЕС, как «энергетический союз и климат» ставится задача
обеспечить Европу безопасной, доступной и экологически чистой энергией. В его основе
лежит признание того, что «более рациональное использование энергии в условиях борьбы
с изменением климата является одновременно стимулом для создания новых рабочих мест
и развития, а также для инвестиций в будущее Европы» [8].
В рамках приоритета «Рабочие места, экономический рост и инвестиции» одной из
трех основных областей политики является переход к экономике замкнутого цикла, в котором это определяется как «помощь европейским предприятиям и потребителям в переходе
к более сильной и замкнутой экономике, где ресурсы используются на более рациональной
основе» [8].
Европейская комиссия приняла новый «Пакет мер по поддержке экономики замкнутого
цикла», который способствует «сужению круга» жизненных циклов продукции путем расширения переработки и повторного использования для получения максимальной выгоды и
пользы от всех сырьевых материалов, продуктов и отходов.
Наиболее значимые мероприятия по переходу на «зеленую» экономику и ее ключевые
элементы отражены в «Седьмом плане действий по охране окружающей среды», который
призван направлять европейскую экологическую политику до 2020 года и обеспечить долгосрочное видение того, каким должен быть Европейский союз к 2050 году. Его цель –
«превратить ЕС в ресурсоэффективную, зеленую и конкурентоспособную низкоуглеродную экономику» [9].
Основными сферами для перехода к «зеленой» экономике ЕС являются климат и энергетика, сельское и лесное хозяйство, развитие сельских районов, создание рабочих мест и
экономический рост, управление отходами, экономика замкнутого цикла, биоэкономика,
продовольственная сфера, окружающая среда в целом, включая воду, биоразнообразие и
др. Каждое из направлений развития зеленой экономики является чрезвычайно важным и
предполагает реализацию ряда мероприятий [7].
В рамках реализации низкоуглеродной экономики ЕС (низкоуглеродная экономика –
это развитие экономической деятельности с минимальным выбросом парниковых газов в
биосферу) в марте 2011 года Европейская комиссия приняла «Дорожную карту низкоуглеродной экономики ЕС», в которой обозначены основные этапы достижения цели, намеченной на 2050 год [8; 9]:
- сокращение выбросов на 40% к 2030 году;
- на 60% к 2040 году;
- на 80% к 2050 году.
По данным Европейской комиссии: «Сокращение выбросов на 80% к середине столетия потребует существенных дальнейших инноваций в существующих технологиях, но не
требует новых «революционных» технологий. В 2050 году основой низкоуглеродной экономики станут солнечная, ветровая и биоэнергетика, интеллектуальные энергосистемы,
улавливание и аккумулирование углерода, энергоэффективные дома и умные города» [10].
Потребуются соответствующие действия во всех основных секторах, ответственных за выбросы в Европе – энергетике, промышленности, транспорте, зданиях и сооружениях, строительстве и сельском хозяйстве, однако существуют различия между секторами в объемах
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ожидаемых сокращений в зависимости от их технологического и экономического потенциала. Переход к низкоуглеродной экономике имеет крайне важное значение для будущего
процветания Европейского союза в контексте глобального изменения климата и ограниченности природных ресурсов.
Согласно Программе развития сельских районов предполагаются повышение эффективности использования воды и энергии; поставка и использование возобновляемых источников энергии, побочных продуктов, отходов и остаточных веществ; сокращение выбросов парниковых газов и содействие консервации и связыванию углерода в сельских
районах.
Содействие переходу к «зеленой» экономике было приоритетной темой Годовой программы работы координационного органа Европейской сети по развитию сельских районов
(ENRD) на 2015–2016 годы, подкрепленной работой профильных рабочих групп. Согласно
определению профильной группы ENRD, «зеленая экономика» – это экономика, которая
способствует расширению экономических возможностей, не противоречащих принципам
экологической устойчивости и социального благосостояния. Она способствует достижению экологических целей, которые могут обеспечить новые формы социальноэкономических возможностей. Основными результатами работы профильной группы
ENRD были следующие [8].
1. «Зеленая экономика» подчеркивает необходимость обеспечения сбалансированности между экономическими, экологическими и социальными целями в процессе перехода
от традиционных подходов к экологической рациональности.
2. Переход к низкоуглеродной экономике. Сформулированы направления перехода к
низкоуглеродной экономике посредством оказания поддержки сельским субъектам в их
стремлении к экономической активности в рамках низкоуглеродной деятельности. Устойчивое сельское и лесное хозяйство. Определяются возможности создания и извлечения «зеленой выгоды» из сельских производственных цепочек и предоставления экологических
услуг, а также исследуется уникальная роль сельского и лесного хозяйства в увеличении
поглощения и связывания углерода в результате эффективного землепользования.
3. Проекты «зеленой» экономики. Определены ключевые идеи и руководящие принципы проектов в области зеленой экономики.
4. Сотрудничество для достижения высших результатов. Сотрудничество может играть особую роль в этом контексте в силу необходимости уравновесить многочисленные
интересы и цели. Полезным может оказаться сотрудничество между различными секторами, такими как наука, частные компании и местные органы власти, а также на местном
уровне, объединяя социальные, экономические и экологические интересы для достижения
общих выгод для всех. Целесообразно развитие зеленых кластеров и зеленых центров в
сельских районах в целях содействия такому сотрудничеству.
5. Использование Программ развития сельских районов для поддержки перехода к зеленой экономике. В рамках развития Программы ENRD разработаны различные меры в
поддержку перехода к зеленой экономике.
При этом в рамках Программы отмечается, что создание единой модели «зеленой экономики» Европы невозможно, вследствие чего необходимо применение различных форм и
видов деятельности в рамках «зеленой экономики» [11].
Вывод. Для достижения полномасштабного потенциального перехода к «зеленой» экономике в странах ЕС требуются системные трансформации всей структуры экономической
деятельности. В рамках развития стратегии «Европа–2020» Европейская комиссия определяет стратегические направления перехода к ресурсоэффективной и низкоуглеродистой
экономике, которая предполагает повышение экономических показателей при одновременном сокращении использования ресурсов; создание новых возможностей для экономического роста и повышения инноваций; повышение конкурентоспособности ЕС; борьбу с изменением климата и ограничение воздействия на окружающую среду использования ресурсов. Концепцию устойчивого зеленого развития в современных реалиях необходимо
определять как стратегическую парадигму развития мирового хозяйства.
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СИСТЕМА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ)
Аннотация. Статья посвящена исследованиям теоретико-методологических составляющих системы учетно-аналитического обеспечения бюджетирования в системе современного строительного предприятия. Рассмотрены определения основных дефиниций:
«информационное обеспечение», «учетно-информационное обеспечение», «учетноаналитическое обеспечение», «учетно-аналитическая система». Был сделан вывод о том,
что наиболее уместным является понятие «учетно-аналитическое обеспечение». Представлены основные преимущества эффективной системы бюджетирования на предприятии, а также схема процесса формирования учетно-аналитического обеспечения бюджетирования.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, бюджетирование, учетноаналитическая система, система.
Tsugunyan A. M.

THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL
SUPPORT OF BUDGETING ENTERPRISES
(ON THE EXAMPLE OF CONSTRUCTION COMPANIES)
Annotation. The article is devoted to the research of theoretical and methodological components of accounting and analytical support of budgeting in the system of modern construction enterprise. The main definitions are considered: «information support», «accounting and infor234
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mation support», «accounting and analytical support», «accounting and analytical system». It
was concluded that the most appropriate term was «accounting and analytical support». The
main advantages of an effective budgeting system at the enterprise, as well as the scheme of the
process of formation of accounting and analytical support of budgeting are presented.
Keywords: accounting and analytical support, budgeting, accounting and analytical system,
system.
Постановка проблемы. Согласно данных, представленных Крымстатом, объемы строительных работ в г. Севастополь и в Крыму в целом постоянно наращиваются. Это свидетельствует, в том числе и об увеличении количества строительных компаний на территории
Республики Крым. Однако для эффективного функционирования и управления такими
предприятиями необходимо использовать современные инструменты управления. Одним
из таких инструментов является бюджетирование. Система бюджетирования тесно связана
с системой управленческого учета, так как она опирается на определение центров ответственности, создание системы управления затратами, создание системы информационноаналитического (в т. ч. учетно-аналитической системы) обеспечения управленческого аппарата информацией относительно законодательных актов (внешние факторы) и финансовых показателей деятельности предприятия (внутренние факторы влияния). В связи с тем,
что происходят постоянные изменения, связанные с совершенствованием системы бюджетирования, возникает необходимость пересмотра организации и функционирования бюджетирования в учетно-аналитической системе строительного предприятия.
Анализ литературы. На сегодняшний день существует достаточное количество исследований и публикаций, направленных на определение системы учетно-аналитического
обеспечения бюджетирования предприятий [1–6]. Но с точки зрения определения системы
учетно-аналитического обеспечения бюджетирования именно на строительных предприятиях данное направление исследования на сегодняшний день не достаточно изучено.
Целью статьи является исследование теоретико-методологических составляющих системы учетно-аналитического обеспечения бюджетирования в системе современного строительного предприятия.
Изложение основного материала. Современные условия развития новейших технологий диктуют необходимость рассмотрения возможностей использования современных инструментов в процессе организации и функционирования бюджетирования в учетноаналитической системе современного строительного предприятия. Но прежде необходимо
четко определить терминологию, которая может использоваться в процессе исследования.
Чаще всего используются следующие термины: «информационное обеспечение», «учетноинформационное обеспечение», «учетно-аналитическое обеспечение», «учетно-аналитическая система» и т. д. Следует отметить, что трактовка этих дефиниций различна.
Так, И. Богатая и Е. Евстафьева в работе [1] указывают, что учетно-аналитическая система коммерческой организации позволяет сформировать учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-процессами на основе использования методик учета, аудита и
анализа. О. Волкова считает, что система учетно-аналитического обеспечения предприятия
является формой организации всех видов учета и анализа, целью которой является обеспечение менеджеров предприятия информацией для принятия текущих и стратегических
управленческих решений и контроля за их реализацией [3].
Наиболее полное и комплексное определение, по мнению автора, было дано Л. Журовой в работе [4]. Так, учетно-аналитическое обеспечение – это комплексная система формирования, сбора, аналитико-синтетической обработки, накопления и передачи обоснованной и релевантной учетно-аналитической информации, сформированной с использованием
методов бухгалтерского учета и экономического анализа для принятия управленческих решений, способных содействовать успешному развитию предприятий. В то же время такая
система объединяет информационные технологии и механизмы реализации обеспечительных мер, что повышает информационную емкость данных об определенном участке деятельности предприятия и наиболее полно удовлетворяет потребности пользователей.
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Учетно-аналитическая система – это система, основанная на данных оперативного, статистического, финансового и управленческого учета, включая оперативные данные, и использующиеся для экономического анализа статистическую, производственную, справочную и другие виды информации. Поэтому учетно-аналитическая система представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов информации, используемой для принятия управленческих решений на макро- и макроуровнях [3–6].
Наиболее развернутое определение учетно-информационного обеспечения дала Н.
Ушакова [5]: рациональная модель учетно-информационного обеспечения должна учитывать как внутренние, так и внешние информационные сферы, отражая комплексную консолидированную информацию о деятельности предприятия и его перспективы.
Информационное обеспечение – совокупность форм, методов и инструментов управления информационными ресурсами, необходимых и пригодных для реализации аналитических и управленческих процедур, обеспечивающих стабильное функционирование предприятия, его устойчивое перспективное развитие [5; 6].
Следует отметить, что чаще всего в литературе используют дефиницию «учетноаналитическое обеспечение». Исходя из вышеизложенного, под учетно-аналитическим
обеспечением бюджетирования строительного предприятия будем понимать процесс сбора,
подготовки, контроля, регистрации и обработки учетно-аналитической информации и принятия на ее основе управленческих решений, направленных на обеспечение выполнения
бюджетов строительных предприятий на всех уровнях его финансовых отношений от влияния внутренних и внешних угроз.
Важным моментом является то, что использование системы бюджетирования на строительном предприятии позволяет сформировать реальные прогнозы финансовохозяйственной деятельности; оперативно реагировать в процессе хозяйственной деятельности на основе оперативного отслеживания изменений и своевременного принятия решений
в случае негативных результатов деятельности; координировать деятельность структурных
подразделений и направлять их на достижение поставленных целей (как основной, так и
вспомогательных) и т. д.
Система бюджетирования позволяет систематизировать финансово-экономическую
информацию, которая является основой для принятия управленческих решений. В результате чего возникает одно из важнейших преимуществ бюджетирования над другими инструментами управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а именно
поступление информации в режиме реального времени, что существенно влияет на возможность оперативного управления. Основные преимущества системы бюджетирования
при управлении финансовыми ресурсами и денежными потоками представлены на рисунке 1.
Формирование эффективной системы учетно-аналитического обеспечения бюджетирования строительных предприятий предусматривает выполнение комплекса задач:
- разработку критериев и порядка оценки качества информации, что создается в системе
учета и анализа для идентификации и оценки рисков и угроз неисполнения бюджетов;
- диагностику финансового обеспечения и платежеспособности строительного предприятия с целью предупреждения финансовых рисков, идентификации опасностей и угроз за
неисполнение бюджетов;
- определение индикаторов выполнения бюджетов предприятия и разработку системы
мониторинга процесса бюджетирования;
- принятие управленческих решений о целесообразности выполнения принятых бюджетов
с учетом выявленных угроз и опасностей;
- разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения бюджетов, как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, и контроль за их выполнением.
Процесс формирования учетно-аналитического обеспечения бюджетирования схематично представлен на рисунке 2 [6; 7].
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Основные результаты
бюджетирования на предприятии

Основные преимущества системы
бюджетирования

1. Определение фактических показателей и сопоставление их с плановыми;
2. Контроль за соответствием между плановыми и фактическими результатами;
3. Возможность оперативного контроля отклонений, корректировка результатов и выявления их причин;
4. Согласование различных направлений деятельности, подразделений и проектов на основе единого скоординированного плана (бюджета);
5. Определение ответственности между руководителями различных направлений и уровней
организационной иерархии за результаты
6. Оперативное прогнозирование обеспеченности предприятия денежными средствами,
улучшение ликвидности;
7. Моделирование процесса обеспечения ресурсами в необходимом количестве в оговоренное время;
8. Управление ресурсами предприятия в оперативном режиме

1. Составление реальных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности;
2. Своевременное выявление наиболее узких мест в управлении предприятием;
3. Оперативная корректировка бюджетных
статей в случае отклонений от запланированных с помощью процесса моделирования;
4. Использование наиболее эффективных
управленческих решений;
5. Координирование работы структурных
подразделений и служб на достижение поставленной цели;
6. Повышение управляемости компании за
счет оперативного отслеживания отклонений;
7. Внедрение процедур регулярного финансового планирования и контроля, а
также корректировка бюджета;
8. Подготовка специалистов соответствующих служб

Рисунок 1. Основные преимущества эффективной системы бюджетирования на предприятии*.
*Составлено автором на основе [2; 4; 6].

Нужно отметить, что для лучшего понимания финансово-экономической ситуации на
предприятии и для определения эффективности использования бюджетов в деятельности
строительного предприятия нужно внутреннюю бухгалтерскую документацию увязать с
бюджетами. Такого же мнения поддерживают авторы [6; 7], которые предлагают пример
внутренней финансовой документации, которая связывает в себе бюджет доходов и бухгалтерские документы.
Современная система учетно-аналитического обеспечения бюджетирования строительных предприятий требует нового сущностного наполнения – комплекса взаимодействующих и взаимосвязанных методов, методик, процедур и моделей, предназначенных для
обоснования принятия управленческих решений в сфере обеспечения бюджетирования
предприятия. Она должна включать в себя все без исключения инструменты учета и анализа с целью получения синергетического эффекта от их системного применения при обеспечении стабильного и устойчивого финансового состояния предприятия; балансировке финансово-материальных потоков и расчетных отношений; нейтрализации влияния внутренних и внешних угроз на финансово-хозяйственное состояние предприятия; снижение уровня информационного и финансового риска и т. д.
Проведенные исследования теоретико-методологических основ системы учетноаналитического обеспечения строительных предприятий дают возможность сделать следующие выводы. Во-первых, именно бюджетирование является важнейшим элементом системы управления предприятием, который включает технологию планирования, учета, контроля и анализа. Эта технология охватывает все функциональные сферы деятельности
предприятия: маркетинг, администрирование, управление персоналом, производство, закупки, продажи и т. д. Она должна обеспечить координацию и контроль за работой различных подразделений, совершенствование схемы распределения ресурсов, оптимизацию расходов за предприятием/подразделением при осуществлении оперативного контроля за рас237
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ходами, увеличение платежеспособности предприятия за счет эффективного управления
финансовыми потоками предприятия, получения информации о деятельности предприятия
оперативно и на динамических принципах. И, во-вторых, при формировании системы
учетно-аналитического обеспечения бюджетирования строительных предприятий необходимо учитывать факторы, которые определяют рискованность строительного бизнеса: сезонность производства, зависимость от погодных и климатических условий, длительный
период оборота капитала, большая сложность технологии, ряд других причин. И, наконец,
в-третьих, современная система учетно-аналитического обеспечения бюджетирования
строительных предприятий требует нового сущностного наполнения. Она должна включать все инструменты учета и анализа с целью получения синергетического эффекта от их
системного применения при обеспечении стабильного и устойчивого финансового состояния предприятия; сбалансировании финансово-материальных потоков и расчетных отношений; нейтрализации влияния внутренних и внешних угроз финансово-хозяйственному
состоянию предприятия; снижении уровня финансового риска.
Внешняя среда (нормативно-правовая информация)
Внутренняя среда
Объект управления

Бюджетирование (составление
бюджетов)
Учет
1. Оперативный
2. Бухгалтерский
3. Статистический

Баланс
Потребность в Обеспечение:
ресурсах: мате- собственные и
риальных, фи- привлеченные
нансовых, тру- ресурсы, гос.
довых
поддержка

Анализ
1. Оперативный
2. Текущий
3. Стратегический

Учетно-аналитическая информация
Сбор и систематизация информации
о финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия, фактическое исполнение бюджетов предприятия

Анализ финансовой информации.
Оценка состояния и обеспечения
строительной компании, определение платежеспособности, анализ исполнения бюджетов предприятия
Контроль

Принятие управленческих решений
Рисунок 2. Процесс формирования учетно-аналитического обеспечения бюджетирования*.
*Составлено автором на основе [2; 4; 6].
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Шалболова У. Ж., Егембердиева С. М., Габдолкарим А.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов повышения качества деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемое ныне в соответствии с государственной политикой по модернизации жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан на 2011–2020 годы. Проведенное исследование направлено на определение текущего механизма тарифообразования на коммунальные услуги и выявление рекомендаций по повышению социально-экономической эффективности. Статья выполнена
в рамках реализации научного проекта АР05134552.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тариф на жилищно-коммунальные услуги, эффективность предприятий.
Shalbolovа U., Yegemberdiyeva S., Gabdolkarim A.

SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF QUALITY
IMPROVEMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISES
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Annotation. The article is devoted to the study of the issues of improving the quality of activity of enterprises of housing and communal services, carried out now in accordance with the state
policy on modernization of housing and communal services of the Republic of Kazakhstan for
2011–2020. The study is aimed at determining the current mechanism of tariff formation for utilities and identifying recommendations to improve socio-economic efficiency. The article was made
as part of the implementation of the scientific project AP05134552.
Keywords: housing and communal services, tariff for housing and communal services, efficiency of enterprises.
Постановка проблемы. Новые теоретические разработки в области социальной защиты малообеспеченных граждан направлены на усиление ее адресности и обоснованности
предлагаемых жилищных пособий. Размер жилищной помощи, предоставляемой государством гражданам, должен быть гармонизирован с долей расходов на оплату жилищноэксплуатационных и коммунальных услуг в общих доходах семьи. Действующая система
предоставления жилищной помощи малообеспеченным слоям населения в Республике Казахстан можно сказать еще недостаточно отвечает принципам адресной помощи и обоснованности предоставления субсидий.
239

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

С теоретической точки зрения, модернизация процесса предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг должна совершенствоваться одновременно со схемой бюджетной дотации предприятий отрасли. На современном этапе развития
экономики отрасли предприятиям жилищно-коммунальной сферы указывается необходимость структурированной дотации, основанной на учете форм собственности объектов
данной отрасли. Об этом свидетельствует поддержка государством во всех развитых странах в обеспечении жизнедеятельности отрасли. Проблема здесь заключается в том, что для
выделения групп объектов жилищно-коммунальной сферы необходимо обеспечиваться
государством расширенное воспроизводство [1; 2].
Действующие дотации компенсируют накопленное недостаточное финансирование за
предыдущие периоды. Эти вопросы на сегодня остаются нерешенными, что по своему содержанию сдерживает необходимое обновление в отрасли. Ведь современный экономически обоснованный тариф характеризует затратную экономику, высокие аварийные ситуации, отстаивающие технические решения и слабое управление предприятиями отрасли.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам социально-экономической
эффективности повышения качества деятельности предприятий жилищно-коммунального
хозяйства в той или иной мере посвящены труды как российских научных исследователей
(А. А. Горюшкин, Д. Н. Силка, А. В. Чернышев, В. З. Черняк, Т. И. Хаметов), так и казахстанских ученых-экономистов (Г. Д. Баяндина, П. Шеломенцов) Однако рассматриваемый
предмет научной статьи не нашел полного отражения в вопросах экономической оценки
проводимых реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве на региональном уровне, что и
обосновывает актуальность проводимого исследования.
Цель статьи заключается в обосновании и разработке механизмов социально-экономической эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Изложение основного материала. В настоящее время системный учет по тарифообразованию в жилищно-коммунальной сфере (предприятия, обеспечивающие тепло-, водо-,
электроэнергией, газом, канализацией, лифтовым хозяйством; Ассоциация кооперативов
частных квартир) ведется органами государственной статистики и отдельно администрацией города. Это показатели динамики платежеспособности потребителей (предприятий и
населения), результатов социологических опросов по оценке качества жизни, оценки качества жилищно-коммунальных услуг и условий жизнедеятельности [3–5].
Если раньше нами были достаточно всесторонне рассмотрены вопросы повышения эффективности работы предприятий ЖКХ, повышения эффективности инвестиций, снижения
их непрерывности и себестоимости услуг как служб, обеспечивающих их выживание, то
теперь необходимо обратить особое внимание на эффективность тарифной политики с точки зрения социальной значимости (рисунок 1).
Главная цель

Повышение эффективности работы

Стратегические цели предприятий ЖКХ
Снижение
себестоимости услуг

Бесперебойное обеспечение
жизненно необходимых услуг

Оптимизация инвестиционной
и тарифной политики

Рисунок 1. Формирование дерева целей предприятий ЖКХ.

Вопрос повышения тарифов на услуги ЖКХ в условиях развивающихся рынков с высокой долей малообеспеченного населения является стратегической проблемой и контролируется не только государственными антимонопольными органами, но и администрациями всех уровней.
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Данный контроль формирует соответствующие функциональные подразделения в их
структуре управления, а утверждение отраслевых тарифов за календарный период проводится по методике «экономически обоснованные тарифы». То есть проверяется соответствие расходов основной деятельности по предоставлению услуг. Тем не менее есть предприятия отрасли, обладающие многолетней историей и потерявшие стимулы к плодотворному и эффективному труду, в своих рамках они еще сохраняют низкоэффективные работы. В новых экономических условиях важнейшим вопросом в деятельности предприятий,
предоставляющих жилищные услуги, является маркетинговая политика, которую можно
отнести к проблемам первого уровня в сфере ЖКХ [6–8]: количество и качество предоставляемых услуг; снижение технического, технологического уровня обслуживания и уровня
некачественного обслуживания; мероприятия, сопровождаемые предоставляемыми услугами; работа предприятия с потребителями, контрактные условия, документооборот; пояснительная деятельность, в том числе льготы, низкие цены, комплексность предоставления
услуг; удобство офисного помещения для клиентов, дубовая освещенность персонала и
многое другое.
В настоящее время на предприятиях такая политика не проводится либо недостаточно
очевидна. Рассматривая принципиальную схему планирования и контроля, можно сформировать плановую систему ликвидаций и целевых показателей целевых результатов, целенаправленных для сферы ЖКХ. Основные показатели системы приведены на рисунке 2.
А. Целевые показатели, направленные на результат:
производственный результат;
прибыль от вклада;
рентабельность фонда, затраченного на финансирование;
рентабельность собственного капитала;
ценность фонда.
Б. Целевые показатели, направленные на ликвидность и результат:
- денежный поток.
В. Целевые показатели, направленные на ликвидацию:
- ликвидационный фонд;
- спрос на внешнее финансирование.
-

Рисунок 2. Схема планирования и контроля, адаптированная для предприятий ЖКХ.
Составлено авторами.

Приведенные показатели, безусловно, носят экономический характер и относятся к
уровню оперативного планирования и регулирования, однако для предприятий ЖКХ необходим и стратегический уровень, к которым относятся планирование развития и предоставления услуг, в том числе планирование технологии; планирование и контроль продаж;
планирование тарифов и контроль себестоимости; планирование новых сооружений, капитального ремонта и реконструкции.
Системную позицию улучшения ситуации в данной сфере можно упорядочить следующими последовательными действиями: организация адресной помощи и более высокой
социальной защиты малообеспеченным гражданам при оплате жилищно-коммунальных
услуг; повышение эффективности работы предприятий ЖКХ, ликвидация и реструктуризация дебиторской и кредиторской задолженности; совершенствование тарифообразования,
переход к расширению, предусматривающему дальнейшее технологическое перевооружение отрасли (с реализацией мер по энергосбережению); систематизация государственных
дотаций предприятий отрасли.
Как мы уже отмечали, систематизация в формировании новой тарифной политики
предприятий ЖКХ должна осуществляться на приоритетных экономических принципах.
1. Общие положения снижение стоимости услуг с учетом повышения эффективности
хозяйственной деятельности и управления предприятиями ЖКХ.
2. Улучшение качества обслуживания с учетом включения в тариф инвестиционных
компонентов (до 5%) и организация процесса расширенного воспроизводства.
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3. Внедрение в тариф страховых компонентов (3,5%), часть из которых можно направить на инвестиционную деятельность предприятия по снижению и ликвидации аварийности систем и объектов в соответствии с целевым использованием.
4. Устранение недостаточного финансирования предприятий отрасли за предыдущие
периоды.
Значимыми являются инвестиционные и страховые составляющие нового тарифа. Инвестиционные составляющие предполагают расширение воспроизводства отрасли с учетом
амортизационных отчислений. Они на своей основе учитывают частичное инвестирование
мер энергосбережения с учетом повышения доходности и экономической эффективности
инвестиций.
Страховым компонентом тарифа является средний страховой взнос для основных фондов отрасли в случае страхования по стандартной статье.
Структура расчета нового тарифа приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Расчет нового уровня тарифа на услуги жилищно-коммунального
хозяйства для Кызылординской области*.
Тариф и его составляющие
1. Действующий экономически обоснованный тариф (ЭОТ)
2. Нефинансирование предприятий ЖКХ
3. Совершенствование организации и
управления предприятиями ЖКХ
4. Страховые компоненты
5. Инвестиционные составляющие
6. Инфлияционные составляющие
Тарифы на воспроизводство ЖКХ
*Составлено авторами.

Примечание
Не обеспечивает расширенное воспроиз100,0
водство
+20,0
Возмещение нефинансирования
Организация на предприятиях планирова–10,0
ния и контроля
+3,5
До 30% будет использовано в инвестициях
Будет внедрена, так как на реновацию не+5,0
достаточно частных отчислений предприятий ЖКХ
Не учитываются в статистических расчетах
118,5
%

Из шести базовых составляющих нового тарифа пять могут вводиться административными решениями и только организация на предприятиях планирования и контроля является экономическим инструментом, требующим времени для совершенствования управления
предприятиями ЖКХ. В итоге повышение процента итогового тарифа на 18% по динамике
совершенно не будет неудобным, так как основной амортизатор повышения тарифа –
предприятия планирования и контроля начнут снижать стоимость обслуживания только
через два года с момента его реализации. Это обусловлено распределением затрат на первом этапе на трудоемкость, бухгалтерский учет, формирование методики и информационного потока. В этой связи, если начать немедленное внедрение повышающих компонентов,
то тариф будет иметь значимый рост для потребителя, что может привести к увеличению
доли населения, нуждающегося в жилищных субсидиях. Реализация таких стратегий не
представляется возможным при наличии компенсирующих экономических механизмов и, в
частности, в реализации системы управления на предприятиях планирования и контроля.
Социально ориентированная стратегия занимает в полной мере не менее шести этапов с
учетом интересов потребителя и отражается в постепенном внедрении в тариф повышающих составляющих.
Таким образом, если принять во внимание социально-ориентированную стратегию повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то перечень мероприятий в отдельных населенных пунктах будет в следующей очередности этапов:
1-й этап реализации стратегии – внедрение инфляционных составляющих в тариф, подготовка специалистов для внедрения планирования и контроля на предприятиях отрасли; 2й этап – внедрение планирования и контроля на предприятии отрасли, введение в тариф
страховых компонентов (3,5%); 3-й этап – увеличение тарифа на 6,0% по статье недостатка
финансирования прошлого года; 4-й этап – увеличение тарифа на 6–8% по статье недостат242
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ка финансирования прошлого года; 5-й этап – увеличение тарифа на 6–8% по статье недостатка финансирования прошлого года; 6-й этап – введение в тариф инвестиционных компонентов (5%).
Инфраструктурный комплекс жилищно-коммунальной сферы имеет в своем составе
объекты различной формы собственности. Эта ситуация предопределяет особенности тарифообразования на различные виды жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг.
Экономически обоснованный тариф на услуги предприятий, находящихся в частной собственности, включает в себя и в настоящее время страховые и инвестиционные составляющие, поэтому на эти их услуги в тарифы расширенного воспроизводства они не включаются.
По объектам государственной собственности (государственное жилье, инженерные системы и коммуникации) эти два элемента формирования тарифа должны покрываться государством в форме государственной дотации и не включаться в тарифы на оплату потребителя (населения). Местные органы власти могут размещать государственные дотации в жилищно-коммунальной сфере на договорной основе предприятиям, эксплуатирующим соответствующие государственные объекты. Инфляционные составляющие тарифов на воспроизводство компенсируются повышением заработной платы, другими формами доходов
граждан, компенсируемыми работодателем или государством.
При предлагаемой стратегии в Кызылординской области динамика социальной защиты
населения в сфере ЖКХ с учетом действующего экономического роста имела бы следующую тенденцию (таблица 2).
Таблица 2.
Динамика жилищных пособий в Кызылординской области
по реализации стратегии перехода отрасли к тарифу воспроизводства*.
Единица
измерения
2013
2014
Количество нуж- тыс. челодающихся в жи- век
10,4
8,1
лищной помощи
Среднемесячный
тенге
размер жилищно989
1041,4
го пособия
Бюджет жилищ- млн. тенге
123,43 101,22
ного пособия
*Составлено авторами на основе источника [9].
Показатели

2015

Годы
2016

2017

2018

2019

6,3

4,9

3,8

3,3

3,0

1092

1142

1200

1250

1300

82,56

67,15

54,72

49,5

46,8

Кроме того, с 2014 года идет частичное восполнение бюджетных средств, повышающих инвестиционную активность предприятий отрасли. Стоит отметить и значительную
тенденцию экономии средств областного бюджета по направлению формирования нового
тарифа до 260 млн. тенге в год и по снижению бюджета на жилищные пособия в области
(до 76 млн. тенге в год). Хотя эти направления экономии занимают разные пункты, в частности, жилищные пособия прогнозируются за счет роста экономики региона, повышения
платежеспособности населения, снижения сегмента малообеспеченных граждан, увеличения уровня заработной платы населения; высвобожденные финансовые средства областного бюджета составили до 3,5% в год.
В этой связи нельзя перераспределять их в другие сектора экономики, увеличивать активы вновь созданных финансовых структур (фонды энергосбережения), кроме того, этими
инструментами можно восполнить финансовый дефицит предприятий ЖКХ в прошлом году, пополнить оборотные средства предприятия и так далее. Когда отрасль не владеет
устойчивым вектором системного развития, данные финансовые потоки нельзя выводить
из отрасли в первые семь лет.
В результате реализации приведенной схемы формирования тарифа жилищнокоммунальная отрасль Кызылординской области будет иметь следующие показатели развития (таблица 3).
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Таблица 3.
Динамика пополнения бюджетного финансирвания
отрасли ЖКХ в Кызылординской области*.
Единица
измерения
фи- Млн. тенге

Показатели

Бюджетное
нансирование
Инвестиции
Млн. тенге
предприятий
ЖКХ
Экономия бюд- Млн. тенге
жетных средств
Накопленная
Млн. тенге
экономия бюджетных средств
*Составлено авторами.

2014

2015

Годы
2016
2017

2018

2019

310

310

245

180

115

50

Действующий
уровень

+65

+130

+195

+260

–

–

65

130

195

260

–

–

65

195

390

650

1. Предприятия отрасли (с включением в тариф инвестиционных компонентов) будут
приобретать инвестиционную активность и достаточность оборотных инструментов (с ликвидацией финансового дефицита и включением инфляционных составляющих).
2. Областной бюджет получит экономию (или резерв) средств на уровне 2–4%, которую
можно перераспределить для усиления социальной защиты населения.
3. Ремонт аварийного оборудования, плановая замена оборудования и коммуникации
будут демонтированы с учетом средств страхования (с включением в тариф страховых
компонентов).
4. Повышение качества предоставления услуг потребителям (с учетом реализации мероприятий по энергосбережению и повышение финансового состояния предприятий отрасли) и эффективно функционирующих предприятий отрасли).
Выводы. С внедрением новой методики тарифообразования на услуги в сфере ЖКХ
можно направить на социальную защиту населения сэкономленные бюджетные средства до
50–70% при повышении жилищных пособий на уровне 35–50% и устранения финансового
дефицита прошлых лет (до 100 млн. тенге в год). Это позволит сократить задолженность в
течение 2–3 лет.
В течение этого периода должна быть проведена ликвидация и полная реструктуризация займов, должна быть организована действующая контрольно-ревизионная работа и, в
первую очередь, для естественных местных монополистов. Все перечисленное существенно повысит потенциал развития отрасли ЖКХ и его инвестиционную привлекательность.
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Шацкая Э. Ш.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность процесса глобализации, ее положительные и отрицательные аспекты; проанализированы особенности и движущие силы глобализации в производственной сфере. Сегодня особую актуальность приобрел процесс глобализации, в процессе которого мир трансформируется в некую единую систему
глобального масштаба. Изучение отдельных ее аспектов позволяет сделать анализ и выяснить, каким образом страны объединяют производственные силы, и как это отражается на развитии их экономик в целом.
Ключевые слова: глобализация, производственный процесс, транснациональные корпорации (ТНК), специализация, международное разделение труда (МРТ).
Shatskaya E. Sh.

THE GLOBALIZATION OF PRODUCTION PROCESSES
Annotation. The article considers the essence of the globalization process, its positive and
negative aspects; analyzes the features and driving forces of globalization in the production
sphere. Today, the process of globalization has acquired particular relevance, in the process of
which the world is being transformed into a kind of unified system of global scope. Studying its
individual aspects allows to make an analysis and find out how countries unite production forces
and how this affects the development of their economies as a whole.
Keywords: globalization, production process, transnational corporations (TNCs), specialization, international division of labor (IDL).
Постановка проблемы. Глобализация охватывает различные сферы мировой экономики. Например, наблюдается активное производственное, научно-техническое, инжиниринговое, а также информационное сотрудничество государств. Увеличивается также тенденция международного движения факторов производства, к которым принято относить
рабочую силу, капитал, информацию. Различные аспекты этого процесса серьёзно обсуждались правительствами стран уже с 1960–1970 годов.
Глобализация подразумевает образование всеобщего международного правового, культурного, информационного и экономического пространства. Именно в рамках этого пространства, а иными словами, единой мировой зоны, свободно перемещаются товары и
услуги, капитал, информация. Так страны обмениваются опытом и идеями, какими-либо
технологиями производства, которые более эффективны.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что достаточное количество
авторов уделяет внимание проблеме глобализации производства в различных странах. Глобализацию производства рассматривают как реализацию либеральных экономических
принципов: К. Омае, Дж. Редвуд, М. Фридман, П. Кеннеди, Э. Слотер. Глобализация глубоко трансформирует государственную власть, общество, мировую политику, которые пы245
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таются адаптироваться к более взаимозависимому и быстро меняющемуся миру по мнению
таких трансформистов, как Б. Аксфорд, Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Мангрю, Д. Перратон,
Дж. Розенау, Э. Гидденс. Считают глобализацию мифом скептики: П. Хирст, Г. Томпсон,
Дж. Аллен, Р. Гилпин, Н. Фергюссо. Антиглобалисты Н. Хомски, Р. Макчести, А. Каллиникос, Н. Кляйн, С. Джордж, Р. Фальк, которые сами себя называют альтерглобалистами и
выступают не против самого процесса глобализации, а против его целей (служить корыстным интересам глобальных экономических организаций и ТНК) и методов. Исследованиям
в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], С. И. Долгова [2], А. С. Мохамад
[3], Ю. В. Шишкова [4].
Цель стать – раскрыть положительные и отрицательные последствия глобализации
производственных процессов, рассмотреть сущность глобализации производства, а также
процессы глобализации производства в различных странах на конкретных примерах.
Изложение основного материала. Глобализация производственных процессов играет
важную роль в развитие мирового рынка товаров и услуг. Этот вопрос довольно актуален.
Безусловно, глобализация влечет как положительные, так и отрицательные последствия
(таблица 1).
Таблица 1.
Положительные и отрицательные последствия глобализации.
Глобализация
Положительные последствия
Отрицательные последствия
Интенсификация интеграционных региональ- Проблемы войны и мира (мировой терроризм)
ных процессов
Углубление специализации и международно- Глобализация продукции, насаждение единого
го разделения труда
стандарта потребления
Открытость экономических систем государств Рост безработицы
Доступ всем участникам глобализационных Угроза целостности национальных культур и
процессов к любым рынкам (вход без препят- культурного суверенитета отдельных наций
ствий)
Повышение производительности труда в ре- Создание препятствий для развития отечествензультате рационализации производства на ного производства
глобальном уровне
Усиление конкуренции (тем самым стимули- Навязывание определенного образа жизни, зачаруется дальнейшее развитие новых техноло- стую противоречащего традициям данного обгий, и они же распространяются среди стран)
щества
*Составлено автором по материалам [5].

Глобализация влечет за собой специализацию и международное разделение труда
(МРТ). Под МРТ сегодня понимают специализацию отдельных стран на определённых видах производственной деятельности. Сюда относят производство товаров и услуг, какиелибо технологические процессы, реализуемые на мировом рынке.
Расширение международной специализации производства – это главное направление
развития МРТ. Чаще всего страны развивают одну наиболее выгодную для себя сферу (отрасль). В качестве последней выступает та, для развития которой имеются необходимые
ресурсы и факторы производства. Это могут быть земельные ресурсы, полезные ископаемые, человеческий ресурс (квалифицированная рабочая сила), а также уникальная технология производства.
Таким образом, развивая одну или же несколько доступных отраслей, в стране наблюдается тенденция к экономическому росту, эффективно и интенсивно развивается производство. Страна производит качественный и уникальный продукт, который конкурентоспособен на мировом рынке и может не иметь аналогов, а также заменяющих товаров [6].
Возможно, что страны, специализируясь на производстве определенной продукции,
разделяют между собой этапы производственного процесса. Это говорит о том, что одна
страна может производить комплектующие, а другая уже собирать товар (к примеру, производство автомобилей: собираться они могут в одной стране, а все комплектующие запас246
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ные части производятся в другой). Таким образом, специализация способствует тесному
сотрудничеству различных стран, а также развитию их национальных экономик.
Сегодня наблюдается процесс глобализации производства. Глобализация производства
подразумевает под собой установление устойчивых производственных связей между предприятиями различных стран. Так, процесс производства в одной стране становится частью
процесса, который протекает в мировом масштабе.
Основными двигателями глобализации производственных процессов являются ТНК
(транснациональные корпорации).
Транснациональная корпорация (ТНК) – это юридическое лицо или же совокупность
юридических лиц, которая имеет в собственности, оперативном управлении отчужденное
имущество на территории нескольких государств. Централизованное управление материнской компанией деятельностью предприятий по всему миру, а также масштаб бизнеса – это
две основные характеристики транснациональных корпораций. К основным функциональным процессам ТНК можно отнести следующие (рисунок 1).
Импорт и экспорт товаров
и услуг

Инвестиции
в страну – локацию

Покупка и продажа
лицензий на внешнем рынке

Функциональные процессы ТНК
Запуск производственных мощностей и сборочных процессов за рубежом

Участие в контрактном производстве, которое позволяет местным производителям
участвовать в производстве продукции

Рисунок 1. Основные функциональные процессы ТНК.
*Составлено автором по материалам [5].

Компании могут объединяться в ТНК, совместно производить товары и предоставлять
какие-либо услуги. Так, ранее существующие компании интегрируют свои производительные мощности в единую систему. Производственный процесс становится более эффективным и качественным, а также, что довольно важно, сокращается период одного цикла производства (например, выпуск одной партии и т. д.). Совместные изделия государств содержат компоненты, изготовленные по всему миру.
Распределение крупнейших ТНК в мире довольно интересно. По количеству расположенных на территории корпораций доминируют такие страны: США, Австралия, Южная
Корея, Китай, Германия, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Тайвань (таблица 2).
Таблица 2.
Крупнейшие мировые ТНК по производственной специализации.
Страны-учредители
США, Швейцария, Великобритания,
Австралия, Германия, Франция, Япония
Россия, США, Нидерланды, Бразилия,
Великобритания
Швейцария, Великобритания, США,
Франция, Саудовская Аравия, Германия, Дания
Япония, США, Франция, Германия,
Тайвань
Япония, Германия, США, Южная Корея, КНР
Япония, США, Южная Корея, Германия, Индия, Гонконг (КНР)

Сфера деятельности

Количество
ТНК (2018 г.)

Банковско-финансовая
71
Добыча нефти и газа
Фармацевтическое производство и
биотехнологии
Высокое технологическое производство
Производство автомобилей и запчастей
Программное обеспечение и компьютерные услуги
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31
30
19
17
16
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Далее – Сингапур, Гонконг, Малайзия, Чили, Таиланд, Филиппины и другие. Именно в
этих странах образовано множество ТНК, например: Samsung Group (Южная Корея), Nestlé
S.A. (Швейцария), Unilever (слияние нидерландской Margarine Unie и британской Lever
Brothers) и многие другие.
По прибыли на 2018 год в рейтинг Fortune Global 500 входят 126 американских транснациональных компаний, однако в топ-10 входит только 3. Компания Walmart занимает
первое место с оборотом 500 млрд. долл. В топ-10 также входят китайские ТНК – 2, 3 и 4
места, нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell с прибылью
311 млрд. долл. расположилась на 5 строчке, автомобильные концерны японский Toyota
Motor Corporation и немецкий Volkswagen занимают соответственно 6 и 7 место (таблица 3).
Таблица 3.
Крупнейшие ТНК мира по рейтингу Fortune Global 500 (2018 г.).
Место

Страна

ТНК

Отрасль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

США
Китай
Китай
Китай
Нидерланды
Япония
Германия
Великобритания
США
США

Walmart
State Grid
Siponec Group
China National Petroleum
Royal Dutch Shell
Toyota Motor
Volkswagen
BP
Exxon Mobil
Berkshire
Hathaway

торговля
электросеть
нефтехимия
нефтегазовая
нефтегазовая
автомобилестроение
автомобилестроение
нефтегазовая
нефтегазовая
множество отраслей

Прибыль,
млрд. долл.
500
345
326
326
311
265
260
244
244
242

Считалось, что качество товара определяется тем, в какой стране он был произведён.
Например, «сделано в Германии», «сделано в России», «сделано в Корее» и т. д. Покупатели знали, что товар, который они приобретают, произведен именно в той стране, которая
указана на бирке, упаковке товара. Сейчас же сложно определить, в какой стране произведён приобретаемый товар, ведь производство может осуществляться совокупностью стран.
К примеру, большая часть бытовой техники Японии собирается в странах ЮгоВосточной Азии. Некоторые европейские товары также создаются в Азии. Изделия ведущих дизайнеров Европы производятся в Индии и Шри-Ланке. Все это говорит о том, что
производственный процесс становится глобальным.
Одна и та же продукция, как выяснилось, может одновременно собираться в различных
странах. Таким образом, это ведёт к сокращению издержек компаний, ведь происходит
экономия на масштабах производства, что потенциально приводит к снижению затрат и
цен, а в последующем к устойчивому экономическому росту.
К примеру, производство автомобиля. Данный товар может быть одного происхождения, но процесс его производства может совершаться множеством стран. Сборка, компоненты мотора и электроника, сам дизайн, маркетинг, обработка данных, малые компоненты –
все это производится и осуществляется в разных странах. В конечном итоге получается готовый качественный товар, который относится к какой-либо стране, но в то же время произведен в различных странах.
Обратимся к компании Тойота (Toyota Motor Corporation). Она является крупнейшей
автомобилестроительной корпорацией Японии, которая также предоставляет финансовые
услуги и имеет несколько дополнительных направлений в бизнесе. Сегодня данный бренд
получил широкое признание в мире, тем самым способствовал развитию различных дочерних предприятий и филиалов по всему миру. Заводы Toyota находятся во многих странах
мира, где осуществляется сборка или изготовление автомобилей для местных рынков: Великобритании, Польше, США, Португалии, Австралии, Канаде, Индонезии, ЮАР, Турции,
Франции. Также сборочные заводы в последние годы появились и в Российской Федерации, Аргентине, Мексике, Таиланде, Пакистане, Египте и в других странах мира [7].
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Безусловно, основные производственные мощности расположены в Японии. Крупные
производственные заводы расположены также в Таиланде (10 тыс. сотрудников), США
(7,5 тыс. сотрудников), Канаде (7 тыс. сотрудников), Индонезии (5,5 тыс. сотрудников).
Заводы имеются и в Англии, Франции, Турции. Toyota имеет большой спрос на мировом
рынке, зарекомендовав себя высоким качеством и легкостью в эксплуатации.
Выводы. Глобализация производства образовывает единую производственную
систему. Производство в рамках одной компании товаров и услуг осуществляется в разных
странах мира с целью получения конкурентных преимуществ за счет национальных
различий в стоимости и качестве факторов производства.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 346.548
Шевелева Л. А.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты современных подходов и методов управления системой информационной безопасности предприятия, которые способны противостоять современным вызовам защиты коммерческой и управленческой информации. В целях формирования эффективной системы управления информационной
безопасностью предприятия обобщены и систематизированы основные угрозы информационной безопасности во взаимосвязи с негативными последствиями от их воздействия, в
противовес которым предлагается комплекс мероприятий по поддержанию достаточного уровня информационной безопасности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: информация, угрозы и риски информационной безопасности, меры
обеспечения достаточного уровня информационной безопасности, защита информации,
формирование условий информационной безопасности.
Sheveleva L. A.

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES
TO CREATION OF MANAGEMENT OF INFORMATION
SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Annotation. The article deals with some aspects of modern approaches and methods of management of information security system of the enterprise, which are able to withstand the modern
challenges of protection of commercial and management information. In order to form an effective information security management system of the enterprise, the main threats to information
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security are summarized and systematized in relation to the negative consequences of their impact, in contrast to which a set of measures to maintain a sufficient level of information security
of an economic entity is proposed.
Keywords: information, threats and risks of information security, measures to ensure a sufficient level of information security, information protection, formation of information security conditions.
Постановка проблемы. Необходимым условием успешного существования и развития
любого современного предприятия является наличие надежной системы управления экономической системы безопасности предприятия, уровень которой зависит от многих факторов. На фоне стремительно развивающихся информационных технологий одним из важнейших таких факторов считается информационная безопасность как прикладной аспект
экономической безопасности.
Для стабильного функционирования предприятия необходимо формирование условий
обеспечения информационной безопасности, что является достаточно сложной и многогранной проблемой, решение которой под силу хорошо организованным и подготовленным
структурам.
Целью данной статьи является разработка системы управления информационной безопасностью предприятия, главной целевой функцией которой является учет всех аспектов
актуальных на сегодняшний день угроз, связанных с несанкционированным доступом к
экономической и управленческой информации, и их предотвращение.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих основных задач:
- выявить и дать оценку потенциальным и существующим информационным угрозам, исследования в области которых показали их зависимость от природы возникновения и
преднамеренности действий нарушителей;
- определить центры уязвимости информационной безопасности хозяйствующего субъекта;
- структурировать систему управления информационной безопасностью и дать характеристику каждому ее элементу.
Изложение основного материала. В соответствии с политикой информационной безопасности защите подлежит вся информация, представляющая собой любую совокупность
произвольных данных в электронной, письменной или устной форме, оглашенной на совещаниях, собраниях или иных административных мероприятиях управленческого или производственного характера.
Для построения эффективной системы управления информационной безопасностью
необходимо определить и дать оценку потенциальным и существующим информационным
угрозам, исследования в области которых показали их зависимость от природы возникновения и преднамеренности действий нарушителей [1]. Сгруппировав их по указанным признакам, можно представить взаимосвязь последствий и угроз информационной безопасности предприятия в виде схемы, представленной на рисунке 1.
При этом угрозы чрезвычайного характера включают в себя стихийные бедствия, в т. ч.
пожары и наводнения, последствия политической нестабильности, взрыва социальной
напряженности, способных вызвать забастовки, митинги и т. д.
Под угрозами технического характера понимаются техногенные аварии, взрывы, отказ
и сбои в работе компьютерного оборудования, возникшие в результате непреднамеренного
воздействия внешних и внутренних субъектов системы информационной безопасности.
Ошибки пользователей носят случайный характер, как правило, в случаях подбора неквалифицированного персонала или недостаточного организационно-административного
контроля.
Что касается несанкционированного доступа к экономической и управленческой информации, то источники такого проникновения могут быть весьма разнообразными. Так
это становится возможным при воздействии из вне путем вербовки отдельных сотрудников, имеющих доступ к определенному уровню конфиденциальной информации, путем
установки средств прослушивания или перехвата информационных потоков в электронной
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форме, а также посредством использования вредоносных программ, которые на сегодняшний день являются, пожалуй, самым распространенным способом негативного влияния на
уровень информационной безопасности предприятия.
УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Несанкционированный
доступ к информации

Ошибки пользователей

Угрозы технического
характера

Угрозы чрезвычайного
характера

Физическое воздействие
на оборудование

УМЫШЛЕННЫЕ

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ

Вероятные последствия угроз информационной безопасности

Утечка информации

Уничтожение информации

Искажение информации

Рисунок 1. Взаимосвязь последствий и угроз информационной безопасности предприятия.

Физическое воздействие на оборудование, как правило, осуществляется путем преднамеренной организации сбоев в работе компьютеров вследствие нанесения урона техническому состоянию информационных технологий конкретного экономического субъекта.
По установленным вероятным последствиям угроз информационной безопасности возникает возможность выявления центров уязвимости системы информационной безопасности, определение которых позволит разработать комплекс мер, направленных на предотвращение угроз информационной безопасности. В свою очередь, данные мероприятия создадут предпосылки для наиболее благоприятных условий существования и развития предприятия любой сферы деятельности. Основные центры уязвимости системы информационной безопасности представлены на рисунке 2.
В части правового обеспечения в области защиты информации на государственном
уровне принят ряд нормативных документов, регулирующих деятельность в части информационной безопасности, основными среди которых являются следующие:
- Доктрина информационной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 5 декабря
2016 г. № 646) [1];
- стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы (утв. Указом
президента от 9 мая 2017 г. № 203) [2];
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» [3] и др.
Так, в соответствии с п. 4 ст. 29 Конституции РФ, все граждане России имеют право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. При этом п. 1 ст. 23 этого же документа предусматривает право на
неприкосновенность частной жизни, сохранность личной и семейной тайны, т. е. распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.
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УЯЗВИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЯЗВИМОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЯЗВИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЦЕНТРЫ
УЯЗВИМОСТИ
СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

УЯЗВИМОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Рисунок 2. Центры уязвимости системы информационной безопасности.

Кроме того, существуют российские и международные стандарты информационной
безопасности, среди которых следует выделить следующие:
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии
оценки безопасности информационных технологий (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 15.11.2012 № 814-ст);
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008 Информационная технология. Методы и средства
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 520-ст);
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 Информационная технология. Методы и средства
обеспечения безопасности; критерии оценки безопасности информационных технологий
(утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 18 декабря 2008 г. N 519-ст.).
Что касается административно-правового обеспечения на уровне управления предприятием, то его основой должна стать разработанная и принятая политика информационной
безопасности, в программу которой входят такие локальные нормативные акты [4]:
- стратегия обеспечения информационной безопасности предприятия;
- принципы защиты коммерческой и управленческой информации;
- критерии отнесения информации к критическим информационным ресурсам.
Организационно-правовое обеспечение предполагает принятие решений по следующим
вопросам:
- построение системы обеспечения информационной безопасности на определенных правилах и на основе внедрения в организационную структуру предприятия центров ответственности технической и программной поддержки или заключение договоров на оказание подобных услуг сторонними предприятиями. В частности, зона ответственности таких центров связана с созданием учетных записей для специалистов, регулярной сменой
пароля для этих учетных записей или ведением видеонаблюдения за работой сотрудников;
- регламент работы отдельных должностей, на которых сотрудники имеют доступ к разному уровню конфиденциальности информации, с целью ограничить круг таких людей;
- разработка, внедрение и заключение с сотрудниками договора о неразглашении сведений об организации с отдельными пунктами о мерах ответственности при нарушении
условий договора.
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Социально-экономическое обеспечение функционирует на основе принятой в данной
организации корпоративной культуре, в основе которой стоит программа лояльности сотрудников к предприятию-работодателю [5].
Зона ответственности центра программного обеспечения лежит в рамках предотвращения негативного воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов.
Технический центр ответственности предполагает обеспечение бесперебойной работы
оборудования, своевременное устранение сбоев работы компьютеров и локализацию инцидента.
Движение информационных потоков должно быть организовано таким образом, чтобы
информация вносилась один раз при многократном ее использовании, чтобы критическая
информация была в свободном доступе только у определенного круга лиц, соответствующего политике информационной безопасности данного хозяйствующего субъекта [6].
Выводы. При формировании эффективной системы управления информационной безопасностью предприятия, в первую очередь, должны анализироваться потенциальные и
существующие угрозы и риски информационной безопасности. При этом мониторинг должен осуществляться на постоянной основе. С целью предотвращения последствий потенциальных и существующих угроз информационной безопасности, уменьшения наносимого
ими вреда и предупреждения повторных угроз на предприятии должны быть организованы
центры уязвимости системы информационной безопасности, в состав которых включаются
административно-правовое обеспечение, организационно-правовое обеспечение, социально-экономическое обеспечение, центр технического обеспечения, центр программного
обеспечения, центр ответственности за бесперебойное движение информационных потоков.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621
Абдулгазис У. А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВМЕЩЕНИЯ ОЧИСТКИ
ТОПЛИВА С ЕГО ПРОТОНИРОВАНИЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДИЗЕЛЕЙ В ПРИРОДНО-АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. Изложены причины зарождения микрокапель электролитов в топливных
баках автотракторных дизелей, эксплуатируемых в природно-агрессивных условиях, способствующих снижению ресурсопределяющих деталей. Теоретически показана возможность адаптации фильтрующих элементов топливной аппаратуры дизелей к природноагрессивным условиям регионов с сухим жарким климатом путем применения дополнительной ступени химической защиты, позволяющей осуществлять одновременное протонирование дизельного топлива. Показана теоретическая возможность протонирования
дизельного топлива путем искусственного введения в него некоррозионноопасных солей с
последующей ионообменной обработкой в условиях, не связанных с природной агрессивностью.
Ключевые слова: протонирование дизельного топлива, солесодержание пыли, природно-агрессивная среда, ионообменные процессы, ионы водорода.
Abdulgazis U. A.

THEORETICAL ASPECTS OF COMBINATION OF CLEANING
FUEL WITH ITS PROTONATION UNDER OPERATION DIESELS
IN NATURAL AND AGGRESSIVE ENVIRONMENT
Annotation. The reasons for the emergence of microdroplets of electrolytes in the fuel tanks
of autotractor diesel engines operated in natural-aggressive conditions that reduce the life of the
determining parts are stated. The possibility of adapting the filtering elements of diesel fuel
equipment to the natural-aggressive conditions of regions with a dry hot climate is theoretically
shown by the use of an additional chemical protection level that allows for the simultaneous protonation of diesel fuel. The theoretical possibility of protonating diesel fuel by artificially introducing non-corrosive salts into it with subsequent ion-exchange treatment under conditions not
associated with natural aggressiveness is shown.
Keywords: protonation of diesel fuel, salt content of dust, natural aggressive environment,
ion-exchange processes, hydrogen ions.
Постановка проблемы. Автотракторные дизели эксплуатируются в чрезвычайно различных условиях. Исключительно в широком диапазоне изменяются факторы их рабочей
среды, в особенности дорожные и природно-климатические, непосредственно влияющие на
их ресурс и топливную экономичность. Чем сильнее отклонение факторов рабочей среды
от принятых за стандартные, тем значительнее ухудшение их ресурсных показателей. Проблема особенно остра для экстремальных дорожных условий сухого жаркого (аридного)
климата, к которым в настоящее время адаптация дизелей ограничена в основном эксплуатационными мероприятиями на основе корректирования нормативов на техническое обслуживание.
Сухой жаркий климат, сочетаясь с высоким уровнем засоленности почвогрунтов, создает технически наиболее жесткую рабочую среду. Адаптация дизелей к такому сочетанию возможна путем совершенствования элементов фильтрации системы питания, главным образом топлива.
Анализ литературы. На особенности технической эксплуатации автотракторных дизелей (АТД) в регионах с сухим жарким климатом были направлены исследования ряда авторов [1–5]. Изучены условия зарождения обширных территорий с сухим жарким климатом и
254

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

высоким уровнем засоленности почвогрунтов, создающих для АТД крупномасштабную,
технически наиболее жесткую, природно-агрессивную рабочую среду (ПАРС), приводящую к снижению ресурса АТД на 15–25 и более процентов, чем в том же климате, но с
незасоленными почвогрунтами [6].
Результаты анализа солесодержания большой выборки проб пыли с последующей статистической обработкой показали, что общее содержание водорастворимых солей в пыли
на дорогах с твердым покрытием находится в пределах от 3,6–8,03% по массе, на бездорожье – 6,1–22%, достигая в отдельных случаях 36–40% по массе.
ПАРС способствует также образованию электролитов в дизельном топливе, обусловленных обводнением и загрязнением солесодержащей пылью, резко повышающих корродирующий потенциал топлива. Основным источником обводнения является атмосферная
влага, конденсирующая на стенках цистерн и баков вследствие резких перепадов температур топлива, обусловленных высокими среднесуточными перепадами температур воздуха
(в летний период до 19,8ºС) высоким солнечной радиацией (до 9,1·105 кДж/м2·мес) и высоким альбедо, достигающего на солончаках, сероземах и песках до 50–60%. Максимальное
значение температуры топлива в баке летним днем достигает 58–60ºС, а ночью снижается
на 26–34ºС. Обводняемость топлива и переход солей в ионное состояние ведут к утрате
эффективности топливных фильтров и росту коррозионной составляющей износа АТД [7].
Цель статьи – теоретически показать возможность адаптации фильтрующих элементов
топливной аппаратуры АТД путем применения дополнительной ступени химической защиты к системе питания, позволяющей одновременно осуществлять протонирование дизельного топлива.
Изложение основного материала. В работе [7] показаны физико-химические механизмы влияния ПАРС на интенсификацию изнашивания деталей АТД определяющих их
ресурс.
Практике известно применение топливных фильтров, в которых, кроме очистки от механических примесей и водного отстоя, осуществляется удаление кальциевых соединений.
Согласно патента [8] это достигается вставкой в корпус, изготовленный из синтетической
смолы, постоянного магнита. В нашем случае загрязнитель топлива – это широкий спектр
ионов природных водорастворимых солей, поэтому целесообразно применение ионообменного процесса, который нашел в настоящее время широкое применение, в том числе в
технологии обессоливания воды.
В качестве ионообменных материалов наиболее приемлемы катиониты в Н+-форме и
аниониты ОН--форме. Обмен ионов в других вариантах, например, катионов Н+-форме, а
анионитов Cl--форме, ведет к концентрации в воде еще более опасных, чем исходные ионы,
образующих в итоге соляную кислоту. В принятом варианте вторичным продуктом полного ионообмена явится вода. Протекающие при этом реакции без стехиометрических коэффициентов, с учетом состава солей, содержащихся в атмосферной пыли, основываясь на
работе [9], можно записать в виде:
- на катионите




Ca 2 HCO3
HCO3
 Ca 

2

/

RH  Mg  Cl  R Mg   H  Cl 
2
2
 Na 
Na 
SO4
SO4

;

(1)

- на анионите


H  HCO3
ROH  H   Cl   R
2
H  SO4

 SO4 2 

 
 Cl   H 2O
 HCO3  


;

где R/ и R – неделимые агрегаты (матрицы) катионита и анионита.
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После исчерпания обменной емкости катиониты принято подвергать регенерации раствором кислоты, аниониты – раствором щелочи. Величина полной обменной емкости, вычисленная по содержанию ионогенных групп в ионите, является постоянной его характеристикой. Однако в реальных условиях в обмен вступает только часть противоионов, поэтому
при расчетах используют рабочую обменную емкость ионитов.
Проведение ионообменной очистки топлива возможно как в раздельном двухступенчатом, так и в смешанном варианте. Для обеспечения двухступенчатой ионообменной очистки необходимы последовательная промывка в воде топлива и организация в каждой из ступеней последовательно катионо-, а затем и анионообменного процессов.
Недостатком двухступенчатого исполнения ионообменной очистки является то, что
необходима антикоррозионная защита соприкасающихся с водой поверхностей деталей
топливного фильтра, так как на первой ступени после катионообменного процесса происходит смещение реакции в сторону рН < 7 за счет растворенных в воде ионов водорода –
важнейших окислителей, способствующих электрохимической коррозии металла.
По данным [10], потенциал, отвечающий электродному процессу 2Н + 2е = Н2 в
нейтральной среде, равен приблизительно – 0,41В. Следовательно, ионы водорода, растворенные в воде после катионообменного процесса, до перехода в анионообменную степень и
реакции с функциональной обменной групповой анионита (ОН –) с последующим образованием воды могут окислять металл деталей очистителя. Но это может происходить, если детали изготовлены из металла с потенциалом, меньшим чем – 0,41В, т. е. из металлов, стоящих в ряду напряжений до кадмия. В этот промежуток из распространенных в машиностроении металлов попадают, т. е. являются непригодными для изготовления деталей
ионообменного фильтра, магний, алюминий, титан, цинк, железо. Более высокий потенциал
(при атмосферных температурных условиях) имеют Ni2+ (0,250), Cu2+ (0,337), Cu+ (0,521).
Следовательно, при двухступенчатом исполнении ионообменной очистки детали ионообменного очистителя, изготовленные из стали и соприкасающиеся с водой и ее парами,
необходимо подвергать меднению или покрывать стойкими эмалями, что резко повышает
стоимость изделия.
Смешанный бесступенчатый ионообменный процесс более прост в исполнении. Для
этого катиониты в Н-форме и аниониты в ОН-форме смешиваются таким образом, чтобы
их зерна равномерно чередовались. В таком случае, по данным [11], взаимное влияние противоионных эффектов на глубину очистки воды не проявляется. Это связано с тем, что выделяющийся на первом по ходу движения раствора зерне-катионе ион водорода будет взаимодействовать с ионом гидроксила, выделяющимся из анионита, в результате чего образуется молекула Н2О. Следовательно, значение рН в зоне обмена по всей высоте ионитов
будет близким к нейтральному.
Это обстоятельство делает приемлемым смешанный бесступенчатый ионообменный
процесс. Ионный обмен сопровождается выделением в раствор эквивалентного количества
ионов с таким же значением заряда, как и у поглощенных ионитов из раствора. Первостепенным условием для осуществления ионного обмена является диссоциация ионогенных
групп ионита. Сильнокислотные катиониты и сильноосновные аниониты удовлетворяют
этому требованию в водных средах при любых значениях рН. При этом должны применяться иониты, достаточно стойкие в топливной среде, например, катионит КУ-2-8 ч
(ГОСТ 20298-74) и анионит АВ-17-8 (ГОСТ 20301-74) [11].
Смещение реакции в сторону повышения кислотного числа электролита можно использовать для обеспечения еще и с целью малозатратного эффекта – протонирования топлива,
т. е. реализовать процесс осаждения протонов (Н+) на свободные, неиспользованные связи
непредельных фракций углеводородов, входящих в состав дизельного топлива (алкены, алкины и арены). По способности к протонированию эти классы соединений располагаются
[12] в виде ряда:
алкены > алкины > арены.
В первую очередь, протонированию подвергаются алкены, потому что они имеют
двойную связь на конце молекулы. Легкость присоединения водорода к двойным связям
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объясняется [8] меньшей устойчивостью по сравнению с двойными связями в середине молекулы. Алкины также легко вступают в связь с Н+.
Обеспечение стехиометрического уравновешивания утрачиваемых электролитом протонов (катионов) осуществляется осаждением анионов, солей на поверхности акцепторов в
виде Ni, Cu, Fe, оказывающих одновременно каталитическое действие протонированию.
Так, например, протонирование алкенов, в частности, Бутилдодецена – 4(С16Н32) при помощи акцептора-катализатора в виде Fe приводит к образованию n-гексадекана (цетана) –
С16Н34 в следующем виде:
12
1
11
10
9
8
7
6
3
5 4
2

СН3  СН2  СН2  СН2  СН2  СН2  СН2  С  СН  СН2  СН  СН3 .
С4Н9
Дизельные топлива, выработанные из нефти различных месторождений, имеют различное содержание ненасыщенных углеводородов, следовательно, и различную степень протонируемости, но, как показывают расчеты и эксперименты, стехиометрических излишков
ионов водорода в топливе не образуется.
Ранее известный метод [8] внедрения водорода в газообразном состоянии (Н2) в дизельное топливо требует температуры 100–400ºС и давления от 0,15–0,5 до 30–40 МПа. В
нашем же случае, когда в результате ионообмена в контакт с топливом входит ион водорода, протонирование протекает при атмосферных условиях.
Использование водорода в качестве присадки к топливу может приводить к ощутимому
снижению ее токсичности, поскольку водород, отрывая атом кислорода от двуокиси углерода, может тем самым предотвращать образование угарного газа.
Выводы.
1. Из результатов проведенных теоретических исследований вытекает целесообразность использования ионообменных процессов в системах питания АТД с целью их адаптации к условиям ПАРС.
2. Выполнение процесса очистки-протонирования дизельного топлива возможно как в
стационарных условиях, так и непосредственно в системе питания дизелей.
3. Важным для практики моментом может явиться возможность протонирования путем
искусственного введения в топливо солей с последующей ионообменной обработкой. Это
предоставляет возможность осуществлять протонирование дизельного топлива в условиях,
не связанных с ПАРС.
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УДК 629.017
Абдулгазис А. У., Абдулгазис У. А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРОДОЛЬНОГО И БОКОВОГО КОЭФФИЦИЕНТОВ СЦЕПЛЕНИЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ С ДОРОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Аннотация. Статья посвящена построению пространственной модели контакта неподвижного колеса с дорогой и определению с ее помощью продольного и поперечного коэффициентов сцепления. Получены аналитические выражения, позволяющие определить
напряжение в контакте с дорогой неподвижного колеса, имеющего шину в форме тора. С
использованием предложенной пространственной модели авторами получены аналитические выражения для определения продольного и бокового коэффициентов сцепления.
Ключевые слова: продольный коэффициент сцепления, поперечный коэффициент
сцепления, контакт колеса с дрогой, напряжения в контакте колеса с дорогой.
Abdulgazis A. U., Abdulgazis U. A.

DETERMINATION OF MAXIMUM VALUES OF LONGITUDINAL
AND LATERAL COUPLING COEFFICIENTS
OF A PNEUMATIC TIRE WITH A ROAD SURFACE
Annotation. The article is devoted to the construction of a spatial model of contact between a
fixed wheel and a road and the determination of longitudinal and transverse coupling coefficients.
Analytical expressions are obtained to determine the voltage in contact with the road of a fixed
wheel having a tire in the form of a torus. Using the proposed spatial model, the authors obtained
analytical expressions for determining the longitudinal and lateral coupling coefficients.
Keywords: longitudinal coefficient of adhesion, transverse coefficient of adhesion, wheel-toroad contact, stresses in wheel-to-road contact.
Постановка проблемы. Высокие значения продольного и бокового коэффициентов
сцепления неподвижного колеса с дорогой должны обеспечивать надежное удержание неподвижного автомобиля на продольном и поперечном уклонах дороги. Необходима разработка пространственной модели для определения продольного и поперечного коэффициентов сцепления с дорогой неподвижного колеса автомобиля. Полученные зависимости позволят в дальнейшем построить контуры пятна контакта и определить законы распределения контактных давлений в пятне контакта.
Анализ литературы. Исследованию влияния характера взаимодействия пневматической шины с дорогой на коэффициент сцепления в продольном и поперечном направлениях посвящено значительное количество научных исследований [1–9].
Оценке устойчивости неподвижного колеса автомобиля против бокового скольжения и
определению бокового коэффициента сцепления посвящена работа [5]. Однако в указанной
работе использовалась плоская модель напряженно-деформируемого состояния колеса, что
являлось допущением.
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Целью статьи являются построение пространственной модели контакта неподвижного
колеса с дорогой и определение с ее помощью продольного и поперечного коэффициентов
сцепления.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- построение пространственной модели контакта неподвижного колеса с дорогой;
- определение продольного и бокового коэффициентов сцепления колеса с дорогой.
Изложение основного материала.
Пространственная модель контакта неподвижного колеса с дорогой
На рисунках 1 и 2 приведены схемы нагружения неподвижного колеса с дорогой в продольной и поперечной плоскостях. В результате решения поставленной задачи определены
контактные давления:
α cosβ
cos δ
(1  cos )(
 1)(
 1)
γ
2 cos α
cos
C
2
2
– вдоль оси OZ;
(1)
Pz  z 
α
α
Rпр
1  sin
1  sin
α
γ
2
2)
(α  cos ln
)(γ  cos ln
2 1  sin α
2 1  sin α
2
2
α cosβ
cos δ
(1  cos )(
 1)(
 1)
α
γ
2 cos
cos
Cz
2
2
– вдоль оси OX.
(2)
px  pz  tgβ 
 tgβ
α
α
Rпр
1  sin
1  sin
α
2 )(γ  cos γ ln
2)
(α  cos ln
2 1  sin α
2 1  sin α
2
2

Рисунок 1. Схема статического нагружения неподвижного колеса в продольной плоскости [1]:
rсв – свободный радиус колеса; rст – статический радиус колеса; ΔZ – нормальная деформация
шины при статическом нагружении; Pzk; Rzk – нормальная нагрузка и реакция дороги
на колесо; LKT – теоретическая длина пятна контакта шины с дорогой, qβ, qz, qx – погонные
силы упругости шины и ее нормальной и продольной составляющих; α – центральный угол
окружности радиуса rсв, соответствующий Lkт; β – угловая (текущая) координата точки
контакта С.
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Рисунок 2. Схема статического нагружения шины в поперечной плоскости ОСС′
расположенной наклоненно к плоскости ZОY под углом β: Rпр – радиус кривизны
профиля шины в поперечной плоскости, pδ – суммарное контактное давление
и его составляющие pz и py.
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Полученные аналитические выражения (1–3) позволяют определить напряжение в контакте с дорогой неподвижного колеса, имеющего шину в форме тора.
Определение продольного и бокового коэффициентов сцепления
С использованием предложенной пространственной модели авторами получены аналитические выражения для определения продольного и бокового коэффициентов сцепления.
Максимальное значение бокового коэффициента сцепления рассчитывается так:
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где μ – коэффициент трения резины о дорожное полотно.
Максимальное значение продольного коэффициента сцепления рассчитывается так:
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Выводы.
1. Полученные аналитические выражения позволяют определять контактные давления,
возникающие между шиной неподвижного колеса, выполненной в виде тора, и дорожной
поверхностью.
2. С помощью предложенной пространственной модели контакта пневматической шины с дорогой определены максимальные значения продольного и бокового коэффициентов
сцепления.
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УДК 621.701.72
Измаилова Г. М., Джелялов С. И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
ПРИ СОЗДАНИИ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ОТ4
Аннотация. Статья содержит результаты сравнительных исследований структур
сварных соединений титанового сплава ОТ4, полученных лазерной сваркой и традиционными способами. Перспективность применения лазерной сварки в указанном направлении
наряду с автоматической аргонодуговой и плазменно-дуговой обоснована кратковременностью и локальным характером воздействия лазерного луча на зону сварки. Это предопределило наиболее благоприятные условия формирования сварных швов изделий из титановых сплавов. Было установлено, что сварные соединения, полученные лазерной сваркой, обладают наиболее мелкозернистой структурой и наиболее высокими пластическими
свойствами.
Ключевые слова: лазерная сварка, титановый сплав, сварное соединение, сварка титанового сплава OT4.
Izmailova G. M., Dzhelialov S. I.

EFFICIENCY OF LASER WELDING
USE IN CREATING OF NON-CONSOLIDATED JOINTS
OF PRODUCTS FROM TITANIUM OT4 ALLOY
Annotation. The article contains the results of comparative studies of the structures of the
welded joints of the samples of OT4 titanium alloy, obtained by laser welding and by the traditional methods. The promise of laser welding application in the direction indicated along with
automatic argon arc welding and plasma-arc welding is justified by the brevity and localized impact of the laser beam on the welding zone. It predetermined the most favorable conditions for the
formation of weld seams of the products of titanium alloy articles. It was found that welding compounds obtained by laser welding, have the most fine-grained structure and the highest plastic
properties.
Keywords: laser welding, titanium alloy, welded joint, welding of OT4 titanium alloy.
Постановка проблемы. Одними из наиболее важных видов материалов, широко применяемых в самолето-, ракето-, судостроении, химической промышленности, энергетике,
медицине и других отраслях современного машиностроения, являются титан и титановые
сплавы (ТС) [1–6].
Постоянное увеличение масштабов их применения обусловлено тем, что, имея низкую
плотность, ТС обладают высокими показателями прочности и жаростойкости при умеренных температурах и сохраняют при этом высокую коррозионную стойкость. Эффективным
и надежным способом создания неразъемных соединений, предопределяющих возможность расширения объемов применения титановых сплавов, является сварка. Она позволяет
обеспечить долговечность эксплуатации многих видов изделий, применяемых в современном машиностроении и других отраслях. К одной из основных проблем сварки титана
можно отнести трудности, вызванные его высокой химической активностью при повышенных температурах. Проявление такой активности в процессе формирования сварного шва
сводит технологов к обеспечению надежной изоляции сварочной ванны от воздействия
окружающей среды, в частности атмосферных газов. Образование дефектов в виде пор, а
также потеря пластичности являются главными признаками, характеризующими недостаточную защиту сварного шва изделий из титановых сплавов.
Анализ литературы. Традиционными способами сварки вышеуказанных сплавов являются автоматическая аргонодуговая и плазменно-дуговая сварка (соответственно ААрДС
и ПДС) [7; 8]. Наряду с традиционными способами сварки достаточно широкое примене262
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ние находит лазерная сварка (ЛС) [9–12]. В работе [13] показано, что сварка лазером позволяет получать сварные соединения с высокими прочностными характеристиками.
Технологические трудности при изготовлении сварных конструкций из титановых
сплавов вызваны высокой активностью, прежде всего, к азоту, кислороду и водороду [14–
16], которая впоследствии и приводит к потере пластичности. Это происходит в результате
взаимодействия титана с газами при высоких температурах с образованием как устойчивых
соединений, так и частичного растворения газов в металле. Другим существенным недостатком титановых сплавов является склонность к образованию крупнозернистой структуры в процессе сварки, в особенности проявляющаяся в области сварного шва и так называемой зоне термического влияния (ЗТВ), что, в свою очередь, приводит к потере прочности
неразъемного соединения и гетерогенизации его структуры [17–19]. Это указывает на то,
что оптимизация режимов сварки титановых сплавов должна быть направлена на снижение
времени пребывания при высоких температурах и обеспечение скоростей охлаждения, исключающих охрупчивание материала (для большинства титановых сплавов эта скорость
составляет десятки и сотни градусов в секунду). С этой точки зрения лазерная сварка может быть рассмотрена как перспективная альтернатива традиционным способам. Кратковременность и локальный характер воздействия лазерного луча на зону сварки предопределяет наиболее благоприятные условия формирования сварных швов изделий из ТС.
Цель данной работы – оценка свойств сварных соединений, полученных различными
способами сварки путем изучения микроструктуры; установление преимуществ (недостатков) образцов, полученных лазерной сваркой по сравнению с образцами, полученными
традиционными способами.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: исследование структуры сварных соединений, полученных АрДС, ПДС и ЛС, определение показателей ударной вязкости и микротвердости сварных швов, исследование характера изломов для оценки
пластичности.
Изложение основного материала. В качестве исследуемых образцов использовались
пластины из титанового сплава ОТ4 толщиной 2 мм. Образцы материала подвергались соответственно АрДС, ПДС и ЛС.
Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом производилась на
универсальном автомате АДСВ-6, укомплектованном унифицированной головкой АСГВ-4,
подключаемой к постоянному току прямой полярности с применением присадочной проволоки из сплава ВТI-00, диаметром 1,6 мм. Сила сварочного тока составляла 100 ±20 А, скорость сварки – 3 мм/с. Для защиты использовался аргон высшего сорта ГОСТ 10137-79 с
расходом 10–12 л/мин.
Плазменно-дуговая сварка осуществлялась на установке УПС-501, оснащенной источником питания ВДУ-504-1 и самоходной сварочной головкой с плазмотроном. При сварке
использовались вольфрамовый электрод диаметром 3 мм, постоянный ток прямой полярности и присадочная проволока из сплава BTI-00 диаметром 2 мм. Сила сварочного тока
составляла 80 ±10 А, скорость сварки – 20 мм/с. Диаметр плазмообразующего сопла –
1,8 мм, расход плазмообразующего аргона составлял 0,2–0,4 л/мин. Расход аргона для защиты: 7–9 л/мин в горелку, 9–14 л/мин в козырек, 9–14 л/мин для защиты снизу.
Лазерная сварка производилась на установке ЛСУ-5 при мощности излучения 3 кВт,
заглублении фокального пятна на 1 мм вглубь металла. Длина волны излучения составляла
10,6 мкм, диаметр пятна фокусировки лазера – 0,5 мм, при этом достигалась плотность
мощности воздействия 1,5  106 Вт/см2. Скорость сварки составляла 25 мм/с.
Испытания на удар проводились на образцах с «V»-образным надрезом, полученным из
сваренных пластин, в соответствии с ГОСТ 6996-66 на машине типа МК-10. Энергия копра
соответствовала 50 Дж, скорость маятника в момент удара – 5 мм/с. Надрез располагался в
трех положениях: на шве, по линии оплавления и в зоне термического влияния в соответствии со схемами на рисунке 1.
Фрактограммы изломов различных зон сварных соединений получены на электронном
микроскопе ЭМВ-100ЛМ.
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Измерения микротвердости проводились на приборе ПМТ-3 по традиционной методике.
Исследования структур сварных соединений позволили установить, что основной металл сплава ОТ4 имеет двухфазную структуру: равноосные зерна α-фазы с незначительными выделениями β-фазы на границах зерен. В швах сварных соединений, полученных
ААрДС и ПДС, наблюдается резкий рост зерна: средний диаметр зерен составляет соответственно 0,8 и 0,5 мм, что почти на порядок больше размера зерна в основном металле.
Внутризеренная структура шва представлена крупноигольчатым мартенситом. В ЗТВ также наблюдаются значительное укрупнение зерна и образование игл мартенсита. Металл
шва и ЗТВ лазерных сварных соединений имеют тонкоигольчатую структуру с зерном до
0,3 мм. В центре шва зерно более крупное, чем на периферии. Мелкодисперсная структура
лазерных сварных соединений определяет их высокие механические свойства.
Результаты испытаний на ударную вязкость, приведенные на рисунке 1, показывают,
что все рассмотренные виды сварки приводят к некоторому снижению ударной вязкости
различных зон сварных соединений.

а

б

в
Рисунок 1. Результаты испытаний образцов на ударную вязкость: а – ААрДС; б – ПДС; в – ЛС;
расположение исследуемой зоны на образце по отношению к положению надреза:
1 – шов
; 2 – линия сплавления
;
3 – ЗТВ

; 4 – основной металл

.

Снижение ударной вязкости можно объяснить увеличением размера литого зерна по
сравнению с основным металлом, о чем свидетельствуют результаты исследований структуры сварных соединений и изломы исследуемых образцов, представленные на рисунке 2.
На поверхности изломов наблюдаются продолговатые ямки, которые свидетельствуют
о механизме разрушения образцов слиянием микропор и его вязком характере [20; 21].
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линия сплавления

шов

ЗТВ

основной металл

Рисунок 2. Внешний вид изломов (7000) образцов, испытанных на ударную вязкость:
а – ААрДС; б – ПДС; в – ЛС.

На рисунке 3 представлены результаты исследования микротвердости различных зон
сварных соединений. Замеры производились с шагом 0,5 мм.

а

б

в

Рисунок 3. Микротвердость сварных соединений, полученных: а – ААрДС; б – ЛС; в – ПДС.
265

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2 (64).

Характер излома различных зон сварных соединений, представленных на фотографиях,
свидетельствует об отсутствии наводороживания сварных соединений. В противном случае
в изломах не обнаруживались бы признаки слияния микропор, и излом носил бы камневидный характер [22; 23].
Показания выполненных измерений указывают на то, что уровень колебания значений
твердости для образцов, полученных ААрДС и ЛС (рисунок 3 а, б), носит сходный характер. Смещение линий диаграммы вверх на участках, соответствующих ЗТВ и сварному
шву, свидетельствует о более высоком уровне Нм для образцов, сваренных лазером (рисунок 3 б). А в связи с тем, что выраженного градиента изменения значений твердости на
диаграмме (рисунок 3 в) не наблюдается, следует, что шов и ЗТВ, полученные ПДС, имеют
твердость, близкую исходному материалу.
Таким образом, сварные соединения, выполненные рассматриваемыми способами
сварки, обладают удовлетворительными характеристиками. Качественная защита зоны
сварки позволяет исключить наводороживание.
Вместе с тем крупный размер зерна и структура грубоигольчатого мартенсита в зоне
термического влияния сварных соединений, полученных ААрДС, и отсутствие склонности
к превращениям металла шва и ЗТВ образцов при ПДС, сопровождающиеся ростом зерен,
приводят к существенному снижению ударной вязкости.
Лазерные сварные соединения с мелкозернистой тонкоигольчатой структурой обладают более высокими показателями ударной вязкости во всех зонах сварного соединения, при
этом значения данной механической характеристики близки по величине.
Выводы. Кратковременность и локальный характер воздействия лазерного луча на зону сварки предопределяют более благоприятные условия для формирования сварных швов
изделий из титановых сплавов в сравнении с традиционными способами сварки. В результате металлографического анализа и испытаний на ударную вязкость установлено, что
сварные соединения, полученные при использовании лазера, обладают наиболее оптимальными структурными характеристиками. Отмечено характерное для всех рассмотренных
видов сварки снижение ударной вязкости исследуемых образцов в различных зонах сварных соединений. Это объясняется увеличением размера литого зерна по сравнению с основным металлом, о чем свидетельствуют результаты исследований структуры сварных
соединений и изломов, исследуемых образцов в вышеуказанных участках. Наиболее крупнозернистое строение имеют сварные швы образцов, полученных аргонодуговой сваркой.
Сварные соединения, полученные лазерной сваркой, обладают наиболее мелкозернистой
структурой и наиболее высокими пластическими свойствами. Характер излома различных
зон сварных соединений, представленных на фотографиях, свидетельствует об отсутствии
наводороживания в процессе сварки.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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УДК 621.9.048
Полях Д. М., Шейх-Заде М.-И., Сефедин И. Д.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ГЛУБИНУ РЕЗА ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ
Аннотация. Рассмотрено влияние мощности излучения лазера, скорости резания, глубины фокусировки излучения на глубину реза в плексигласе при резании этого материала
СО2-лазером с непрерывным излучением. Проведен полный факторный эксперимент типа
23. Построена матрица планирования эксперимента с варьированием факторов на двух
уровнях. Получена математическая модель изучаемого процесса в виде уравнения регрессии. Проведена оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии. Показано, что
полученное уравнение регрессии адекватно описывает исследуемый процесс. Выявлено относительное влияние каждого фактора на глубину реза.
Ключевые слова: лазер, глубина реза, фактор, планирование эксперимента, уравнение
регрессии.
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Poliakh D. M., Sheikh-Zade M. I., Sefedin I. D.

APPLICATION OF THE METHOD OF EXPERIMENT
PLANNING FOR STUDYING SOME FACTORS INFLUENCING
MACHINE CUT DEPTH AT LASER-BEAM CUTTING
Annotation. Influence of radiant power of the laser, cutting speed, depth of focusing of radiation on machine cut depth in Plexiglas when cutting this material is considered by the CO 2-laser
with a continuous radiation. Complete factor experiment of type 23 is made. The matrix of planning of an experiment with variation of factors at two levels is constructed. The mathematical
model of the studied process in the form of the regression equation is received. The assessment of
the importance of coefficients of the equation of regression is carried out. It is shown that the received regression equation adequately describes the studied process. Relative influence of each
factor on machine cut depth is revealed.
Keywords: laser, machine cut depth, factor, planning of an experiment, regression equation.
Постановка проблемы. Изобретение достаточно мощных лазеров, работающих в импульсном или непрерывном режимах, способствовало созданию нового направления в технологии машиностроения ‒ лазерные технологии. Лазерная резка имеет ряд преимуществ
по сравнению с традиционными способами резки: возможность резки различных по своим физическим свойствам материалов (металлы, сплавы, пластмассы, резины, стёкол, керамик, тканей и др.), малая ширина и приемлемое качество реза, малая зона термического влияния и др.
Важной характеристикой эффективности процесса лазерной резки является его глубина, которая зависит от различных факторов, определяемых как параметрами применяемого
лазера (мощность излучения, длина волны излучения, режим излучения (импульсный или
непрерывный), так и параметрами технологического процесса (скорость перемещения обрабатываемого материала, глубины фокусировки излучения, скорости отвода тепла из зоны
реза), а также физических свойств обрабатываемого материала. Априори ясно, что эти факторы в разной степени влияют на глубину реза.
Анализ литературы. Механизм процесса лазерной резки материалов достаточно сложен. Теоретическое рассмотрение такого процесса проведено в ряде работ [1–4] и требует
определенных предположений о физических явлениях, происходящих в зоне реза. Существует и другой подход к изучению лазерной резки, не требующий знания механизма этого
процесса и основанный на построении математической модели изучаемого процесса в виде
уравнения регрессии.
В работе [5] рассмотрено влияние мощности непрерывного лазерного излучения, скорости резки, давления поддуваемого в зону реза кислорода на глубину реза в углеродистой
стали (сталь 45), нержавеющей стали (сталь Х18Н10Т), титановом сплаве (ВТ-4). Были получены математические модели изучаемых процессов и оценено влияние каждого фактора
на эти процессы. В работе [6] путём реализации полного факторного эксперимента типа 2 4
было изучено влияние на глубину реза в стали 45 энергии лазерного излучения в импульсе,
длительности импульса, скорости резки, фокусного расстояния линзы. На основе полученной математической модели процесса было определено влияние каждого фактора на глубину реза. В [3] изложено применение метода математического моделирования для изучения влияния различных факторов на шероховатость поверхности реза, на оптимальные
условия получения цилиндрических отверстий при лазерной обработке материалов.
Из проведенного краткого анализа литературных данных видно, что метод математического моделирования является эффективным способом изучения процессов лазерной обработки и, в частности, резки материалов и не требует знания механизма изучаемого процесса.
Целью работы является описание применения метода планирования эксперимента для
изучения влияния некоторых факторов на глубину реза при лазерной резке.
Изложение основного материала. В цитированных выше работах в качестве материала для лазерной обработки были использованы стали и сплавы металлов, что требует применения достаточно мощных (несколько кВт) лазеров. В данный работе использовался ла268
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зер небольшой мощности (Рmax = 100 Вт) с непрерывным излучением на длине волны
λ = 10,6 мкм, который входит в комплект лазерно-гравировального станка DirTec 9060. Это
обстоятельство обусловило выбор в качестве исследуемого образца из неметаллического
материала – плексигласа, так как резка неметаллических материалов непрерывным лазерным излучением требует значительно меньше мощности, чем при резке металлов из-за их
меньшей отражательной способности при λ = 10,6 мкм и их меньшей теплопроводности.
В соответствии с матрицей планирования эксперимента были выбраны следующие значения факторов на нижнем, нулевом и верхнем уровнях:
- для мощности излучения Р – 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт;
- для скорости перемещения излучателя v – 5 cм/c, 10 см/с, 15 см/с;
- для глубины фокусировки излучения h – 0,5 мм, 2 мм, 4 мм;
Были получены девять образцов лазерных резов длинной по 2 см.
Так как дно реза имеет зубчатую структуру, глубина реза измерялась при помощи отсчетного микроскопа МПБ-2 по верхней кромке зубцов (рисунок 1).

а)

б)
Рисунок 1. Глубина реза по верхней кромке зубцов:
а) при P = 20 Вт, v = 15 см/с, h = 0,5 мм; б) при P = 30 Вт, v = 15 см/с, h = 4 мм.

Для решения задачи, сформулированной в качестве цели данной работы, использован
метод планирования эксперимента [7], который позволяет получить математическую модель влияния различных факторов на глубину реза в виде уравнения регрессии. В качестве
параметров варьирования выбраны мощность излучения, скорость резки, глубина фокусировки излучения. Эти параметры варьирования имеют разные размерности, различные
масштабы измерений и диапазон изменений. Поэтому в методе планирования эксперимента переходят к кодированным факторам, которые являются безразмерными и имеют единый масштаб измерения.
Введём обозначения: x1 – мощность излучения, x2 – скорость резки, x3 – глубина фокусировки излучения, которые и будут кодированными факторами, варьируемыми на двух
уровнях. Нулевой уровень и интервал варьирования для каждого фактора выбирался исходя из толщины обрабатываемого материала, параметров лазера и технических особенностей процесса резки. Глубину реза обозначим y. В теории планирования эксперимента y
называют целевой функцией или функцией отклика.
Так как число факторов невелико (три), было решено провести полный факторный эксперимент типа 23. Такой эксперимент позволяет получить уравнение регрессии вида:

y  b0  b1  x1  b2  x2  b3  x3  b12  x1  x2  b13  x1  x3  b23  x2  x3  b123  x1  x2  x3 (1)

и оценить линейные эффекты и эффекты двойного (парного) и тройного взаимодействия
факторов. В результате реализации указанного эксперимента были рассчитаны численные
значения коэффициентов уравнения регрессии (1), которое приняло вид:
y  5,57  0,71 x1 1,88  x2  0,91 x3  0, 29  x1  x2  0,09  x1  x3  0,37  x2  x3  0,06  x1  x2  x3 . (2)
Далее была рассчитана дисперсия воспроизводимости S y2 , с помощью которой найдены
с 95%-ной доверительной вероятностью границы доверительных интервалов для рассмат269
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риваемых коэффициентов регрессии Δbi = 0,03. Все коэффициенты уравнения (2) можно
считать значимыми.
Необходимо провести проверку адекватности уравнения (2) для описания процесса
резки, изучаемого в данной работе. Такая проверка была проведена с помощью критерия
Фишера [7]. Для этого были рассчитаны значения дисперсии адекватности S ад2 , числа степеней свободы fад и fE, связанных с дисперсией адекватности и дисперсией воспроизводимости соответственно. Использование этих значений помогло найти расчётное значение
FP = 0 критерия Фишера, а по таблицам, приведенным в [8; 9], найдено с доверительной
вероятностью 0,95 табличное значение FT = 6,04 критерия Фишера. Учитывая, что FP <FT,
уравнение регрессии (2) можно считать адекватным с 95%-ной доверительной вероятностью.
Анализ уравнения (2) показывает, что наибольшее влияние на глубину реза в плексигласе оказывает скорость резки, причем глубина реза уменьшается при увеличении скорости резки. На втором и третьем месте по влиянию на глубину реза находятся глубина фокусировки излучения и мощность излучения, причем глубина реза растет при увеличении
обоих факторов. Аналогичная зависимость глубины реза от скорости резки и мощности излучения была получена в работе [2] при резке плексигласа и в работе [5] при резке стали 45
лазером с непрерывным излучением. Из уравнения (2) также видно, что одновременное
увеличение скорости реза и мощности излучения в одинаковое число раз приводит к
уменьшению глубины реза из-за доминирующего влияния скорости резки. Из парных взаимодействий наибольшее влияние оказывают скорость резки и глубина фокусировки излучения, причём с увеличением этих факторов глубина реза уменьшается. Тройное взаимодействие факторов является наименее существенным.
Из полученных данных следует, что при необходимости получения наиболее глубоких
резов в плексигласе с использованием лазера с непрерывным излучением резание нужно
производить на невысоких скоростях резания при больших значениях глубины фокусировки излучения и мощности излучения.
Выводы.
1. Проведен полный факторный эксперимент типа 23 для изучения влияния трех технологических факторов на глубину реза в плексигласе при использовании для резки СО 2лазера с непрерывным излучением.
2. Получена математическая модель, адекватно описывающая указанный процесс.
3. На основе полученной модели проведена оценка относительного влияния выбранных факторов, их парных и тройного взаимодействий на изучаемый процесс резки.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
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УДК 621.92
Умеров Э. Д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ
Аннотация. В статье предложены структурная модель и системный анализ поведения технической системы применительно к операции сверления с учетом взаимодействия
отдельных ее элементов и разделения их на подсистемы. Разработка комплекса технических решений позволит усовершенствовать процесс сверления при введении в зону обработки масляных СОТС. Предложена дискретная зависимость поведения каждой из подсистем, описывающая состояние процесса сверления. Учитывая особенности взаимодействия формообразующих элементов спиральных сверл с материалом заготовки позволит
усовершенствовать процесс сверления.
Ключевые слова: сверление, системный подход, технологическая система, параметры
состояния, подсистема, производительность, точность.
Umerov E. D.

THE USE OF A SYSTEM APPROACH TO THE MODELING
OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF DRILLING
Annotation. The article proposes a structural model and a system analysis of the behavior of
the technical system in relation to the drilling operation, taking into account the interaction of its
individual elements and their division into subsystems. Development of complex technical solutions will allow to improve the process of drilling, when injected into the treatment area of oil lubricating and cooling technological environments. A discrete dependence of the behavior of each
subsystem describing the state of the drilling process is proposed. Taking into account the peculiarities of the interaction of the forming elements of spiral drills with the workpiece material will
improve the drilling process.
Keywords: drilling, system approach, technological system, state parameters, subsystem,
productivity, accuracy.
Постановка проблемы. Основными задачами обработки отверстий спиральными
сверлами на металлорежущих станках являются обеспечение заданной траектории относительного движения инструмента и заготовки [1], непрерывное управление параметрами
режима обработки в зависимости от изменяющихся условий с целью достижения заданных
технико-экономических показателей при максимальной эффективности производства.
Для реализации управления процессом обработки требуется информация об элементах
технологической системы и условиях выполнения операции, закономерностях протекания
процесса резания, позволяющих получить математическую модель процесса [2].
Анализ литературы. Анализ работ, выполненных в области описания процесса сверления, показал, что наиболее пригодными для этого являются теоретические модели, предложенные в работах [3–6], которые при соответствующей доработке позволяют не только
учесть многообразие факторов, влияющих на выходные параметры процесса сверления, но
и проследить в целом динамику изменения параметров рассматриваемой системы.
Цель статьи – описание разработки структурной модели процесса сверления.
Изложение основного материала. Системы управления технологическими процессами в мелкосерийном и серийном производствах дают значительный технико-экономический эффект. Современное производство ставит задачу перед производителем в несколько
раз повысить точность обработки, сократить основное время (в 2–2,5 раза), обеспечить заданное качество обработанных поверхностей. Так как процесс сверления является сложным многокомпонентным объектом, на который оказывает влияние большое количество
изменяющихся воздействий, то необходимо рассмотреть его как систему [7].
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На рисунке 1 приведена структурная схема процесса сверления, имеющая в своей
структуре отдельные элементы, взаимодействующие между собой через функциональные
связи. Процесс разбит на подсистемы станка, приспособления, инструмента, заготовки,
СОТС, зоны контакта. Каждая из подсистем: СП – станок-приспособление, И – инструмент,
З – заготовка; ЗК – зона контакта, СОТС – смазочно-охлаждающая технологическая среда
математически представляются наборами (векторами) параметров состояний.
Например, для подсистемы «станок–приспособление ZСП: вектор входных переменных,
поступающих из среды – XССП; векторы входных переменных, поступающие из других подСП
СП
СП
СП
систем – YИ , YСОЖ , YД , YЗК ; вектор выходных переменных YСП.

Рисунок 1. Структурная модель процесса сверления.

Поведение подсистем, участвующих в процессе формирования резьбы, характеризуется
системой уравнений, описывающей состояние процесса сверления:
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YИ ( )  FИ Z И , X И ( )
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где X*СП (τ) – вектор входных переменных, оказывающий на выходные параметры непосредственное влияние;
ФСП – оператор, отображающий множество входных переменных и параметров исходного
состояния на множество параметров состояния подсистем СП в момент времени τ;
FСП – оператор, отображающий множество значений входных переменных и параметров
состояния на множество выходных переменных в момент времени τ.
На поведение технологических подсистем оказывают влияние не только текущие значения параметров, но и значения, существовавшие в предыдущие моменты времени τ – ∆τ:
Z τ   F[Z τ  Δτ ,X n τ  ]  F[Z τ  Δτ ,x n τ ,w n τ ,u n τ  ]
,
(3)

n
n
n
n














Y
τ

Ф[Z
τ
,X
τ
]

Ф[Z
τ
,x
τ
,w
τ
,u
τ
]

где Z (τ) – вектор параметров состояния соответствующей подсистемы;
Y (τ) – вектор выходных параметров;
Xn (τ) – вектор входных сигналов соответствующей подсистемы;
F – закон отображения состояния;
Ф – закон отображения параметров выхода;
wn (τ) – вектор возмущающих воздействий;
un (τ) – вектор управляющих воздействий;
xn (τ) – вектор входных параметров;
n – номер производной.
Соотношение типа (3) характерно для непрерывных динамических систем.
Учитывая, что параметры процесса сверления изменяются циклически и зависят от состояния режущих элементов, находящихся в зоне контакта, зависимость (3) можно переписать в дискретной форме:
Zi  j   F [ Zi  j 1 , x ni  j  , wn  , u ni  j  ]

n
n
n
.
(4)
 Yi  j   Ф[ Zi  j  , x i  j  , w  , u i  j  ]

 i {СП , И , З, ЗК , СОТС}
Полученные выражения описывают состояние отдельных подсистем с учетом входных
и выходных переменных и возмущающих воздействий.
Значения параметров в уравнениях (3) и (4) могут меняться с учетом наложенных связей (типа равенств) и в определенных границах:
 М крj  Ф1 М кр ( j 1) ,u j ,w j ,x j

 F  Ф 2 F ,u ,w ,x
j
j 1 j
j j

   Ф3  ,u ,w ,x
j
j 1 j
j j


4
(5)
 D2 j  Ф D2( j 1) ,u j ,w j ,x j ,

 Т j  Ф5 Т j 1 ,u j ,w j ,x j

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

n1
 Tm( j 1) ,u j ,w j ,x j
 Tm  Ф

hз  Ф n hз ,u j ,w j ,x j

где Mкрj – крутящий момент на j-м обороте сверла;
∆j – погрешность на j-м обороте;
Tj – значение температуры при обработке отверстия на j-м обороте;
D2j – диаметр отверстия на j-м обороте;
Fj – сила резания на j-м обороте;
Tm – стойкость сверла;
h3j – износ режущей кромки.
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Для обеспечения качества изделий вектор параметров состояния Zij должен находиться
в допустимой области: Zmini(j) ≤ Zi(j) ≤ Zкрi(j) (связи типа неравенств).
Критическое значение вектора Zкрi(j) на любом обороте сверла определяет ограничения,
которые состоят из технических требований к параметрам отверстия и инструменту, условиями протекания обработки и допустимыми режимами работы оборудования:
n
Z kpi j   F [ Z доп , uдоп
].

(6)
при сверлении могут быть

Для характеристики критического значения вектора Zкрi(j)
использованы следующие ограничения:
 М крj  М кр доп

 F j  Fдоп
 T T
m доп
 mj

...


.
(7)
D
 отвj  Dотв.доп
 h h
з
з.доп

...

 V V
j
доп

Повышение производительности обработки однозначно связано с интенсификацией
режимов (подачи и скорости резания). Аналогичный путь может быть выбран и для снижения себестоимости обработки, что подтверждается целым рядом исследований. Однако
увеличение режимов обработки сопряжено с ростом износа сверл, приводящего к частой их
смене и, как следствие, к снижению производительности и повышению себестоимости обработки. В зависимости от критерия оптимизации (износ инструмента, стойкость, производительность, себестоимость) оптимальные режимы обработки принимают различные значения [8]. При этом существуют значения режимов обработки, для которых отношение
производительности к себестоимости принимает наибольшее значение.
Точность, качество, производительность обработки, расход инструментального материала, затраты на изготовление деталей в значительной степени определяются режимам обработки. Несовершенство существующих методов расчета режимов обработки [9], нестабильность характеристик инструмента и их изменение в процессе резания при обработке с
заранее запрограммированным режимом приводят к изменениям тепловой, силовой
нагрузки на инструмент и к его нерациональному использованию. Влияние указанных недостатков возрастает при использовании инструмента, параметры которого ограничены
условиями обработки (прочность, жесткость, износостойкость и т. д.). Особенно четко эти
недостатки проявляются на операциях обработки отверстий спиральными сверлами.
Для реализации поставленных целей необходимо полное математическое описание
процесса сверления, требуется разработка комплекса математических моделей, устанавливающих взаимосвязи между всеми элементами технологической системы.
Выводы. Выполненный анализ показывает, что для дальнейшего совершенствования
процессов сверления необходимо разработать комплекс технических решений, обоснованных анализом и изучением особенностей взаимодействия формообразующих элементов
спиральных сверл с материалом заготовки при введении в зону обработки масляных СОТС.
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Халилов В., Савчук С. И., Абдулгазис У. А.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ EURO 6C
ДЛЯ НОВЫХ ТИПОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
СВЯЗАННЫХ С ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье изложены результаты анализа нормативных требований Euro
6c к размерам ультрадисперсных частиц в отработанных газах двигателя новых типов
легковых автомобилей, оказывающих наибольший вред здоровью человека. Уделено внимание процессу снижения количественного уровня ультрадисперсных частиц в отработанных газах двигателя с принудительным воспламенением. Рассмотрены причины, препятствующие снижению количества ультрадисперсных частиц. Отмечено, что быстротечность процессов, происходящих в камере сгорания двигателя, и последующих процессов
очистки отработанных газов не позволяет эффективно протекать процессам агломерации, вследствие чего существующие фильтры GPF неэффективно производят удаление
частиц в диапазоне размеров 2–8 нм. Одним из резервов снижения уровня выбросов в атмосферу ультрадисперсных частиц, неохваченных требованиями Euro 6c, является усиление процесса агломерационного роста размеров частиц за счет усиления рециркуляционных процессов отработанных газов двигателя до входа в фильтр GPF. Предложено введение в систему очистки отработанных газов рециркуляционной камеры диффузорного типа после трехкомпонентного катализатора TWС.
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, выбросы отработанных газов, твердые частицы, экология, катализатор, агломерация, диффузор, фильтр, Евро 6с.
Khalilov V., Savchuk S. I., Abdulgasis U. A.

FEATURES OF THE EURO 6C REQUIREMENTS
FOR NEW TYPES OF CARS ASSOCIATED
WITH THE IMPACT ON HUMAN HEALTH
Annotation. The article presents the results of the analysis of the regulatory requirements of
Euro 6c to the size of ultrafine particles in the exhaust gases of the engine of new types of cars
that are most harmful to human health. Attention is paid to the process of reducing the quantitative level of ultrafine particles in the exhaust gases of an engine with forced ignition. The reasons
preventing the decrease in the number of ultrafine particles are considered. It was noted that the
rapidity of the processes occurring in the engine combustion chamber and subsequent exhaust gas
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cleaning processes does not allow sintering processes to take place efficiently, as a result of
which the existing GPF filters inefficiently remove particles in the 2–8 nm size range. One of the
reserves for reducing the level of emissions of ultrafine particles not covered by the requirements
of Euro 6c is to enhance the process of sintering particle size growth by increasing the recirculation process of engine exhaust gases before entering the GPF filter. An introduction to the exhaust
gas cleaning system of a recirculation chamber of a diffuser type after a three-component catalyst
TWC is proposed.
Keywords: automobile, engine, exhaust emissions, particulate matter, ecology, catalyst, agglomeration, diffuser, filter, Euro 6c.
Постановка проблемы. Принятые в требованиях Euro 6d и Euro 6c условия для новых
типов легковых автомобилей существенно ограничивают выбросы твердых частиц (ТЧ)
двигателя в окружающую среду по весовым и количественным показателям на километр
пройденного пути. В то же время необходимо отметить значительную трудность достижения поставленных показателей в испытаниях по методикам, заложенным в условиях выполнения требований Euro 6c. Экологическое состояние, особенно городов и мегаполисов,
вынуждает принять эти достаточно жесткие требования, нацеливаясь в ближайшем будущем перейти на электромобили в этом классе автомобилей.
Особенностью сложившейся ситуации с условиями выполнения требований Euro 6c является диапазон, ограничивающий приборную регистрацию размеров ТЧ в пределах 1,8–
12,5 нм в отработанных газах (ОГ) двигателя, что определенно предоставляет преимущество для развития бензиновых двигателей (БД). При этом кардинально снижается эффект
по обеспечению безопасности здоровью человека от воздействия наиболее вредных веществ в ОГ двигателя автомобиля. Эти обстоятельства также приведут к достаточно серьезным отраслевым проблемам, связанным с пропорциями выхода бензина и дизельного
топлива при переработке нефти. Отразится это и на развитии и инновациях дизельных двигателей (ДД) для крупнотоннажного грузового автотранспорта с отдаленной перспективой
перехода на электротягу. Вероятно, из-за складывающихся обстоятельств ряд стран законодательно предначертало перспективу полного запрета двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) в городах и мегаполисах и запланировали обязательный переход на применение
электромобилей через 6–15 лет.
Анализ литература. Как показал проведенный анализ [1], частицы, выделяемые современными ДД, проходящие через католический сажевый фильтр (DPF), имеют два пика
сосредоточения по количеству частиц сажи. Это область 10 и 80 нм. Для БД с прямым
впрыском топлива (GDI) этот показатель ТЧ составляет 10 и 40 нм, и количественно они
преобладают в зоне размерности 0–23 нм. Половина ТЧ в этой зоне не подлежит приборной
регистрации при тестировании по требованиям всемирного гармонизированного тестового
цикла для легковых автомобилей (WLTС) и дополнительного теста в реальных эксплуатационных условиях (RDE). Это позволяет утверждать, что в данном случае применение БД
предопределяет превосходство над ДД за счет зоны, не подлежащей количественно приборной регистрации, причем регистрации наиболее вредных для здоровья ультрадисперсных ТЧ. Действительно, наиболее вредные воздействия на здоровье человека оказывают
ТЧ с размерами 1,8–23 нм, имеющие возможность проникать в эпителии легких, а затем
поступать в кровь, задерживаясь в организме со всеми изученными последствиями для человека. Частицы же диаметром около 500 нм практически не задерживаются в легких и
большая часть из них снова выдыхается. У частиц, имеющих размер менее 20 нм, значительно увеличиваются возможности оседать по внешним краям легких [2]. Так же наблюдается увеличение симптомов аллергии, астматических приступов и даже возникновение
сердечно-сосудистых заболеваний [3].
Этот диапазон размерности ультрадисперсных наночастиц в недостаточной мере поддается фильтрации в системах очистки ОГ двигателя, в частности, из-за малых размеров,
позволяющих проникать сквозь фильтрирующие элементы. Исследования показывают, что
частицы могут вызвать наследуемые мутации в человеке [4; 5].
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Проведенный анализ выявил, что для снижения количества ультрадисперсных ТЧ размерами 2–19 нм наиболее рационально усилить процесс агломерации ТЧ для возможности
повышения функциональной эффективности фильтра GPF.
Целью статьи является определение снижения количественного уровня ультрадисперсных твердых частиц в отработанных газах путем усиления процессов агломерации в
отработанных газах бензинового двигателя.
Изложение основного материала. Анализ проведенных исследований указывает на
необходимость увеличить уровень очистки ультрадисперсных ТЧ в диапазоне размерностей 2–19 нм для двигателей GDI. Как уже было отмечено, рециркуляция остаточных газов
в КС атмосферных двигателей при достаточно высоких температурах способствует активному процессу коагуляции и последующей агломерации ТЧ.
Учитывая эти факторы, необходимо обратить внимание на возможности усиления
очистки ультрадисперсных частиц двигателей с принудительным воспламенением. Количественно ультрадисперсные частицы составляют 95% от всех частиц, а по весовой характеристике на них приходится порядка 5%. Из-за скоротечности процессов горения, последующего снижения температуры и давления в отработанных газах ультрадисперсные ТЧ в
недостаточной степени подвержены процессам нуклеации, коагуляции и агломерации. Агломерированные частицы имеют большую вероятность быть ликвидированными в системе
очистки и снизить воздействие на здоровье человека. Количественный уровень всех размерностей ультрадисперсных частиц в отработанных газах для БД, как показывают исследования, на несколько порядков выше, а в некоторых ситуациях испытания [6] не соответствуют количественным показателям PN за километр пройденного пути в пределах
6×1011 Nb / km по требованиям Euro 6с. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что существующие условия Euro 6с количественного ограничения ТЧ кардинально решили проблему, связанную с воздействием на здоровье человека отработанных газов двигателя для новых типов легковых автомобилей.
Нельзя также исключать, что при попытках усилить процесс агломерации ультрадисперсных частиц размерности, которые не охвачены требованиями Euro 6c, может возникнуть парадоксальная ситуация – увеличение количества регистрируемых частиц за счет перехода укрупненных ТЧ после агломерации в зону размерностей приборного учета. Но при
этом необходимо учесть, что главная задача – это обеспечение надлежащих безопасных
условий для здоровья человека и в целом окружающей среды.
Как показали исследования [7], возможность достижения требований Euro 6c для новых
типов легковых автомобилей предоставила преимущество для двигателей GDI. Это сравнительно низкий уровень выбросов СО2, относительно двигателей непосредственного впрыска в камеру сгорания (FSI), высокая удельная мощность и степень сжатия, стойкость к детонации, возможность многократного впрыска за рабочий цикл, диспергирование топлива в
КС при относительно невысоких давлениях. Совокупность преимуществ обоснованно
предначертало перспективы развития двигателей GDI. То есть произошла переориентация с
экономичных дизельных двигателей на двигатели с прямым впрыском путем применения
добавочного бензинового фильтра твердых частиц (GPF), подобного каталитическому дизельному и каталитическому сажевому фильтру (DPF). Необходимо также отметить, что
согласно исследованиям [8; 9], в двигателях с впрыском топлива под открытый клапан
(PFI) происходит образование наибольшего по количеству ультрадисперсных частиц в
нерегистрируемой зоне, чем в двигателе GDI. Для этих двигателей ТЧ находятся во взвешенном состоянии и склонны к коагуляции и последующему формированию агломератов,
которые гораздо легче поддаются процессу фильтрации в GPF. Однако снизить количественный уровень наиболее опасных частиц размерностями 2–12,5 нм задача достаточно
сложная.
Существует возможность воспользоваться склонностью ультрадисперсных частиц, образовавшихся в процессе горения в камере сгорания (КС) к агломерации, изыскивая способы и методы воздействия к усилению этого свойства.
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Экспериментально проведенные испытания при предварительном смешивании углеводородного топлива с воздухом на стенде [10] с одноцилиндровым двигателем принудительного воспламенения и с прямым впрыском выявили, что основной причиной образования сажи является процесс сгорания в выемках и углублениях поршня за счет локально богатых зон рабочей смеси. Из-за скоротечности процессов горения образовавшаяся сажа не
имела возможности полностью окислиться, несмотря на общую повышенную концентрацию кислорода в КС. Как отдельные в виде ядра, так и агломерированные первичные частицы углерода образуются в КС. Агломерация продолжается и при движении через выходную систему, а также после выброса в атмосферу [11]. Крупные частицы действуют, как
«пылесосы», и сталкиваются со многими мелкими частицами, которые затем спекаются в
более крупную совокупность. Частота столкновений, при которой этот процесс происходит, зависит от размера и плотности сталкивающихся частиц, местного давления и температуры.
Моделирование внутренней структуры зарождающихся частиц сажи (рисунок 1) представлено в работе [12].

Рисунок 1. Модель зарождения ультрадисперсной частицы углерода [12].

Моделирование процесса образования сажи в КС ДВС на основе метода Монте-Карло
позволило исследователям [13] удостовериться в совпадении теоретических результатов с
экспериментальными. На рисунке 2а представлены теоретические и экспериментальные
моменты перехода в твердое агрегатное состояние продуктов горения в КС двигателя.

а)
б)
в)
Рисунок 2. Образование ультрадисперсных частиц в камере сгорания двигателя
с принципом воспламенения однородной смеси от сжатия (HCCI) [13].

Как показывают полученные результаты, ультрадисперсные частицы продуктов сгорания в этих условиях способны к процессу нуклеации, а из твердых агрегатов – к образованию агломератов (рисунок 2б) и отдельных ультрадисперсных наночастиц. Вероятность
плотности распределения ультрадисперсных частиц при моделировании показала
наибольшие значения в пределах 0,5–1,5 нм (рисунок 2в). Особое внимание было уделено
наличию многократных рециркуляционных процессов за счет остаточных газов (до 20%
без системы надува) в КС, способствующих процессу агломерации частиц сажи. Агрегаты
частиц, подверженные процессу рециркуляции, могут быть четко определены как более
крупные, чем 20 нм.
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Также обращает внимание, что крупные образования быстро коагулируют с маленькими. Из вышеизложенного можно определить, что в КС двигателя, работающего в различных переходных режимах, достаточно сложно усилить процессы агломерации ультрадисперсных частиц из-за быстротечности происходящих процессов и ограниченности объема
остаточных, рециркулируемых газов в КС.
Для понимания процессов формирования структуры сажи в исследованиях [14] рассматривалось его взаимодействие с NO2. С помощью температурно-программируемой
спектроскопии при изменении температуры среды образования ТЧ от 100º до 900ºС были
получены продукты разложения. Доказано, что NO2 реагирует непосредственно с углеродной поверхностью. Последовательность реакций при снижении температуры в камере
представлена в таблице 1, что позволило представить модель агломерата в виде, показанном на рисунке 3.
Таблица 1.
Продукты разложения сажи в зависимости от температуры в камере [14].
Functional group
Carboxylic asid
Lactone
Carboxylic anhydride
Phenol
Carbonyl
Ether
Quinone

Decomposition temperature, [°C].
100–400
190–650
350–627
600–700
700–980
700
700–980

Decomposition products
CO2 + OH
CO2
CO2 + CO
CO + OH
CO
CO
CO

Рисунок 3. Формирование агломерации сажи в среде NO2
при снижении температуры в камере [14].

Исследования [15] также выявили, что на процесс агломерации влияет концентрация
частиц в исходящих газах. При показателях концентрации 109 p/cm3 за счет агломерации
частиц концентрация снижается за 0,5 с времени на более чем 80%. Создание условий для
искусственной рециркуляции в зоне выхода из высоких температур ОГ позволит за кратковременный период времени усилить процесс агломерации ТЧ, что, в свою очередь, будет
способствовать последующей эффективной фильтрации этих ТЧ.
После выхода ОГ из КС они попадают в систему трехкомпонентной каталитической
очистки отработанных газов двигателя (TWC), где также претерпевают существенные из279
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менения, как по составу, так и по размерностям частиц. Проведенные исследования показывают, что количество частиц в ОГ двигателя является более актуальной информацией,
чем общая масса частиц, наносящих вредное воздействие на здоровье человека. Количество
частиц было измерено в отработанных газах бензинового двигателя Euro 5, GDI [13]. Двигатель включал современный TWC и некатализированный GPF. Измерения проводились в
разных местах выпускной системы в установившемся режиме с тремя различными измерительными устройствами: SMPS с nano-DMA и CPC 3775 от TSI, SMPS + E от Grimm и
DMS500 от Cambustion. Диаметры частиц составляли от 2 до 1000 нм. Было выявлено, что
TWC способен уменьшать содержание частиц от 66 до 99% в зависимости от чувствительности применяемых измерительных устройств, особенно в режиме нуклеации. Эффективность GPF превосходила 80% в диапазоне 8–1000 нм, независимо от условий эксплуатации
и измерительных устройств частиц. Измерительные устройства показывали хорошую последовательность совпадений показаний в диапазоне 23–1000 нм, в диапазоне 8–23 нм появлялись различия, связанные с возможным процессом зарождения и агломерации летучих
частиц. В диапазоне от 2 до 8 нм концентрация количества частиц (PN) еще более рассеяна
из-за худшей чувствительности приборов к очень малым диаметрам частиц. В дополнение
к установившимся испытаниям проводились переходные испытания по новому европейскому циклу (NEDC) на испытательном стенде двигателя, чтобы оценить эффективность
TWC и GPF в отношении сокращения количества частиц с прибором DMS 500. Сокращение количества частиц составляло около 94% при использовании TWC, особенно в диапазоне размеров 5–20 нм. Тем не менее предполагаемый уровень твердых частиц оставался
выше требований Euro 6с. Фильтр GPF способствовал дополнительному снижению количества частиц на 96%, в основном в диапазоне 20–200 нм, что позволяет соответствовать требованиями Евро 6с. Этот результат был получен при сохранении противодавления GPF
всего 20 мбар. Как видно из последней части результатов экспериментальных исследований, фильтрация GPF не обеспечивает в достаточной мере захват ультрадисперсных частиц
размерностями 2–19 нм. В то же время существуют возможности улучшить фильтрационные возможности GPF [16].
Как видно из результатов проведенного эксперимента, ОГ, пройдя очистку через TWC
и фильтрацию в GPF, соответствуют принятым нормативам Евро 6с. Но как было уже отмечено, не защищает в достаточной мере человека от воздействий наиболее вредных для
здоровья ультрадисперсных ТЧ.
Моделирование показывает [13], что при снижении температуры в КС в процессе расширения объема, процессы агломерации продолжаются, теряя активность. Если в камере
сгорания двигателя GDI рабочая смесь не обеднена, то TWC выполняет функционально
свою роль в полном объеме, и при этом происходит рост температуры ОГ, способствующих снижению содержания ТЧ. Поэтому существует возможность применения дополнительной тепловой энергии, выделяемой катализатором TWC для усиления активности процесса агломерации ТЧ перед поступлением в фильтр GPF.
Решение данной задачи видится в расширении функциональной возможности патрубка
отвода ОГ, соединяющего TWC с фильтром GPF. Катализатор TWC для эффективной работы конструктивно максимально приближен к выпускному коллектору двигателя, что
позволяет принимать отработанные газы с минимальными температурными потерями и
осуществлять эффективную работу при температурах 400–800ºС. При работе TWC за счет
происходящих процессов каталитической нейтрализации температура газов повышается,
что способствует, как уже известно, активности ТЧ к агломерации. Увеличение объемов
рециркуляции отработанных газов в промежутке от TWC до фильтра GPF, то есть увеличение времени пребывания ТЧ в этом промежутке, будет способствовать активизации процессов нуклеации и агломерации ТЧ. Происходящее при этом укрупнение частиц позволит
увеличить вероятность задержки в фильтре GPF для последующих термохимических процессов их ликвидации. При поступлении ОГ в камеру фильтрации происходит практически
резкое расширение газоподводящего патрубка, что приводит к рециркуляционному процессу при входе и создает дополнительное сопротивление за счет завихрений. Применение
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конусного диффузора позволяет увеличить длину пути рециркулируемого потока и увеличить время пребывания этого потока в предкамере фильтра GPF. Также произойдет разграничение поверхностью диффузора противотоков ОГ, рециркулируемого и основного, что
положительно скажется на пропускной способности фильтра [17]. Для улучшения отвода
ОГ требуется уменьшение падения давления ОГ на фильтре GPF, а процессы рециркуляции, как отмечено выше, способствуют процессу агломерации.

Рисунок 4. Схема рециркуляционной камеры с диффузором
компонованной совместно с фильтром GPF.

Рециркуляция в потоке ОГ, представленном на рисунке 4, выполняется по периферии
диффузора за счет разности давлений входа и выхода с диффузора, образуемой при изменении скорости истечения ОГ в его сечениях. Как известно, уменьшение скорости потока в
диффузоре сопровождается увеличением давления, следовательно, преобразованием кинетической энергии потока ОГ в энергию давления. В диффузоре также происходит отрыв
основного потока от стенки с последующим вихреобразованием, вызывающим дополнительное сопротивление ОГ. Для снижения вихреобразования рециркуляционный поток развернут и проходит по внешней поверхности диффузора в обратном направлении и затем
также развернут к входу в диффузор для соединения с основным потоком, противостоя завихрениям на внутренней поверхности диффузора. Часть потока в этом случае имеет возможность неоднократно подвергаться процессу рециркуляции.
Соединение TWC с патрубком, ведущим к фильтру GPF, можно рассматривать как
движение ОГ в трубе Вентури [18]. Тогда давление определяется как
Q2 (S1  S2 )ρ
(1)
P2  P1 
 2ρ ,
C 2 S22
где Q – расход ОГ через TWC;
С – экспериментальный коэффициент внутренних потерь;
S1 и S2 – площадь сечения горловины конфузора и выходного патрубка ОГ;
ρ – плотность ОГ;
P1 и P2 – статические давления ОГ в TWC и в его выходном патрубке.
Для практических расчетов потери давления при прохождении ОГ в диффузоре можно
применить формулу [18]:
(V  V ) 2
P3  диф 2 3 ,
(2)
2g
где φдиф – коэффициент потерь напора на диффузоре, выражающий потерю удельного
напора в диффузоре в долях от потери энергии при внезапном расширении потока;
V2 и V3 – скорости ОГ во входном и выходном сечениях потока в диффузоре.
Коэффициент φдиф зависит главным образом от угла раскрытия диффузора  и определяется экспериментально.
Давление P3 также зависит от фильтрирующих возможностей GPF и определяется, как
представлено в работе [19], из зависимости Дарси:
μ WQ
P3  ν s  P4 ,
(3)
kf
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где μ ν – динамическая вязкость ОГ;
Q – расход ОГ через фильтр GPF;
Ws – толщина фильтрирующей стенки GPF.
Фильтр GPF систематически самоочищается при эксплуатации. Слой сажи изменяет
проникающие способности стенок фильтра, что также оказывает влияние на давление P3.
Методика расчетов давления P3 в случае учета слоя накопленной сажи представлена в работе [20]. Совместное решение системы уравнений (2) и (3) позволяет определиться с величиной давления P3.
Тогда для определения объемов рециркуляции ОГ через кольцевую щель в диффузоре
можно воспользоваться законом Пуазёйля для течения газа в трубе [20]:
πdb3 ( P32  P22 )ks
,
(4)
QОГ 
24μ νρ ν RgTLz
где d – наружный диаметр у входа в диффузор;
b – величина кольцевого зазора диффузора при входе рециркулируемых ОГ;
P2 – давление ОГ на входе в диффузор;
P3 – давление ОГ на выходе из диффузора и входе в кольцевой зазор;
kS – коэффициент, учитывающий несоосность кольцевого зазора диффузора входному патрубку в диффузоре;
μν – динамическая вязкость ОГ;
ρν – плотность ОГ;
Rg – газовая постоянная для ОГ;
T – абсолютная температура ОГ;
Lz – длина кольцевого зазора.
Приведенные уравнения показывают, что методологически существует возможность в
первом приближении расчетным путем определить объемы рециркуляции ОГ. В то же время необходимо отметить, что для проведения расчетов требуется экспериментально определиться с коэффициентами, зависящими от конструктивных параметров диффузора.
Выводы.
1. Из-за введенных ограничений в требованиях Euro 6с, не учитывающих количество
твердых частиц размерностями 1,8–12,5 нм, бензиновым двигателям предоставлено преимущество, так как в этом диапазоне измерений ими выбрасывается в окружающую среду
наибольшее количество твердых частиц чем дизельные двигатели. При принятии новых
экологических требований для отечественных легковых автомобилей необходимо учесть
эти обстоятельства.
2. Предоставленное преимущество также отрицательно повлияло на развитие дизельных двигателей грузовых автомобилей, переход которых на электропривод является, вероятно, не ближайшей перспективой.
3. Возможности усилить процессы агломерации твердых ультрадисперсных частиц в
камере сгорания ограничены из-за быстротечности происходящих процессов и ограниченности объемов остаточных, рециркулируемых газов в цилиндре двигателя.
4. Применение диффузора перед сажевым фильтром GPF после трехкомпонентного катализатора TWC для усиления процесса рециркуляции отработанных газов двигателя позволит активизировать процессы агломерации ультрадисперсных твердых частиц, обладающих лучшими возможностями фильтрации.
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УДК 621.9.025.7
Ягьяев Э. Э., Акимов С. Н.,
Измаилова Г. М., Сулейманов Р. И.

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
ПОСЛЕ ПЕРЕТОЧКИ МЕТОДОМ ГЕНЕРАЦИИ
НАНОСТРУКТУР ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В ЖИДКОСТИ
Аннотация. В статье определено, что в процессе обработки изделий неизбежным является износ режущего инструмента, происходит частичный износ или полное разрушение режущих кромок. В качестве решения проблемы предлагается своевременная замена
или переточка режущего инструмента. Обосновано, что переточка инструмента сопровождается полным удалением износостойкого покрытия с контактных площадок. Выявлено, что после переточки инструмента режимы резания снижаются на 20–30% по сравнению с инструментом с износостойким покрытием. На основе анализа различных способов упрочняющей обработки предложен метод повышения стойкостных характеристик
режущего инструмента после переточки путем нанесения наноструктурного покрытия
на поверхности при облучении лазерными импульсами наносекундной длительности в
жидкости.
Ключевые слова: режущий инструмент, износ, стойкость, переточка инструмента,
лазерная абляция.
Yagyaev E. E., Akimov S. N.,
Izmailova G. M., Suleymanov R. I.

INCREASING THE DURABILITY OF THE CUTTING
TOOL WITH A WEAR-RESISTANT COATING AFTER
REGRINDING, BY GENERATING NANOSTRUCTURES
OF LASER ABLATION IN THE LIQUID
Annotation. In the process of processing products is inevitable wear of the cutting tool. There
is partial wear or complete destruction of the cutting edges. The solution to the problem is the
timely replacement or regrinding of the cutting tool. Regrinding of the tool is accompanied by the
complete removal of the wear-resistant coating from the pads. After tool regrinding cutting conditions are reduced by 20–30% compared to the tool with a wear-resistant coating. In the article,
based on the analysis of various methods of hardening treatment, a method is proposed to improve the resistance characteristics of the cutting tool after regrinding, by applying a nanostructure coating on the surface when irradiated with nanosecond laser pulses in a liquid.
Keywords: cutting tools, wear, durability, tool regrinding, laser ablation.
Постановка проблемы. Работоспособность технологической системы механической
обработки главным образом зависит от работоспособности режущего инструмента. Процесс обработки изделий сопровождается неизбежным износом режущего инструмента.
Происходит частичный износ или полное разрушение режущих кромок. При этом работоспособность режущего инструмента зависит от применяемых методов поверхностной
упрочняющей обработки для повышения износостойкости контактных площадок [1–5].
Анализ литературы. Повышение износостойкости контактных площадок режущего
инструмента обеспечивается применением различных методов поверхностной упрочняющей обработки химико-термической, деформационной, нанесением покрытий, модификацией свойств поверхностного слоя инструмента и другими способами [1].
Эффективным методом повышения работоспособности и улучшения характеристик
режущего инструмента является нанесение на рабочие поверхности износостойких покрытий. Износостойкие покрытия снижают трение на контактных площадках инструмента, повышают твердость и износостойкость поверхностного слоя инструмента, снижают поступ284
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ление тепла вглубь инструмента, повышают теплостойкость [2]. Срок эксплуатации инструмента увеличивается в 4 раза при обработке жаропрочных сталей и в 5–10 раз при обработке конструкционных сталей.
Переточка инструмента как по передней, так и по задней поверхности сопровождается
полным удалением износостойкого покрытия с контактных площадок. После переточки
инструмента режимы резания снижаются на 20–30% по сравнению с инструментом с износостойким покрытием. Период стойкости переточенных инструментов падет в 5–10 раз.
В настоящее время существуют сервисы по комплексному восстановлению режущих
инструментов с переточкой и восстановлением износостойкого покрытия. Стойкость переточенных фрез и сверл с восстановлением покрытия не уступает стойкости нового инструмента.
Однако комплексное восстановление инструментов с покрытиями не всегда осуществимо на предприятии. Стоимость установок для нанесения износостойких покрытий
очень высокая и не окупится в рамках одного предприятия, а отправка в сервисы по комплексному восстановлению потребует большого количества режущих инструментов в обороте.
Цель работы – повышение стойкостных характеристик режущего инструмента после
переточки путем нанесения наноструктурного покрытия на поверхности при облучении
лазерными импульсами наносекундной длительности в жидкости.
Изложение основного материала. Замена режущего инструмента на новый в случае
применения сменных пластинок является экономически оправданной и целесообразной,
однако, когда используется монолитный инструмент, покупка нового инструмента приведет к существенному повышению себестоимости изделий.
Решение проблемы с износом заключается в своевременной замене или переточке и
комплексном восстановлении режущего инструмента.
В таблице 1 представлены методы повышения режущей способности инструмента путем изменения физико-механических свойств материала [4].
Таблица 1.
Методы повышения режущей способности инструмента.
Методы повышения режущей способности инструмента
нанесение износостойких покрытий
нанесение антифрикционных покрытий
гальванические методы
химические методы
химико-термические методы
Технологии – производства
физические методы
по группам
физико-термические методы
механические методы
термомеханические методы
доводка и заточка
метод электроискрового упрочнения и наращивания инструмента

Одним из перспективных методов повышения стойкости режущего инструмента после
переточки является генерация наноструктурного покрытия на поверхности контактных
площадок при лазерной абляции в жидкости.
Лазерная абляция – метод удаления (испарения) вещества с поверхности лазерным импульсом. При низкой мощности лазера вещество испаряется или сублимируется в виде свободных молекул, атомов и ионов [6–8]. Глубина действия лазерного импульса и объем удаляемого вещества зависят от материала, его оптических свойств, а также мощности лазера.
Современные технологии лазерной обработки позволяют контролировать мощность и длительность воздействия лазерного луча в диапазоне от нано- до фемтосекунд. Лазерная абляция хорошо контролируемый и перспективный для многих технологических применений
процесс, который имеет весьма большое значение для формирования наноструктур при лазерном напылении.
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На рисунке 1 показано действие на металл наносекундного и фемтосекундного лазерных импульсов [7].

а)

б)
Рисунок 1. Действие на металл: а – наносекундного;
б – фемтосекундного лазерных импульсов.

Экспериментальные исследования нанесения износостойких покрытий методом абляции в жидкости были проведены на экспериментальной установке МиниМаркер 2-20А4
c волоконным иттербиевым лазером, IPG Photonics (рисунок 2).
Максимальная энергия в импульсе – 1 мДж, рабочая длина волны излучения –
1,064 мкм, максимальная мощность –20 Вт, длительность импульсов 4–200 нс, частота импульса в экспериментах – 100кГц (рисунок 3).

Рисунок 2. Экспериментальная установка лазерной абляции
МиниМаркер 2-20А4 c волоконным иттербиевым лазером, IPG Photonics.

Режимы лазерной абляции пластин токарных резцов в воде для проведения экспериментальных исследований представлены в таблице 2.
Результаты полученных поверхностей были исследованы при помощи металлографического микроскопа модели 4XB с увеличением исследуемых объектов в 650 раз и представлены в таблице 3 (материал экспериментальных пластин ВК8) и таблице 4 (материал
экспериментальных пластин Р6М5).
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Рисунок 3. Процесс лазерной абляции.
Таблица 2.
Режимы лазерной абляции пластин в воде.
№

Внешний вид

Материал пластины

1
2

Мощность
импульса
Р, Вт

Скорость
обработки V,
мм/с

Длительность импульсов, нс

2

800

10

2

800

10

5

800

10

5

800

10

2

800

10

2

800

10

5

800

10

5

800

10

ВК8

3
4
ВК8

5
6

Р6М5

7
8

Р6М5

287

Количество
проходов
Одинарное
покрытие
Двойное перекрестное
покрытие
Одинарное
покрытие
Двойное перекрестное
покрытие

Одинарное
покрытие
Двойное перекрестное
покрытие
Одинарное
покрытие
Двойное перекрестное
покрытие
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Таблица 3.
Поверхность пластин после абляции, исследованных
при помощи металлографического микроскопа модели 4XB
(материал экспериментальных пластин ВК8).
№
эксп.

Внешний вид

Материал
пластины

Поверхность пластин
после лазерной абляции

Количество
проходов
Одинарное
покрытие

1

ВК8

Двойное перекрестное
покрытие

2

Одинарное
покрытие

3

ВК8

Двойное перекрестное
покрытие

4
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Таблица 4.
Поверхность пластин после абляции, исследованных при помощи металлографического
микроскопа модели 4XB (материал экспериментальных пластин ВК8).
№
эксп.
5

6

Внешний вид

Материал
пластины

Поверхность пластин
после абляции

Р6М5

Двойное перекрестное
покрытие

Одинарное
покрытие

7

8

Количество
проходов
Одинарное
покрытие

Р6М5

Двойное перекрестное
покрытие

Выводы. Полученные результаты исследования показывают возможность применения
технологии лазерной абляции в жидкости для повышения стойкостных характеристик инструмента после переточки.
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Дальнейшие исследования нанесенного нанопокрытия необходимо провести на сканирующем электронном микроскопе для изучения полученной морфологии поверхности,
формы, ориентации параметров наноструктур. Для определения эксплуатационных свойств
покрытий пластин режущего инструмента, полученных методом лазерной абляции, следует
выполнить экспериментальные исследования периода стойкости инструмента и показателей качества обработанной поверхности.
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