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23 августа 2019 года Крымский инженерно-педагогический университет понес
невосполнимую утрату. Ушел из жизни Почетный Гражданин Республики Крым – основатель, первый ректор и президент университета Февзи Якубов.
Февзи Якубов – известный ученый, талантливый педагог, блестящий организатор
высшей школы, академик Академии высшей школы Украины, действительный член
Крымской Академии наук, Герой Украины, Заслуженный деятель науки Узбекистана,
Заслуженный работник народного образования Украины, доктор технических наук,
профессор. Почетный работник науки и техники Российской Федерации, Почетный
доктор Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова (Узбекистан), Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
(Симферополь), Петрошанского технического университета (Румыния), Национального технического университета «ХПИ» (Харьков), Запорожского национального технического университета (Запорожье). Почетный Гражданин Республики Крым.
Родился Февзи Якубов 10 ноября 1937 года в деревне Курман-Аджи, Ак-Мечетского
(Черноморского) района, Крымской АССР. В памятном для всех крымских татар мае 1944
года семилетним мальчиком вместе с семьёй был депортирован в Узбекистан. В 1956 году
закончил с золотой медалью школу, поступил в Ташкентский политехнический институт.
Учился технологии машиностроения на механическом факультете. Там же на протяжении
37 лет проходила его научно-педагогическая деятельность – от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой.
В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984-м – докторскую, которая была
связана с технологией машиностроения. Именно на этой базе Февзи Якубов создал известную в СНГ и зарубежных странах научную школу по внешне «невинной» для непосвященных теме «Энергетика процесса механической обработки. Энергетические соотношения в
процессе механической обработки». Его теория структурной приспособляемости металлов
явилась предтечей целого мощного направления науки – синергетики.
Под его непосредственным руководством трое ученых выполнили и защитили докторские, а двадцать – кандидатские диссертации. Автор более 200 научных работ и 12 изобретательских свидетельств, его технологии внедрены на десятках машиностроительных
предприятий. Февзи Якубов в течение многих лет возглавлял научно-техническое общество машиностроителей Узбекистана, был членом Совета по технологии машиностроения
Госкомитета по науке и технике СССР.
За плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность трижды
награждался Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекистана, в 1989 году
удостоен звания «Заслуженный работник народного образования Украины». Признанием
научного авторитета профессора Ф. Якубова стало его избрание в1994 году действительным членом Крымской академии наук, а через три года – Академии высшей школы Украи5
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ны. В 2000 году он стал обладателем серебряной медали Международного биографического центра Кембриджского университета «За достижения в XX веке».
В 2001 году – Номинант Золотой книги украинской ЭЛИТЫ, Лауреат международного
открытого рейтинга популярности и качества «Золотая фортуна». Февзи Якубов в 2004 году удостоен звания Героя Украины. В 2005 году – Лауреат Национальной премии Украины
им. Т. Г. Шевченко. В 2006 году – награжден Золотой медалью М. Ф. Семко.
В 2017 году Февзи Якубову присвоено звание Почетного работника науки и техники
Российской Федерации. За активную просветительскую работу Февзи Якубович награжден
медалью Исмаила Гаспринского. В 2018 году Февзи Якубову присвоена высшая награда
Республики Крым и самая значимая для него – Почетный Гражданин Республики Крым.
Трудно переоценить вклад профессора Февзи Якубова в развитие Крымского инженерно-педагогического университета. С его именем связана целая эпоха возвращения крымских татар на свою историческую Родину – в Крым. Открытие университета в 1993 году –
это реализованная мечта его великого предшественника Исмаила Гаспринского и гражданский подвиг самого Февзи Якубова. Будучи созидателем по природе, он выстроил грамотную линию развития интеллектуального потенциала своего народа и добился главного:
университет стал совестью крымскотатарского народа, хранителем его языка, истории,
культуры.
Февзи Якубов – инициатор и организатор создания университета, ректором которого
являлся 23 года – со времени его основания. С 2016 года является президентом Крымского
инженерно-педагогического университета. Под руководством Февзи Якубова сформировался квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, были созданы
учебные лаборатории, в которых проводятся научные исследования. Университет стал центром возрождения крымскотатарской культуры и гармонизации всех культур Крыма. По
глубокому убеждению Февзи Якубова, принцип взаимообогащения культур, а не их дезинтеграция, поиск мотивов добра на этой основе являются сущностью процесса обучения и
воспитания студентов разных национальностей – будущих специалистов.
Февзи Якубов был чрезвычайно многогранной творческой личностью. Талантливый
ученый в то же время являлся носителем культуры в высоком значении этого слова. Глубоко знал историю, литературу, любил и хорошо играл в шахматы, его привлекали все грани
жизни.
Для своих учеников он, прежде всего, был доброжелательным и мудрым наставником.
Широкая эрудиция, талант исследователя и организатора, высокая научная принципиальность и требовательность, тонкое ощущение нового и перспективного в сочетании с умением создать в коллективе обстановку научного творчества были присущи ему на протяжении всей его деятельности.
Февзи Якубов был достойным примером в научном поиске, педагогической деятельности, в отношении к работе и делу всей своей жизни. Все его поступки, мысли, действия
всегда были направлены на развитие университета и Крыма.

Коллектив университета приносит соболезнования
родным и близким Февзи Якубова. Светлая вечная память!
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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37
Абдулгазис В. С.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ
Аннотация. В статье выделены три основных свойства виртуальных валют: децентрализация, абстрактность и необратимость; проведена структуризация современных
аспектов применения технологий блокчейн в различных странах мира; определены 4 основные концепции функционирования и развития виртуальных валют – либеральная, абстрактно-либеральная, абстрактно-консервативная и консервативная; выделены их характерные особенности; определены важнейшие аспекты современного развития криптовалют; выделены основные отрицательные аспекты использования технологий блокчейн в международном бизнесе; определена необходимость дальнейших экономических исследований, детализации и структуризации концепций функционирования и развития виртуальных валют.
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, блокчейн, майнинг, концепция
функционирования виртуальных валют, законодательное регулирование оборота криптовалют, свойства виртуальных валют, либеральная, абстрактно-либеральная, абстрактно-консервативная и консервативная концепции функционирования виртуальных валют.
Abdulgazis V. S.

CONCEPTUAL BASES OF VIRTUAL
CURRENCY FUNCTIONING
Annotation. The article identifies three main features of virtual currencies: decentralization,
abstractness and irreversibility; Structuring of modern aspects of the application of blockchain
technologies in various countries of the world is made; 4 basic concepts of functioning and development of virtual currencies are defined – liberal, abstract-liberal, abstract-conservative and
conservative; their characteristic features are highlighted; The most important aspects of the
modern development of cryptocurrencies are identified; the main negative aspects of the use of
blockchain technologies in international business are highlighted; the need for further economic
research, detailing and structuring the concepts of functioning and development of virtual currencies are identified.
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, blockchain, mining, the concept of functioning of
virtual currencies, legislative regulation of the circulation of cryptocurrencies, properties of virtual currencies, liberal, abstract-liberal, abstract-conservative and conservative concepts of functioning of virtual currencies.
Постановка проблемы. Современные исследования показывают, что развитие цифровых технологий, отраженных во всех сферах ведения бизнеса, во многом опережают развитие международного законодательства, призванного регулировать правовые отношения.
Это связано, прежде всего, с необходимостью применения консенсуального подхода в
формировании международных соглашений и конвенций, отражающего интересы большого количества стран и интеграционных объединений. Кроме этого, имплементация достигнутых результатов также занимает время и требует внутригосударственных решений и их
внедрения. Развитие же цифровых технологий проходит стихийно, причем обмен опытом
на современном этапе с развитием глобальных сетей происходит стремительно, преодолевая расстояния между континентами и представляя новейшие революционные цифровые
аспекты ведения бизнеса, в том числе в сфере финансов и инвестиций. Построение принципиально новых моделей ведения международного бизнеса, формирующихся на основе
применения блокчейнов, требует глубочайшего исследования современных инновацион7
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ных концепций и международного опыта практического применения и правового регулирования майнинга криптовалют для формирования адекватной правовой основы его осуществления.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию сущности понятия «криптовалюта», структуре мирового рынка виртуальных валют, а
также особенностям её майнинга и инвестиционной среды уделено достаточно внимания.
Исследованиям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], И. Г. Курочкиной
[2], В. С. Абдулгазис [3; 4]. Отдельные вопросы функционирования виртуальных валют на
современном этапе также отражены в работах современных экономистов, как отечественных – О. В. Ватолина [5], О. И. Дудина [6], А. А. Юрлов [7], так и зарубежных ученых – М.
Свон [8]. Однако феномен стремительного развития, несовершенство правового регулирования, глобальные перспективы и противоречия, связанные с оборотом виртуальных валют,
требуют более глубоких исследований.
Целью статьи является оценка современных концепций функционирования виртуальных валют с учетом глобальных императивов их развития.
Изложение основного материала. Современные оценки развития цифровой экономики свидетельствуют о её масштабном распространении в большинстве стран мира. Так, по
подсчетам экспертов, её доля, например, в экономике Соединенных Штатов Америки в
2018 г. составила порядка 7,2%, в том числе и технологии блокчейн. При этом стоит отметить три основных свойства виртуальных валют: децентрализация, абстрактность и необратимость.
Децентрализация проявляется в отсутствии единого центра генерирования, управления
и реализации, при этом осуществление именно международных расчетов занимает приоритетное место в обороте криптовалют.
Абстрактность и необратимость проявляются в сущностной характеристике виртуальных валют, в способе её добычи и хранения, необходимо отметить невозможность заблокировать её майнинг или обжаловать её обращение, например, с точки зрения законности или причастности к отмыванию денег и терроризму.
Учитывая все вышесказанное, несомненно, важным является систематизация стран, с
точки зрения их позиционирования по отношению к генерированию и обращению виртуальных валют. При этом значение имеет целый спектр объектов систематизации, среди
них: наличие правовых основ, формирование и использование государственных программ,
практическое использование в различных сферах ведения бизнеса, перспективы развития и
т. д. Согласно предложенной теории все аспекты применения цифровых технологий блокчейн можно структурировать в четыре основные концепции: либеральную, абстрактнолиберальную, абстрактно-консервативную и консервативную (таблица 1).
Таблица 1.
Характерные особенности современных концепций функционирования виртуальных валют*.
Наименование
концепции
Либеральная

Характерные особенности

Страны

- проводятся полная легализация криптовалют, отнесение их к реальной финансовой единице;
- онлайн-биржи виртуальных валют введены в ранг финансовых организаций, а банкам осуществляют межбанковские транзакции с применением криптовалют;
- формируется налогообложение операций с виртуальными валютами;
- создаются правовые и финансовые основы для выпуска национальной, а также совместной международной
криптовалюты, наряду с имеющимися с участием
национальных и международных банков;
- имеют реальные, утвержденные цифровые стратегии,
согласно которым криптовалюта выступает одновременно и как товар, и как сырьевой ресурс.

Япония, США, Канада,
Австралия,
Франция,
Нидерланды, Великобритания, Катар, Эстония, Беларусь, Венесуэла, Эквадор,
Уругвай, Кипр.
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Абстрактнолиберальная

- утверждаются национальные стратегии развития в
сфере цифровых технологий, определяются перспективы внедрения их в различные сферы общественной
жизни и ведение бизнеса;
- формируются программы на государственном уровне,
посвященные имплементации блокчейн-технологий, с
акцентом на необходимость стимулирования и развития информационных технологий и электронных
услуг;
- в некоторых странах считается иностранной валютой.
Абстрактно- полное отсутствие запретов на использование в частконсервативная
ном секторе, в том числе майнинг и проведение частных транзакций;
- имеется достаточно развитый рынок как ресурсной базы
для майнинга, так и результатов его проведения;
- расчеты с помощью криптовалют на межбанковском
уровне категорически запрещены;
- официальные государственные структуры делают акцент на отрицательных аспектах и рисках применения
виртуальных валют.
Консерватив- майнинг и обращение криптовалют либо категориченая
ски запрещены, либо проводятся под строжайшим государственным контролем;
- позиционированный курс на сохранение капитала
национальных валют с жестким контролем за его перемещением;
- определена приоритетность формирования международного и глобального регулирования виртуальных
валют с последующей имплементацией в национальные системы финансового обращения.
*Составлено автором на материалах [5–10].

Россия, Казахстан,
Швейцария, Молдова,
Республика
Мальта.

Китай,
Венгрия,
Хорватия.

Германия, Исландия, Вьетнам, Эквадор, Сингапур, Боливия, Индия, Таиланд, Бангладеш.

Необходимо отметить, что представленные в таблице 1 концепции не являются полностью завершенными и требуют дальнейшего изучения и дополнительных уточнений. Учитывая, признанный феномен стремительного развития, выделенные концепции, несомненно, будут трансформироваться и подвергнутся дальнейшей структуризации. Однако уже
сегодня можно с уверенностью определить полярность восприятия и практичного применения отдельными государствами блокчейн-технологий на различных уровнях развития
финансовых систем. При этом важно отметить, что подобное восприятие практически не
ассоциируется с уровнем экономического и социального развития стран. Каждое государство, избирая для себя путь открытого доступа цифровых технологий, в том числе применения технологий блокчейн, преследует свои цели.
Представители консервативной концепции акцентируют внимание на отрицательном
влиянии и неуправляемости криптовалюты, которое подтверждается неоднократными хакерскими атаками, распространением специальных компьютерных вирусов и причастностью оборота виртуальных валют к системам отмывания денег. Кроме этого, руководители
этих стран скептически относятся к вопросам формирования национальных рычагов регулирования, обозначая необходимость, прежде всего, формирования международной правовой базы.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Оценки экспертов в сфере экономики и цифровых технологий свидетельствуют о
значительной их доле в ВВП различных стран мира.
2. Виртуальные валюты обладают тремя основными свойствами, такими как децентрализация, абстрактность и необратимость, которые во многом определяют систему позиционирования к ним различных стран мира.
9
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3. На современном этапе можно выделить 4 основные концепции функционирования и
развития виртуальных валют: либеральную, абстрактно-либеральную, абстрактно-консервативную и консервативную.
4. Указанные концепции не являются совершенными и требуют дальнейшего изучения
и структуризации.
5. На сегодняшний день отсутствует единая международная система регулирования
обращения криптовалют, что делает сферу блокчейн-технологий уязвимой по отношению к
незаконным транзакциям, отмыванию денег и финансовой нестабильности.
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УДК 338
Абдулхаирова Э. М.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСБАЛАНСА ДИНАМИКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье проведена оценка заработной платы от факторов, имеющих
преимущественное влияние на динамику оплаты труда. Выявлены причины дисбаланса динамики заработной платы и производительности труда в национальной экономике. Рассмотрен рейтинг стран по уровню продуктивности труда за 2018 год. Проведен анализ
динамики изменения реальной заработной платы в стране. Проанализированы основные
экономические показатели за 2011–2018 год.
Обсуждаются теоретические и практические подходы к управлению производительностью труда. Анализируются организационные и социальные факторы повышения производительности труда, исследуются аспекты управления рабочим временем в организации.
Ключевые слова: заработная плата, производительность труда, расходы населения,
доходы населения, экономические показатели.
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REASONS AND CONSEQUENCES OF THE IMBALANCE OF DYNAMICS
OF WAGES AND LABOR PRODUCTIVITY IN THE NATIONAL ECONOMY
Annotation. In the article were evaluated wages from factors having a predominant effect on
the dynamics of wages. The causes of the imbalance in the dynamics of wages and labor productivity in the national economy are revealed. The ranking of countries in terms of labor productivity
in 2018 is considered. The main economic indicators for 2011–2018 are analyzed.
Theoretical and practical approaches to managing labor productivity are discussed. The organizational and social factors of increasing labor productivity are analyzed; aspects of working
time management in the organization are investigated; social and organizational factors of
productivity gains are analyzed; aspects of time management in organization are investigated.
Keywords: wages, labor productivity, population expenses, population incomes, economic indicators.
Постановка проблемы. В настоящее время практически все страны, в том числе Российская Федерация, столкнулись с замедлением темпов роста производительности труда.
Изменения, происходящие в российской экономике, привели к резкому уменьшению цены
на нефть, а также к резкому уменьшению курса рубля по отношению к доллару. Происходящие ситуации в национальной экономике в последние годы показали, что причины, которые привели к кризису, за время, которое прошло после, не только сохранили свои позиции, но и стали проявляться еще с большей силой.
Государственные деятели ставят практически невыполнимые цели, касающиеся увеличения производительности труда во много раз. Невелика вероятность того, что правительство решит поставленную задачу в определенное время, потому что в России имеется
большое количество проблем, связанных с государственным регулированием производительности труда. Государство практически не выпускает специалистов в этой области, нет
статистической отчетности, которая касается производительности труда. Проблемы, которые связаны с ростом производительности труда, необходимо решать незамедлительно.
Анализ литературы. Исследованию концептуальных основ заработной платы и производительности труда посвящены труды И. Е. Золина, В. Н. Немирова, Э. Э. Шамилевой,
М. С. Мизя, Е. П. Тевс, А. В. Крутова, Т. Н. Савина, Е. Е. Шишковой, В. В. Приходько,
В. П. Кравченко, Г. В. Леонидовой, К. А. Спиридоновой.
Целью статьи является анализ причин дисбаланса динамики заработной платы и производительности труда в национальной экономике.
Изложение основного материала. Улучшение качества выполненной работы, оплата
труда как стимул для повышения квалификации сотрудников, а также другие факторы влияют на производительность труда одного работника. Также необходимо понять, как влияет
зарплата на производительность труда отдельных сотрудников.
Заработная плата – это цена, выплачиваемая за использование труда наемного работника [1].
Чтобы сотрудники качественно выполняли свою работу, их необходимо поощрять и
мотивировать для достижения необходимого уровня производительности труда при помощи заработной платы. Зарплата выступает главной и массовой формой дохода. А динамику
и уровень зарплаты определяет фактор производительности труда. Для того чтобы стало
возможным повысить заработную плату, необходимо увеличить производительность труда,
основываясь на накопление капитала.
Взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой можно выяснить
при помощи их анализа. Анализ динамики изменения реальной заработной платы 2017–
2018 гг. показывает то, что с начала 2018 года происходит постепенное снижение реальной
заработной платы к прошлому году.
По оценке Росстата, за 1 квартал прирост реальной заработной платы составил 9,5%. А
годовой темп прироста реальной заработной платы замедлился до 6,5%. Основываясь на
сведения предприятий (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), по со11
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стоянию на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности снизилась на 2,5% по сравнению с
1 июня 2018 года. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 36%
приходится на обрабатывающие производства, 20% – на строительство, 13% – на транспорт, 11% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 7% – на добычу полезных ископаемых, 6% – на научные исследования и разработки.
Реальные располагаемые денежные доходы населения, по предварительным данным
Росстата, снизились в июне на 2,9% к соответствующему периоду прошлого года, тогда как
в мае прирост составлял 6,5% соответственно. Во II квартале динамика реальных располагаемых денежных доходов населения к соответствующему периоду прошлого года перешла
в положительную сторону, составив 1,6% после снижения в I квартале на 2,5% соответственно. Вместе с тем в целом за период с начала года снижение составило 0,2% относительно соответствующего периода 2018 года [2].
Последние изменения в национальной и мировой экономике привели к значительному
снижению данных показателей. Прямо пропорциональными являются показатели производительности труда и заработной платы, но в отдельности темпы роста таких показателей
должны быть рациональными.
Производительность труда – экономический показатель, характеризующий эффективные затраты труда в материальном плане как у одного сотрудника, так и у сотрудников организации в целом.
Существуют многочисленные способы расчета показателей производительности труда,
различные способы – для продуктивного масштаба у экономического субъекта, для того
чтобы исчислить данный показатель.
Показатель, который характеризует трудовые ресурсы, измеряется числом продукции,
которую производит сам персонал за количество времени. Трудовая производительность –
это эффективная деятельность не только для определенного сотрудника, но и организации,
области, региона, государства. Такой показатель в развитых станах во много раз больше
такого же российского показателя. Поэтому при разрешении задачи импортозамещения
страны-экспортера промышленной продукции надо многократно повышать эффективность,
основа которой – высокая производительность труда. Сразу становится ясно то, как упадут
показатели производительности труда в России, если в стране сделать тридцати пятичасовую рабочую неделю, как, например, это происходит во Франции. Решая задачу, связанную
с повышением производительности труда, которые связаны с большим количеством проблем, среди них в первую очередь необходимо решить проблемы, связанные с оптимизацией числа работающего населения. Помимо того, что перечислено выше, особо острая проблема связана с повышением обучения сотрудников, ведь на высококвалифицированного
сотрудника возлагаются задачи, которые связаны с ростом трудовой производительности [3].
В рейтинге стран по уровню продуктивности труда 2018 года ($ ВВП в час рабочего
времени) Россия занимает тридцать четвертое место – $25,6, в то время как на первом месте в этом рейтинге находится Норвегия, которая производит в час $75,14. В рейтинге
стран по ВВП на душу населения позиции России еще более слабее: она находится на
семьдесят втором месте [4].
Ситуация, произошедшая в российской экономике, обостряется тем, что большой износ
оборудования в промышленности и большая недостаточность вложений инвестиций, для
того чтобы обновить их на новое оборудование. По данным Госкомстата и Минэкономразвития, износ основных фондов в 2017 году составил 49,2%.
Неблагоприятная ситуация, произошедшая в экономики России, а также инфляция позволяют увидеть понятное желание людям страны, получать большую заработную плату.
До сегодняшнего дня является очевидным то, что исполнительные органы власти ставят одной из приоритетных задач – увеличить номинальные доходы страны, как работающего слоя населения, так и у тех, которые получают социальную помощь от государства. В
настоящее время в России нестабильная ситуация на рынке привела к росту инфляции. Это
привело к необходимости приложить еще больше усилий для того, чтобы выросли номи12
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нальная заработная плата, доходы населения. Увеличить рост производства России удалось
в 2017 году. Рост внутреннего спроса стал основным фактором роста ВВП. На российский
экспорт и на внешний спрос оказала влияние нестабильность на мировом рынке экспорта.
Разнонаправленными тенденциями характеризовалась динамика макропоказателей.
Рост большинства показателей изменился в течение этого времени. В 2018 году прирост
ВВП составил 3,7% [5].
Число работающего населения в 2018 году выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безработное население в начале 2018 года составляло 5,1% от экономически активного населения (5,8% за аналогичный период прошлого года) [6].
Выросли в 2018 году и расходы населения на 6,9% по сравнению с прошлым годом.
Начали увеличиваться также и инвестиции в основной капитал, и в конце года их прирост
составил 4,8% (по сравнению с 2016 годом – 2,9%).
Неутешительными являются прогнозы инфляции: с высоким базовым эффектом может
быть связано постепенное снижение цен, но это не будет отражать реальную социальноэкономическую ситуацию. Увеличить надо также внешние факторы. Инфляционные ожидания являются основным фактором функционирования механизма инфляции, они мотивируют наращивать текущий спрос, а значит, и рост цен [7]. Это создает самовоспроизводящийся инфляционный процесс, являющийся опасным в экономике, и мешает росту сбережений, инвестиций, производства и поставок товаров. Например, информация о том, что
предстоит экономический кризис, может привести к огромному спросу на потребительский
и валютный рынок, приведя к девальвации национальной валюты.
Особенностями национальной экономики обусловлена главная причина инфляции.
Итог всего этого заключается в том, что в Российской Федерации уже продолжительное время низкие темпы роста производительности труда, сопровождающиеся более большим темпом роста зарплаты и дохода у населения. Рост заработной платы, который обгоняет рост производительности труда, хоть и медленно, но все сильнее вводит государство в
такую ситуацию, когда нарастает финансово-экономический дисбаланс. В следующей таблице показаны основные экономические показатели за 2011–2018 годы.
Таблица 1.
Основные экономические показатели за 2011–2018 годы [12].
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ВВП, в
ВВП на душу
Рост ВВП
Уровень
Безработица, Государственный
миллиардах населения, в (реальный), инфляции,
в%
долг. в %
долларах
долларах
%
%
3,240
22,639
4,5
6,9
7,4
10,6
3,475
24,259
5,0
8,4
6,5
10,8
3,670
25,592
3,7
5,1
5,5
11,5
3,796
26,440
1,8
6,8
5,5
12,7
3,892
27,072
0,7
7,8
5,2
15,6
3,835
26,658
−2,5
15,5
5,6
15,9
3,877
26,930
0,3
7,1
5,5
15,7
4,007
27,834
1,5
3,7
5,2
17,4

Таким образом, для того чтобы справиться с нехваткой кадров, необходимо повышать
производительность труда. В этом есть прямая зависимость – чем выше производительность, тем меньше людей необходимо организации. Следовательно, это приведет к большему количеству свободных рабочих рук. Это подтверждают данные Всемирного банка.
Примером служат российские компании, в которых производительность труда меньше, они
лишались за три года 1,2% своих работников, а фирмы с более высокой производительностью – всего 0,2%. России необходимо перейти на инновационный путь развития.
По мнению Л. Гохберга, задача для сегодняшней России – поднять за 12 лет производительность труда в четыре раза – является предельно амбициозной [8, с. 332].
В России 6–7% в год составляют темпы роста производительности труда, необходимо
сделать так, чтобы они составляли 12–13. Если не модернизировать экономику, которая будет содержать большой спектр направлений сделать это, практически невозможно.
13
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Добывающий сектор в России все также остается в лидерах по темпам производительности труда. В 3,5 раза выросла производительность труда в этом секторе за последние три
года, тогда как в инновационных секторах – в 1,5 раза. Вектор, связанный с сырьевой ориентацией, преобладает последние десятилетия. Практически все инвестиции направлены в
эту область, т. к. именно здесь обновляются основные фонды, решаются сбросовые проблемы. Практически всем перерабатывающим отраслям уступает высокотехнологический
сегмент, что приводит к огромному отставанию нашей страны по сравнению с такой же
сферой в других странах. Инновационная сфера не является гарантией наивысшей производительности труда в России, чего не скажешь о странах Европы, хотя в России имеется
целый ряд преимуществ перед другими странами: низкая трудоемкость, материалоемкость,
энергоемкость. Нет никаких стимулов к инновациям примерно у двух третьих организаций,
потому что они функционируют только на региональных рынках. Это является одной из
главных причин. Также отмечается, что у нас практически на исходе национальный запас
технологических ноу-хау. Минимальными являются объемы экспорта инноваций в России –
они в несколько раз ниже чем, например, в Австрии.
Оперативное вмешательство необходимо со стороны государства, например, выведены
из-под налогообложения расходы на НИОКР. Для выхода на инновационный путь развития
таких мер недостаточно. Чтобы поддержать высокотехнологичные сектора, необходимо создать целый ряд мероприятий. Меры, которые направлены на инновационный путь развития, должны стимулировать спрос на инновации, а также работать, повышая качество
предложения (науку, кадры). Здесь нельзя обойтись без налоговых льгот для компаний, которые занимаются технологическим перевооружением производства, переобучением работников, внедрением организационных новаций.
Проблема, которая связана с дисбалансом темпов роста производительности труда и
заработной платы, это одна из самых значимых задач, как органов региональной власти,
так и самого государства в целом. Решение данной проблемы нельзя откладывать на потом,
а необходимо решать незамедлительно, потому что она становится все более значимой.
Выводы. Результат, необходимый государству, не будет достигнут, если основываться
на традиционные подходы и методы, которые уже ранее были использованы в таких условиях, когда была стабильная экономика. Единственный выход, который сможет решить
проблему, касающуюся дисбаланса в условиях, когда растет макроэкономическая изменчивость, можно найти на основе новых, вероятно, нестандартных решений.
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УДК 657.6
Аблязова С. А.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье освещена необходимость осмысления научных подходов к теории и практике аудита, их интеграции в определенную целостность аудита, направленную
на повышение его качества. Освещены основные проблемные вопросы теоретического и
практического характера, определены необходимые мероприятия и пути их решения,
также раскрыты меры по рациональной и правильной организации процесса аудиторской
проверки, грамотное применение тех или иных специфических методов и приемов аудита,
которые должны обеспечить высокий уровень качества аудиторской деятельности.
Ключевые слова: аудит, контроль качества, работа аудиторов, аудиторская деятельность, аудиторская фирма, внешний и внутренний контроль качества.
Ablyazova S. A.

QUALITY CONTROL OF WORK OF AUDITORS:
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT
Annotation. The article highlights the need to understand scientific approaches to the theory
and practice of audit, as well as the need to integrate them into certain integrity of the audit,
aimed at improving its quality. The main problematic issues of theoretical and practical nature
are highlighted, the necessary measures and ways of their solution are determined and all
measures for the rational and correct organization of the audit process, the competent application
of certain specific methods and techniques of audit should ensure a high level of quality of audit
activity.
Keywords: audit, quality control, work of auditors, audit activity, audit firm, external and internal quality control.
Постановка проблемы. На данный момент в области контроля качества аудита существует много спорных и дискуссионных вопросов, на обсуждении которых следует серьезно сосредоточиться. Однако единого мнения о наиболее целесообразном и оптимальном
способе контроля качества аудиторской деятельности на данный момент не сформировалось.
Развитие аудита в нашей стране и в других странах свидетельствует о том, что к аудиторам со стороны пользователей выдвигаются достаточно высокие требования. Связано это
с тем, что снижение информационного риска возможно только при доверии к профессионализму аудитора и качества его работы. Поэтому повышение требований к аудиту со стороны пользователей и усиление конкуренции на рынке аудиторских услуг ставят перед институтом аудита в РФ основную задачу – повышение качества аудита как инструмента
обеспечения доверия среди участников экономического сообщества. Важнейшим элементом обеспечения качества работы аудиторов является действенный контроль за качеством
аудиторских услуг.
Анализ последних исследований и публикаций. Существенный вклад в изучение
проблем аудита, его организации и методики контроля качества сделали такие зарубежные
ученые, как Р. Адамс, Э. Аренс, Д. Лоббек. Вопросами контроля качества аудита занимались и отечественные ученые: М. Беспалов [1], А. Б. Колчина, Д. В. Сизов [2], Н. В. Жабина
[3], И. Б. Лещенко [4], У. Ю. Рощектаева [5] и др.
Целью статьи является освещение теоретических и практических аспектов контроля
качества труда аудиторов, выявление проблемных вопросов в данной сфере и разработка
рекомендаций по их устранению на современном этапе.
Изложение основного материала. В современных условиях в нашей стране аудиторам
важно не только предоставить качественные аудиторские услуги, но и обеспечить постоянное их улучшение, что становится возможным в рамках управления самим качеством.
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В данный момент существующая в РФ система контроля качества аудиторской деятельности позволяет достичь определенных положительных результатов, однако качество
такого аудита оставляет желать лучшего. Так, по результатам проверок за последние несколько лет были выявлены нарушения в осуществлении как внешнего контроля качества
аудита, так и внутреннего. В современных реалиях не разработаны четкие критерии оценки, задачи и объекты контроля качества аудиторской деятельности. Исследования российских ученых тоже показывают, что существует проблема, мягко говоря, не очень высокого
качества аудиторских услуг, их автоматизации, недостоверности информации, предоставленной в отчетах независимых аудиторов, которая негативно влияет как на деятельность
предприятий, так и на экономическое положение государства в общем [1].
Для аудита в РФ время от времени необходимо обращаться к основным научным концепциям. Это объясняется, прежде всего, существующим отставанием аудиторской практики новых требований к качеству аудита, которые диктуют современные процессы глобализации экономики и интеграции РФ в единое экономическое пространство. Перспектива
развития аудита как науки и практики заключается в приближении к принципам, закрепленным в международных стандартах по аудиту. Однако этого недостаточно.
В нашей стране система контроля качества на пути развития направлена на то, чтобы
удовлетворить полноту соблюдения стандартов аудита и норм профессиональной этики
аудиторов при каждом задании, когда контроль качества создается для всей аудиторской
фирмы и применяется к каждому индивидуальному обязательству [2].
Образование и требования к профессиональной компетенции являются первыми факторами обеспечения качества аудиторских услуг. Требования к профессиональной компетенции устанавливаются законодательством, в частности Федеральным Законом «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» [6]. Следующим для гарантированности качества аудита (входит в систему контроля качества) является независимость
аудитора и соблюдение всех этических норм профессии. Независимость аудитора обеспечивается, прежде всего, соблюдением правил профессиональной этики, основанных на Кодексе профессиональной этики Международной федерации бухгалтеров, главной задачей
которого является установление этических требований для аудиторов-практиков с целью
обеспечения гарантии высокого качества их работы и удовлетворения интересов общества
и государства. Обязательность соблюдения правил профессиональной этики обусловлена
также особенностями профессии аудитора, основными из которых можно выделить такие
как владение профессиональными навыками, приобретенными во время обучения; ответственность как перед пользователями, так и перед клиентами, объективность в работе с
клиентами [3]. В соответствии с требованиями ЕС, с правилами профессиональной этики
необходимо добавить следующие положения обеспечения независимости: аудитор должен
придерживаться независимости как во время аудита, так и во время предоставления других
услуг; аудитор должен предусматривать все возможные угрозы потери независимости и
принимать необходимые меры по снижению ее риска [2].
Следует отметить, что качество аудита передает его сущностную определенность и
непременно проявляется в его свойствах. Под свойствами аудита понимается соответствие
проведения самого аудита требованиям действующего законодательства. Потеря существенного свойства может привести к потере качества аудита. Роль же аудита, как известно, определяется в выражении мнения о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью получения объективной информации о финансовом состоянии предприятия.
Поэтому некачественный аудит не обеспечивает прозрачность, надежность и объективность этой информации, вводит внешних пользователей в заблуждение.
Известно, что есть внешний и внутренний контроль качества аудита. Но, как и в любой
сфере исследования, здесь существует ряд нерешенных вопросов.
Итак, категория качества аудиторской проверки достаточно субъективная. Однако,
учитывая общественную значимость результатов аудиторской деятельности, на практике
существует объективная необходимость разработки и применения определенных критериев
оценки качества аудита. Можно утверждать, что аудит считается качественным, если он
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планировался и проводился в соответствии с общепринятыми стандартами труда аудиторов. Соблюдение стандартов на этапе формирования аудиторского мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности в основном обеспечивается соблюдением установленных стандартов на предыдущих этапах аудиторской проверки. Разумеется, стандартов аудита и Федерального Закона «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» должен придерживаться каждый исполнитель проверки при осуществлении конкретных действий. А потому, очевидно, что любая аудиторская фирма должна проводить все аудиторские проверки согласно МСА. В связи с этим она должна соблюдать еще и политику процедур контроля качества, которая направлена на достижение соответствующей цели.
Известно, что специалисты аудиторской фирмы должны придерживаться принципов
независимости, честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной этики. Залогом достижения результативности является правильное распределение полномочий
и ответственности между членами группы аудиторов. Иерархия работников в процессе
аудита должна соответствовать их профессиональным способностям и возможностям.
Должен быть определен и отражен порядок распределения обязанностей между сотрудниками в внутрифирменных стандартах или инструкциях. В этих документах внутреннего регламента определяются лица, на которых могут быть возложены функции по руководству
аудиторской проверкой. Разумеется, они должны иметь сертификаты аудитора. Также следует учитывать опыт участия в проведении аудита, общий стаж работы, профессиональные
знания и практические навыки специалиста.
Аудиторы, осуществляющие текущий контроль проведения проверки, должны следить
за соответствием квалификационного уровня всех участников аудита степени сложности
задач, за правильным пониманием исполнителями указаний руководства, соответствием
выполнения ими работы общему плану и программе аудита. К текущему контролю также
относятся меры по своевременному выявлению и оценке некоторых существенных проблемных ситуаций в сферах бухгалтерского учета, налогообложения, анализа, аудита, права и т. д. После оценки влияния выявленных искажений результатов аудита уполномоченный сотрудник должен принять решение по корректировке общего плана, а также программы аудита. Результаты работы каждого исполнителя проверяют работники с более высоким профессиональным и квалификационным уровнем.
Следующий весомый аспект в формировании личности как профессионала в любой
сфере – это повышение квалификации. Аудиторская деятельность не является исключением. Имеется в виду проведение определенных внутрифирменных мероприятий, например,
семинаров как для ассистентов, так и для опытных специалистов; семинаров по проблемным, актуальным вопросам, круглых столов с участием всех желающих работников аудиторской фирмы. Конечно, работа по повышению квалификации, прежде всего, должна
быть тщательно спланирована и правильно организована.
Как показывает практический опыт западных аудиторских фирм, подготовка и проведение внутрифирменных семинаров является одним из должностных обязанностей всех
специалистов фирмы. Качество и сложность такого вида работы учитываются при продвижении по служебной лестнице, поэтому все сотрудники добросовестно к этому готовятся.
Но, к сожалению, для многих российских аудиторских фирм такая практика – дело будущего.
Выводы. При рассмотрении вопросов контроля качества аудита можно отметить, что
существующие системы внешнего и внутреннего контроля не лишены недостатков. Однако, несмотря на это, необходимость проведения контроля качества аудита остается бесспорной. Любой пользователь бухгалтерской отчетности, как внутри предприятия, так и за
его пределами, должен быть уверен в ее достоверности, что утверждается отчетом независимого аудитора. Контроль качества аудита, в свою очередь, позволяет достичь требований
достоверности результатов проверки и соответствия выполненных процедур действующему законодательству, и является, по сути, главным критерием качества аудита.
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УДК 330.33
Адаманова З. О.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ГЕНЕЗИС
ПОНЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД»
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к трактовке понятия
«технологический уклад». Освещён процесс генезиса, связанный со сменой технологических
укладов в мировой экономике. Автором показано, что зарождение, становление и развитие технологических укладов существенно влияет на развитие тенденций в мировой рыночной конъюнктуре. Также делается вывод о том, что в России заложены основы на
формирование седьмого технологического уклада.
Ключевые слова: мировое хозяйство, инновационные технологии, производство, промышленность, технологический уклад, длинные волны, экономический цикл, технологии.
Adamanova Z. O.

THEORETICAL CONCEPTS AND GENESIS
CONCEPTS OF «TECHNOLOGICAL ORDER»
Annotation. The article discusses various approaches to the interpretation of the concept of
«technological structure». The process of genesis associated with a change in technological patterns in the global economy is highlighted. The author has shown that the origin, formation and
development of technological structures significantly affect the development of trends in the global market environment. It is also concluded that Russia has laid the foundations for the formation
of the seventh technological order.
Keywords: world economy, innovative technologies, production, industry, technological
structure, long waves, economic cycle, technology.
Постановка проблемы. Для современной мировой экономики вопросы интеграции и
взаимообусловленности производства и научно-технического прогресса обретают вид
определяющего фактора дальнейшего развития. Обозначенные в качестве векторных
направления дальнейшего развития мирового хозяйства основываются на инновационных
разработках, внедрении эффективных технологий, повышении качества рабочей силы, использовании новых материалов и источников сырья и в целом на создании «цифровой экономики» [1]. В этой связи всё более актуальной становится разработка теории технологических укладов. Решение этой задачи позволит дать целостное представление о смене технологических укладов как неотъемлемом атрибуте историко-экономического процесса, выявить её специфические особенности на каждой ступени данного процесса, адекватно
отобразить структурные сдвиги, совершающиеся в современной экономике, глубже познать суть технологических преобразований, осуществляющихся не только в России, но и в
рамках мирового сообщества.
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Для лучшего понимания глубины и значимости указанных трансформаций обратимся к
систематизации и анализу теорий технологических укладов.
Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты и проблемы смены технологических укладов впервые были освещены в отечественной экономической литературе во второй половине XIX века. Теоретической основой для её исследования послужили работы таких учёных, как В. М. Авербух, Л. Е. Басовский, В. В. Буряк, С. Ю. Глазьев, Ю. А. Клейман, Н. Д. Кондратьев, Д. С. Львов, А. А. Марчук, А. В. Тебекин, Й. Шумпетер, Ю. Яковец, Ю. В. Якутин.
В то же время необходимо отметить, что в современной научной литературе практически нет работ, специально посвященных политико-экономическому исследованию технологических укладов, своеобразию их структуры, особенностей противоречий, ступеней
развития. Между тем потребность в такого рода исследованиях становится чрезвычайно
актуальной в свете тех реалий, которые сложились в современной мировой экономике.
Целью статьи является анализ теоретических концепций и генезиса понятия «технологический уклад».
Изложение основного материала. В процессе затяжного экономического кризиса
проблема достижения следующего технологического уклада для нашей страны является
особо значимой, ведь изначально само понятие «технологический уклад» принадлежало
российскому ученому Н. Д. Кондратьеву [2, с. 36]. Исследователь подчеркивал, что именно
переход к новому технологическому укладу знаменует собой вступление производительных сил на более высокий уровень развития, а значит, на новую ступень развития общества.
Еще в XIX в. К. Маркс сделал вывод о том, что экономические эпохи различаются не
тем, что является продуктом производства, а тем, какими средствами производится этот
продукт. Таким образом, совокупность предметов и средств труда, используемых методов
и способов организации ведения хозяйства, применяемых технологий, используемых источников энергии составляют содержание технологического способа производства, смена
которого в истории человечества знаменовала переход к новой эпохе существования цивилизации.
К. Маркс писал: «Способ производства надо рассматривать не только с той стороны,
что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей
степени это определенный способ деятельности данных индивидов... их определенный образ жизни. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они собой
представляют, совпадает, следовательно, ...как с тем, что они производят, так и с тем, как
они производят» [3, с. 19].
Овладение новыми средствами производства и технологиями требует новой организации производства и труда. Для эффективного развития современного производства процессы исследования, конструирования, проектирования и непосредственного изготовления
продукта должны быть рационально синтезированы. И сделать это возможно в случае, если
сам процесс управления будет поставлен на научную основу с использованием новой технической базы в виде электронно-информационной, коммуникационной и организационной техники. Возникающие при формировании новой системы организации производства
проблемы и задачи, в свою очередь, будут катализировать появление новых технологических достижений, упрощающих данный процесс.
Теория технологического уклада была систематизирована российскими учеными С. Ю.
Глазьевым, Д. С. Львовым, Г. Г. Фетисовым, Ю. В. Яковцом, В. И. Кушлиным, Б. Н. Кузыком и пр. [4; 5]. Ретроспективный анализ становления тезауруса позволяет сделать вывод,
что вопросы диалектической взаимосвязи развития научно-технического прогресса и уровня производства имеют продолжительную историю.
В 1920-е годы XX века Н. Кондратьев заметил, что на дне волны экономического цикла
наблюдается всплеск научно-технологических изменений, сопровождающийся реорганизацией всей системы производственных отношений и способствующий формированию повышательной волны [6, с. 110].
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Й. Шумпетер, объявлявший предпринимательскую деятельность движущей силой экономического развития, степень прогресса хозяйственной системы связывал с внедряемыми
разработками науки и техники, технологическими инновациями. Волны Кондратьева
Шумпетер называл «волнами инноваций» [7, с. 47].
В середине 1980-х годов немецкий ученый Г. Менш трансформирует понятие «волны
инноваций» в «жизненный цикл технического способа производства» [цит. по: 8, с. 22].
Э. Тоффлер возникновение новых цивилизаций связывает с наступлением технологических волн, каждая из которых знаменуется революционными изменениями в науке и технике, вызывающими трансформации общества в целом. Каждой волне присущи свой способ производства, технологии и виды энергии. Наступление новой, третьей (информационной) волны ученый-футуролог называет инфосферой. Вторя К. Марксу, Тоффлер говорит,
что ровно так, как в эпоху индустриализации машины заменили физический труд человека,
в инфосфере человека заменит компьютер. Использование возобновляемых источников
энергии, нового сырья в виде информации и воображения и коренное научное изменение
организационных основ производства будет свидетельствовать о возникновении новой высокоразвитой цивилизации высшей ступени развития [9, с. 261].
Рассматривая содержание понятия «технологический уклад» в работах отечественных
ученых, можно выделить следующие основные трактовки: С. Ю. Глазьев и Д. С. Львов
считают, что технологический уклад – это «целостное и устойчивое образование», в рамках
которого осуществляется замкнутый цикл производства, основанного на новых технологиях и технике, трансформирующего тип общественного потребления [10, с. 740].
Технологический уклад, по С. Глазьеву, представляет собой группу технологических
совокупностей, связанных друг с другом однотипными технологическими цепями и образующих замкнутый цикл, включающий добычу, получение и преобразование первичных
ресурсов в набор конечных продуктов, которые удовлетворяют соответствующему типу
общественного потребления [11, с. 38]. Срок доминирования каждого последующего технологического уклада сокращается по мере ускорения научно-технического прогресса и
сокращения длительности научно-производственных циклов. Поскольку такая смена укладов происходит на экономически неравномерно развитой поверхности ойкумены, постольку всемирная экономика постоянно многоукладна. Переход к новым укладам начинается
задолго до исчерпания людьми адаптивных возможностей предыдущего уклада.
С. Ю. Глазьев с соавторами считают: «формируется воспроизводственный контур шестого технологического уклада, ядро которого составляют вместе с электронной промышленностью, информационными технологиями, программным обеспечением (ключевыми
факторами, определившими формирование ядра пятого уклада), освоение нанотехнологий
преобразования веществ и конструирование новых материальных объектов, а также клеточные технологии изменения живых организмов, включая методы генной инженерии» [11,
с. 38].
В. М. Авербух к данному понятию относит «совокупность технологий, характерных
для определенного уровня развития производства; в связи с научным и техникотехнологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным» [12, с. 159].
Ю. А. Клейман отмечает «макроэкономический воспроизводственный контур, охватывающий все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип непроизводственного
потребления» [13, с. 165].
«Технологический уклад», по мнению В. И. Маевского, – это «крупные сдвиги в развитии техники и технологии, имеющие неслучайный, сущностный характер и объясняющие
волнообразное развитие экономики в длительной перспективе» [14, с. 12].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что технологический уклад – это комплекс
революционных трансформаций в материалах, средствах производства, изобретениях, технологиях, инновациях, позволяющий осуществить количественный и качественный скачок
к высшему уровню развития производительных сил в частности и технологического способа производства в целом.
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Рассмотрим модель генезиса и развития технологического уклада. В своем развитии
технологический уклад проходит два этапа. На первом в результате медленной структурной трансформации экономики возникает необходимость в передовых технологических
изменениях, что создает предпосылки для зарождения нового технологического уклада на
базе достижений прежнего. Доминирующее производство средств производства требует не
просто улучшения этих средств, а коренного изменения в самих технологиях. В результате
всплеска базисных инноваций, появления прорывных технологий формируется ядро нового
технологического уклада.
На втором этапе более совершенное производство требует улучшенной техники и технологии. Преобладающие инвестиции в предметы потребления способствуют постепенному насыщению потребительского спроса. Снижение спроса делает менее доходным производство, и капитал перетекает из производства на финансовый рынок. Для возрождения
производства требуется технологический прорыв, основанный на базисных инновациях.
Средства для него уже накоплены на финансовом рынке. Начинается формирование предпосылок для зарождения нового технологического уклада.
В дискуссиях о структуре технологического уклада присутствуют и иные мнения. Так,
Г. Г. Фетисов при анализе структуры особое внимание уделяет институциональной базе отдельного уклада. Ю. В. Яковец наряду с ядром или базовыми инновациями к обязательным
элементам технологического уклада относит новые направления развития производственной техники, образующие основу перестройки материального производства, и направления
развития непроизводственной техники, способствующие совершенствованию сферы услуг,
управления и обороны. Л. К. Гуриева структуру технологического уклада определяет как
совокупность базисных и улучшающих инноваций, осуществляемых на всех направлениях
трансформации техники и технологий в производственной и непроизводственных сферах
[15].
Таким образом, на основе анализа исследуемого дискурса предлагаем в качестве основных структурных элементов технологических укладов рассмотреть производительные
силы, используемую энергию, базисные и улучшающие инновации, приоритетные отрасли,
прорывные технологии, организационные способы ведения хозяйства, а также изменения в
процессах потребления и распределения.
Понятно, что каждая историческая эпоха имеет свою специфику, проявляющуюся при
формировании критериев классификации того или иного технологического уклада, однако
подход, основанный на триединстве базисных технологий, внедряющих их производств, и
организационных методах ведения хозяйства, остается неизменным.
Известные технологические уклады доиндустриальной эпохи основывались на мускульной силе человека и животных, и все технологические новшества того времени (колесо, винт, рычаг) предназначались для усиления этой силы.
Генезис технологических укладов индустриальной эпохи приходится на момент замены
ручного труда машинным, зарождения машинного производства, промышленной революции конца XVIII – начала XIX веков.
Реализуемый в передовых странах шестой технологический уклад относят к постиндустриальным, так как он характеризуется высоким уровнем сферы услуг, развития информационных и телекоммуникационных технологий.
Доминирующим является труд, связанный с получением, обработкой и хранением информации. Отраслевое деление национальной экономики сменяется технологическим, в
рамках которого приоритетом становится не избирательное развитие отдельных отраслей, а
системное развитие высоких технологий во всех отраслях одновременно.
Основной причиной смены технологических укладов является противоречие между
требованием дальнейшего развития экономики на базе новых технологических достижений
и текущим уровнем технологического уклада, когда новые требования развивающегося
общества не могут быть удовлетворены при прежнем уровне развития техники и производства.
В России становление первого технологического уклада, знаменуемое появлением текстильных машин, приходилось на конец XVIII – начало XIX вв. и характеризовалось очень
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медленными темпами развития. Основными экономическими институтами, опосредующими этот процесс, были постепенное объединение индивидуальных предпринимателей и их
кооперация, вызванная нарастающей конкуренцией бизнеса.
Ко второй половине XIX в. труд крепостных крестьян заменяется наемным трудом и
помещичьи фабрики становятся капиталистическими. Частный капитал и используемый
паровой двигатель позволяют многократно увеличивать производительность и эффективность труда, формируя при этом технологический уклад второго порядка. В России это
проявляется, например, в применении паровых двигателей при выплавке чугуна (на Барнаульских Колывано-Воскресенских заводах) [16, с. 64]. Индивидуальная кооперация перерастает в концентрацию крупных производственных предприятий, формируются первые
акционерные общества.
Формирование третьего технологического уклада в России, приходящееся на конец
XIX в., сопряжено с растущей добычей и потреблением угля. Доступное топливо стимулирует развитие машиностроения, неорганической химии, проката стали. Несмотря на то, что
основные капвложения в развитие электротехнической отрасли принадлежали бельгийцам
и немцам, еще до революции начинает действовать две энергосистемы: Московская и Бакинская [17, с. 70]. Овладение новым источником энергии позволяет сформировать электротехническую промышленность. Появление радио, телеграфа, первичных предметов быта повышает качество жизни населения. Новой формой организации производства становится его монополизация, уровень которой в российской промышленности превышал тот
же показатель в Западной Европе [18, с. 243]. Концентрация финансовых и материальных
ресурсов, объединение промышленных и банковских капиталов позволяют осуществлять
крупные производственные проекты, в начале XX в. в России развиваются автомобиле-,
самолетостроение, сталелитейная промышленность.
Необходимость восстановления разрушенного Второй мировой войной хозяйства, поддержания военного, экономического и научного паритета с западными странами стала катализатором формирования в стране четвертого технологического уклада (40-е гг. XX в.).
Однако, если Япония, Германия и другие страны Западной Европы, восстанавливая свою
хозяйственную систему, брали за основу последние достижения четвертого уклада, принципы эффективности, энергосбережения, безотходности и научной организации производства, то в Советском Союзе восстанавливали разрушенную технику, заводы и комбинаты,
воспроизводя довоенную технологическую структуру. В результате постепенно происходит отставание советской экономики от мировых научно-технологических темпов развития. Пытаясь решить возникшие сложности, форсированными темпами развиваются производства, обеспечивающие технологическое ядро четвертого уклада: происходит химизация
общественного производства, развиваются нефтепереработка, электроника, авиакосмическая промышленность. Однако наряду с ними продолжают сосуществовать и финансироваться элементы третьего уклада при отсутствии базисных инноваций, что постепенно приводит к снижению темпов технико-экономического развития советской экономики.
Закладывание основ пятого технологического уклада (1980-е гг. XX в.) в российской
экономике происходило одновременно с другими странами. Интересно, что еще в 60-е гг.
XX в. в Японии и ряде индустриально развитых стран был спрогнозирован контур этого
уклада и совершен задел его ключевого фактора – микроэлектроники, что обеспечило данным странам первенство в мировом научно-техническом развитии. Однако тяжелейший
структурный кризис, сопровождающийся распадом Советского Союза, разрушение хозяйственной системы, стагнирование производства, его полный моральный и физический износ при отсутствии каких-либо инвестиционных вложений в течение нескольких десятилетий привели к сворачиванию тенденций развития нового уклада.
Понятие «шестой технологический уклад» отражает теоретические представления о работе ключевых механизмов успешного развития отдельной страны / экономики в условиях
динамичного развития современной мировой экономики.
Выражение «технологический уклад» также указывает нa совокупное множество продвинутых технологий, имеющих место в исторически определённом временном интервале
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и способствующих значительному повышению производительности труда. Постоянный
технический и научно-технологический прогресс объективно способствует трансформации
социума и революционному переходу от одних производственных отношений к другим,
более производительным.
В настоящий момент, считает С. Ю. Глазьев, мировая экономика развивается главным
образом под воздействием фактора шестого технологического уклада. По его мнению, экономика современной России находится в условиях специфического экономического состояния, которое соответствует качественным параметрам третьего, четвертого и пятого технологических укладов [4, с. 62].
Согласно мнению В. М. Авербуха, тяжелое машиностроение, электротехническая промышленность и химическое производство развивались именно на основе третьего технологического уклада. В тот же временной период были изобретены телеграф, телефон и радиосвязь. Несколько позже проявился такой экономический феномен, как концентрация капитала, произошла «организационная революция» (возникли картели, синдикаты, тресты,
корпорации и т. д.) [12, с. 157]. Доминирование в экономической и политической сферах
проявилось сначала на локальном, а затем и на глобальном уровне.
Сегодня на основе информационных технологий развиваются не только успешная коммуникативная и экономическая активность, но и система высшего образования и научная
деятельность. Для ускорения финансово-экономических транзакций на глобальной шкале
используется цифровизация соответствующей информации.
Шестой технологический уклад характеризуется формированием системы искусственного интеллекта, био- и нанотехнологий.
В настоящий момент во всем индустриальном мире просматривается зарождение седьмого уклада, прогнозируемого на 2030-е гг.
Так, например, в России к 2030 г. во всех городах-миллионниках должны быть развернуты сети мобильной связи 5G. Планируется также, что до 2025 г. в Российской Федерации
будет создано десять предприятий в сфере высоких технологий и десять цифровых платформ для основных отраслей экономики, а высшие учебные заведения будут выпускать более ста тысяч IT-специалистов ежегодно [19, с. 37].
Необходимо согласиться с мнением ученых-экономистов, которые справедливо подчёркивают: «России необходимо как можно быстрее разворачивать процесс крупномасштабной неоиндустриализации» [17, с. 46].
Таким образом, у страны сохраняются возможности выйти на простор полномасштабного развития. На эти возможности указывает, в частности, циклическая динамика функционирования рыночной экономики в форме технологических укладов.
Взятая сама по себе, теория техноукладов – продукт экономической науки индустриального общества, но в целом она претендует на роль детища современной науки во всех ее
подразделениях: естествознании, техникознании и обществознании. Технологический
уклад влияет на все стороны жизни общества и потому выступает как общественноэкономический уклад.
Открытие Н. Д. Кондратьева не сразу нашло практическое применение в экономической политике, хотя и было позитивно оценено и развито теоретиками экономической
мысли Запада (П. Друкер, Й. Шумпетер и др.) [20, с. 116]. В России его актуализация в
практике жизни приходится на последние десятилетия XX в. Сегодня теория длинных волн
находит достойное признание у представителей как технических, так и экономических
наук.
Таким образом, рассмотрев теоретические концепции и генезис понятия «технологический уклад», можно сделать вывод о том, что исследователи разделились на несколько
групп в своих трактовках определения «технологический уклад», что свидетельствует о
сложности изучаемого понятия, а также о различиях в теоретических базах знаний различных авторов. Однако не вызывает сомнения, что более четкое и полное описание технологических укладов поможет создать рычаги воздействия на развитие техники и общества с
целью улучшения благосостояния последнего.
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Общий вывод из анализа развития инфраструктуры в плане переориентации хозяйства
России на формирование седьмого технологического уклада можно сформулировать так:
основы ее заложены. Однако одного этого факта мало для решения задачи. Стране необходимо сыграть на опережение других стран в части перехода на позиции седьмого технологического уклада. «Окно возможностей» остается открытым, хотя сами возможности сузились: продвинутые страны развивают свою экономику высокими темпами.
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ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РОССИИ
Аннотация. В работе освещены основные проблемы политики управления внешним
долгом России, а также проведён анализ состояния долга на 2019 год. Исследованы графики динамики изменения внешнего долга и основные тенденции в его обслуживании и
управлении. Представлены основные направления совершенствования государственной политики управления внешней задолженностью. Делается вывод, что, несмотря на положительные данные по обслуживанию внешнего долга, экономическое состояние страны
находится в состоянии «застоя».
Ключевые слова: Российская Федерация, внешний долг, долговое бремя, бюджет
страны, государственные резервы, внешние займы, облигации, национальная экономика.
Adamanova Z. O., Useinova S. R.

THE PROBLEM OF IMPROVING RUSSIA'S
FOREIGN DEBT MANAGEMENT POLICY
Annotation. The paper highlights the main problems of Russia's foreign debt management
policy, as well as the analysis of the debt situation for 2019. The graphs of the dynamics of foreign debt, and the main trends in its maintenance and management are analyzed. The main directions of improving the state policy of foreign debt management are presented.
Keywords: Russian Federation, external debt, debt burden, national budget, state reserves,
foreign loans, bonds, national economy.
Постановка проблемы. Основной проблемой построения эффективной политики
управления внешней задолженностью страны является отсутствие чёткого механизма расходов полученных активов и обеспечения источника, а также процедуры погашения заёмных средств. Совершенствование внешней долговой политики для государства является
одним из факторов роста национальной экономики, обеспечения устойчивого положения
на рынке международного ссудного капитала, что, в свою очередь, ведёт к привлечению
дополнительных финансовых ресурсов, созданию благоприятного инвестиционного климата, закреплению статуса страны как заемщика, сохранению экономической безопасности
государства. Наряду с этим управление внешним долгом взаимозависимо от социальнополитической направленности государства, поэтому для эффективного регулирования
внешней задолженности необходимо постоянно поддерживать благоприятный социальнополитический климат внутри страны и укреплять международные экономические отношения.
Анализ литературы. Проблему государственного долга поднимали многие ученые.
О вопросах политики управления внешним долгом России писали такие экономисты, как Р.
Хубиев, А. Королёва, Ю. Старостина, О. Яицкая.
Цель статьи – рассмотреть проблему совершенствования политики управления внешним долгом России.
Изложение основного материала. Для Российской Федерации в последние годы происходят значительные деформации в области внешнего долга и изменение позиции страны
на рынке международного ссудного капитала, что объясняется рядом социальнополитических причин. Переломным и в то же время определяющим моментом для страны
стала потеря доступа к мировым рынкам капитала США и Европейского Союза, а также к
рынкам еврооблигаций, в то время как рынок синдицированного кредитования остался открыт только для ограниченного круга наиболее надежных российских заемщиков. Следовательно, управление внешним долгом и поиск новых источников займа стали приоритетом в
постановлении новой стратегии государства, так как на обслуживание государственного
изымаются средства из федерального бюджета, а для финансирования крупных перспективных проектов приходится привлекать заёмный капитал.
25

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

В отношении совершенствования внешнедолговой политики России зачастую не учитывают отсутствие прозрачности сделок, направленных на урегулирование задолженности.
На сегодняшний день система отчётности о государственном долге имеет относительно
высокую степень закрытости, в то же время частный сектор стремится максимально скрыть
хозяйственно-финансовые движения активов. К постановке данной проблемы уделяется
крайне мало внимания, хотя именно от прозрачности механизмов принятия решений, четкости и грамотности процедур осуществления операций по управлению государственным
долгом зависят заинтересованность потенциальных инвесторов, доверие со стороны участников финансового рынка. В краткосрочной перспективе это позволит зарекомендовать себя как надёжного кредитора и ответственного заёмщика, а в долгосрочной – приведут к
упрощению долговых обязательств государства и росту его значимости на мировом кредитном рынке [1]. На сегодняшний день имеются данные касательно изменения общего
объёма внешнего долга РФ за период 2005–2019 гг. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика изменения внешнего долга России за период 2005–2019 гг.,
млрд. долл. США (данные представлены на 1 января каждого года).
*Составлено авторами на основании данных [2].

На протяжении всего 2019 года внешний долг изменяется неравномерно, лишь только
за 1 квартал он возрос на 3%, однако данный рост объясняется приобретением нерезидентами суверенных российских облигаций. Внешний долг госорганов вырос за квартал на 9,6
млрд. долларов (21,8%), а долг небанковских отраслей экономики – на 4,3 млрд. долларов
(1,4%). На протяжении года происходит увеличение внешней задолженности, однако причиной этого является проводимая Минфином политика по наращиванию заимствования
путем размещения долговых бумаг. На 2019–2020 годы перед министерством поставлены
планы по заимствованиям в связи с тем, что планируемый объём инвестиций на внутреннем рынке за 2018 год не был выполнен. Так. на внутреннем рынке за два года планируется
привлечь 7,5 трлн. рублей, из которых чуть менее 2,5 трлн. должны прийтись на 2019 год.
Неэффективная политика привлечения средств на внутреннем рынке на сегодняшний
день компенсируется постоянным увеличением долга перед нерезидентами. В этом году
Минфин представил на рынке бонды в долларах и евро на сумму 3 млрд. и 0,75 млрд. соответственно, в свою очередь, евробонды завоевали высокий спрос со стороны нерезидентов
и оценивался в размере в 12 млрд. долл. Даже при условии невысокой доходности российские долги стали востребованными на рынке: облигации в долларах были размещены под
5,1% годовых, а евро – под 2,375%. На текущий год в бюджет заложены выпуски евробондов всего на 3 млрд. долларов, однако при высоком спросе на них со стороны нерезидентов
можно предположить, что Минфин откорректирует программу займов в пользу внешнего
долгового рынка и будет воспроизводиться ещё один выпуск облигаций. Несмотря на то,
что данная позиция приводит к росту внешнего долга, суммарный объём долга и долговая
нагрузка в принципе не повлияют на экономику страны, в то же время выпуск российских
бондов с их низкой доходностью и высоким спросом является наиболее подходящим решением [3].
При совершенствовании политики регулирования внешней задолженности так же важно учитывать и положительные достижения. Так, на 2019 год Россия представила показа26
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тельный результат – отрицательный государственный долг, что свидетельствует о том, что
в случае необходимости государство способно погасить не только займы по государственному долгу, но и все внутренние и внешние долги целиком – частные, банковские, корпоративные и прочие задолженности в государстве, причем не до нуля, а с положительным
остатком, и только лишь используя имеющиеся резервы (рисунок 2).

Рисунок 2. Сокращение чистого долга на протяжении 2019 гг.
*Составлено авторами на основании данных [2; 4].

Таким образом, только на протяжении одного года стране удалось добиться результатов, от которых были отдалены 6 лет назад. Однако конечный результат можно будет оценить лишь в конце минувшего года, так как за этот период сумма долга может как возрасти,
так и уменьшиться с учётом планируемых выплат и политики займа.
На 2019 год ликвидные активы России, то есть резервы регионов, федеральных властей
и внебюджетных фондов, превысили 17,6 трлн. рублей (16,2% ВВП), в то время как суммарная задолженность составила 16,2 триллиона рублей (15% ВВП). Подобное положение
сделало Россию уникальной среди крупнейших экономик мира, поскольку подобный долг
называется отрицательным не только по определению, но еще и потому, что в отличие от
положительного, его невозможно использовать для давления или вмешательства во внутренние дела страны [2; 5] (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика изменения федерального внешнего долга.
*Составлено авторами на основании данных [2; 4].
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Поддержание больших ликвидных резервов обусловлено двумя существенными причинами. Во-первых, в условиях санкций и закрытия внешних рынков государство вынуждено увеличивать накопления, чтобы гарантированно покрывать свои расходы. Во-вторых,
неуспешный опыт краткосрочных займов в период 1990-х обязало государство рассмотреть
иные инструменты поступления средств.
На фоне наращивания государственных резервов российская экономика демонстрирует
низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП увеличился только на 0,7% в годовом выражении. Правительство проводит очень жесткую бюджетную политику как с
точки зрения контроля за госрасходами, так и с точки зрения повышения налогового бремени на экономику. Обратная сторона такой политики – торможение темпов роста ВВП,
так, наращивая сбережения бюджета, правительство изымает средства у частного сектора [6].
Для минимизации рисков дефицита государственного бюджета и укрепления национальной валюты целесообразно проводить долговую политику, направленную на увеличение государственных ценных бумаг, в частности, выпуск долгосрочных облигаций, которые гарантируют и страхуют покрытие бюджета в будущем. Для обеспечения эффективности данной системы необходимо соблюдение ряда условий:
- государство должно иметь сбалансированный бюджет;
- общий объём госзаймов и госгарантий не должен превышать госкапвложения;
- финансовые результаты от долга должны превышать стоимость займов;
- размер долга не должен увеличиваться, если объем притока средств в экономику страны
за счет инвестиций снижается и если процентная ставка по долгу растет;
- затраты на обслуживание и погашение долга, включая проценты по его обслуживанию, не
должны превышать 20%;
- доля заемных денежных ресурсов в доходах бюджета не должна превышать 15%;
- суммарный эффект от перераспределения богатства между поколениями должен быть равен 0;
- соотношение долг/ВВП не должно быть увеличено так, чтобы динамика приобрела необратимый характер и привела к экономическому спаду в стране [7].
Первоначальными целями внешнедолговой политики являются облегчение обслуживания долгового бремени, своевременная и полная выплата задолженностей, ликвидация общей суммы государственного долга. Так же важно отметить, что невозможно единоразово
погасить внешний долг, тем более он не несёт особую долговую нагрузку на бюджет, и для
грамотного распределения средств на погашение внешнего государственного долга каждый
год составляется программа. На сегодняшний день имеется график погашений на будущий
период, однако он не является определённым, так как Банк России осуществляет радикальные изменения графика погашения внешнего долга с резким повышением общей суммы
платежей (рисунок 4).

Рисунок 4. График погашения внешнего государственного
долга за период 2019–2047 гг., млн. долл.*.
*Составлено авторами на основании данных [2].
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В 2019 году у банков, компаний и госсектора наступает срок выплат по кредитам и облигациям на общую сумму 95 млрд. долларов. Эта сумма включает 81 млрд. долларов по
телу долга и 14 млрд. – в виде процентов. Представленный график погашения государственных задолженностей выглядит неравномерно, что затрудняет распределение государственных средств для выплаты долга. Ближайшие крупные выплаты ожидаются в 2020 году, что обуславливает стремление правительства к упрощению выплаты на этот период путём наращивания объёма погашения. Однако важно учитывать, что несмотря на значительную сумму ежегодных выплат, суммарный объём долга страны не выходит за рамки негативного воздействия на экономику, поэтому объём расчётов допустим для государства.
Угроза заключается лишь в том, что в расстановке приоритетов, выдвигая на первичное
место погашение внешних долгов, государство тормозит развитие экономики. Так как основной фонд для выплат задолженностей состоит из налоговых поступлений, путём проведения фискальных мероприятий, направленных на пополнение бюджета, правительство
изымает денежные средства из внутреннего рынка, ущемляя частный сектор, провоцируя
рост теневой экономики и вывод капитала через офшорные зоны. Важно понимать, что
экономику страны обременяет не наличие внешнего долга, а неграмотность использования
заёмных средств и непродуманная политика регулирования внешней задолженности.
В современных условиях геополитической напряженности, следствием которой стало
ограничение доступа Российской Федерации и отечественных компаний к внешнему финансированию, особую актуальность приобретают решение задачи совершенствования политики управления внешним долгом и поиск альтернативных источников заемных ресурсов. В целях оптимизации государственной долговой политики в области управления
внешним долгом страны можно выделить следующие основные направления.
В первую очередь необходимо пересмотреть распределение заёмных средств и оптимизировать их использование в пользу структурной перестройки экономики на основе инновационного подхода. Такая позиция откроет новые возможности для высокого отечественного научно-технического потенциала страны, что привлечёт за собой постановку на новый
уровень НИОКР, обмен интеллектуальными разработками и привлечение инвестиций как
на внутреннем рынке, так и из-за рубежа.
Важно строгое соблюдение безопасного уровня заёмных средств и выплат задолженностей согласно закреплённым данным на будущий финансовый год, прописанные на уровне
федерального закона. Что позволит правительствую сохранять контроль и грамотно планировать финансовые потоки на текущий год.
Необходимо обеспечить покрытие внешнего долга в периоды максимального снижения
курса иностранной валюты по отношению к рублю, что позволит ощутимо снизить расходы на обслуживание государственного внешнего долга РФ [4].
Со стороны внутренней политики актуально изменение ориентира национальной экономики от топливно-сырьевых и энергетических ресурсов к наукоёмким отраслям. В долгосрочном периоде необходимо снижать существующую зависимость экономики и федерального бюджета от нефтегазовых доходов, посредством повышения конкурентоспособности национальных продуктов интеллектуальной собственности.
Для снижения объёма выплачиваемых расчётов необходимо использовать возможность
реструктурировать государственный внешний долг РФ на благоприятных условиях на более поздние периоды с целью ожидания снижения курса иностранной валюты к рублю [4].
Альтернативными вариантами заёмных средств для России может послужить изменение курса международных отношений от Запада к Востоку. Наиболее перспективным
партнёром для страны может стать Китай, чьё сотрудничество открывает для России большие возможности в финансово-торговой сфере. Таким образом, Россия может выпускать
облигации, ориентируясь на инвесторов стран АТР и БРИКС, что будет сопровождаться
позитивной динамикой возрастания связей с ведущими государствами и группами государств Азии и Тихоокеанского бассейна.
Таким образом, существующие проблемы в области управления внешним государственным долгом России обуславливают потребность в совершенствовании методов управ29
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ления внешней задолженностью. Последние годы, несмотря на напряжённую политикоэкономическую ситуацию, Российская Федерация достаточно хорошо справляется с долговым бременем, что свидетельствует о возможностях страны управлять своими финансовыми потоками. Однако суть внешнедолговой политики заключается не только в полном погашении долгов, но и в эффективном использовании заёмных средств, учитывая их направление в перспективные отрасли и проекты. На сегодняшний день национальная экономика
страны замедлила свой рост, и все денежные накопления направлены лишь на погашение и
распределение по бюджетным нишам страны, что перекрывает их потенциальные возможности. Поэтому, несмотря на положительные данные по обслуживанию внешнего долга,
экономическое состояние страны находится в состоянии «застоя».
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В данной статье представлены детерминанты, оказывающие определенное влияние на разработку комплексной системы мотивации сотрудников предприятия.
Статья включает в себя международное исследование условий мотивации сотрудников к
работе, проведенное в 14 странах. Автор описывает современное состояние мотивационной системы, функционирующей в европейских странах с точки зрения сотрудников. В
статье рассмотрены отношения работников к работодателям, позволяющие автору
определить направление, в котором должны быть проанализированы современные организации при разработке мотивационных систем, способные повысить эффективность, что
в долгосрочной перспективе должно привести к реализации целей организации.
Ключевые слова: мотивационная система, управление персоналом, нефинансовые выгоды, субсидии.
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ANALYSIS OF PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM
OF MODERN ORGANIZATION ON THE EXAMPLE
OF FOREIGN AND DOMESTIC ENTERPRISES
Annotation. This article presents the determinants that have a certain impact on the development of a comprehensive system of motivation of employees. The article includes an interna30
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tional study of the motivational conditions of employees, conducted in 14 countries. The author
describes the current state of the motivation system functioning in European countries from the
employees’ point of view. The article deals with the relationship of employees to employers, allowing the author to determine the direction in which modern organizations should be analyzed in
the development of motivational systems that can improve efficiency, which in the long term
should lead to the realization of the goals of the organization.
Keywords: motivation system, personnel management, non-financial benefits, subsidies.
Постановка проблемы. Самым ценным капиталом каждого субъекта, функционирующего на рынке, считается персонал, поскольку он является движущей силой предприятия.
Персонал нужно воспринимать как неотъемлемый элемент, который оказывает реальное
влияние на успех компании. Поэтому при управлении человеческими ресурсами необходимо учитывать одну из основных функций управления – мотивацию. Мотивация – это способность стимулировать и вознаграждать сотрудника, что является одной из важнейших
характеристик хорошего руководителя [1]. Это сказывается на работниках, которые могут
повлиять на эффективность работы организации. Поэтому формирование таких установок
необходимо каждому предприятию для того, чтобы оказывать влияние на реализацию организационных предположений. Действительно, общеизвестно, что работника лучше всего
мотивировать вознаграждением.
Анализ исследований. Данная проблема характеризуется достаточно высоким уровнем изученности в отечественной и зарубежной литературе, благодаря высокой степени актуальности. Этой проблеме посвящены труды таких отечественных ученых, как А. Я. Кубанов, И. А. Баткаева, С. Н. Апенько, О. С. Виханский, А. И. Наумов, М. В. Карпычева, Е.
А. Иванова, Д. А. Новиков, Л. В. Иванова, И. Н. Герчикова, Т. И. Леженкина, а также таких
зарубежных ученых, как Р. Райан, Р. Румельт, Т. Брайан и др.
Однако попытки приспособить классические теории мотивации к современным условиям зачастую не заканчиваются успехом. Сложность организации систем в мотивации
персонала на практике определяется также слабой изученностью особенностей мотивации
работников, занятых в отдельных отраслях экономики и производства.
Целью данной статьи являются сравнение и анализ мотивационных систем персонала
современных европейских и отечественных предприятий.
Изложение основного материала. Проблема, с которой сталкиваются руководители
современных предприятий – сохранить лучших сотрудников в компании [2].
В настоящее время на рынке труда ценятся квалифицированные кадры. Адекватно мотивированный работник будет более эффективно реализовывать стратегические цели компании, что, как следствие, может привести к удовлетворению клиента, поэтому роль современного лидера должна заключаться в мотивации работников, что было бы связано со
всей стратегией управления [3].
Может оказаться, что ключевым аспектом в мотивационном процессе является личность работника, которая будет отражать предрасположенность и паттерны поведения к
тому или иному реализуемому действию [4]. Через мотивацию лидер может сформировать
команду, используя знания о ней. Грамотное знание поведения членов команды необходимо для достижения организационных целей и задач работников [5].
В настоящее время каждый менеджер обязан мотивировать своих сотрудников, чтобы
их работа была более эффективной, максимизируя прибыль [4]. Благодаря мотивации лидер может аккумулировать действия, предпринимаемые работниками, побуждая их к саморазвитию.
Именно поэтому задача мотивации может заключаться в том, чтобы вдохновить коллектив на более эффективную работу в организации через ощущение того, что реализованные действия способствуют развитию компании. Мотивация должна влиять на поведение
человека, поэтому лидер и члены команды следуют по одному и тому же направлению.
Мотивация – это психологический процесс, который побуждает человека к действию,
обеспечивая ему определенную направленность к достижению цели [4].
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Существует разделение на внешнюю и внутреннюю мотивацию. Первый вид рассматривает лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, они верят в то, что делают, и удовлетворены этим, в то время как внутреннее измерение требует применения инструментов, обеспечивающих удовлетворение.
В случае каждого работника существенным аспектом является не система, позволяющая повысить их эффективность, а система, которая будет управлять ими скоординировано, подчеркивая мотивацию [2].
При этом само существование системы управления эффективностью работника должно
быть определено внутри предприятия как инструмент достижения результатов [1]. Мотивационные системы довольно часто низводятся до уровня оплаты труда, однако неясно, будет ли заработная плата отражать эффективность реализованных действий [3].
В настоящее время определены несколько типов мотивационной модели (рисунок 1).
Традиционная модель (материальные средства)
Модель межчеловеческих отношений
(хорошие межчеловеческие отношения)
Модель человеческих ресурсов (участие, независимость)
Современная модель
(системный и ситуационный подход)
Рисунок 1. Мотивационная модель.
Составлено авторами по материалам [5].

Мотивация к труду – это стимулирование групп лиц к активным действиям, направленным на достижение целей компании [5].
Организация выживет, если она способна поддерживать эффективность и готовность к
реализации целей и задач. Без достаточных кадровых знаний и сосредоточения внимания
на технологиях конкурентная позиция современной организации может оказаться под угрозой, что еще более вероятно, когда мотивационные процессы сформулированы неточно [5].
Рынок труда состоит из нескольких поколений работников. Каждый представитель этого поколения представляет другие ценности, имеет другие потребности, желания и ожидает
чего-то другого от управленческого персонала. Общим знаменателем, объединяющим всех
представителей, является уровень оплаты труда. Вместо того чтобы предлагать все подряд,
сотруднику выгоднее разделить мотивационные средства на группы. Для предприятия это
будет представлять собой аспект реализации целей (удовлетворенность сотрудников) и
экономии в управлении мотивационными средствами. В свою очередь, самым простым мотивационным решением на предприятии может быть простое исследование по приобретению знаний о сотруднике и его ожиданиях от управленческого персонала. Обладая знаниями, данные средства должны быть разделены на группы, связанные с нанятыми работниками. Датский Технологический институт провел такое разделение, выполнив исследование
на 352 человека, в котором приняли участие представители бумеров (X, Y и Z). Результаты
представлены в таблице 1.
Результаты исследования показывают, что спектр возможностей, которые работодатели
имеют в своем распоряжении по отношению к поколению бумеров, широк. Наиболее часто
выбираемые мотиваторы включают в себя реализацию собственных идей, признание опыта
и повышение самостоятельности. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае работников X-поколения. В то время как работник Y-поколения мотивирован продвижением по
службе, признанием и планированием карьеры, самое молодое поколение на рынке труда
мотивировано независимостью, надлежащей рабочей атмосферой, продвижением и работой в домашних условиях. Несмотря на то, что вознаграждение является основной мотивацией к труду, для многих работников большее значение придается чувству признания и
признательности на работе [2].
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Таблица 1.
Характеристика поколений*.
Поколение бумеров

Поколение Х

Поколение Y

- реализация собственных - финансирование
- карьерный рост;
идей;
тренировок;
- признание;
- независимость;
- реализация
соб- - продвижение
- гибкий график;
ственных идей;
- признание;
- независимость
- рабочая атмосфера;
- финансирование тренировок
*Составлено авторами по материалам [2].

Поколение Z
-

независимость;
продвижение;
рабочая атмосфера;
работа на дому

В январе 2015 года группой IPSOS по заказу компании Edenred было проведено исследование мотивационных систем персонала на европейских и отечественных предприятиях,
в котором приняли участие 14 европейских стран (Германия, Бельгия, Испания, Франция,
Италия, Швеция, Великобритания, Румыния, Турция, Финляндия, Австрия, Чешская Республика, Нидерланды и Россия), общее число респондентов составило 13600 человек. Результаты сравнительного анализа показали, что 60% рабочих не удовлетворены уровнем
своего вознаграждения. Кроме того, около 40% считают, что их мотивация снижается.
Семь из десяти сотрудников считают, что нефинансовые выгоды являются существенными при выборе предприятий, в то же время ослабляя готовность работника менять работу. Работодатели пробуют различные решения для повышения удовлетворенности своих
подчиненных, однако, как показали результаты исследования, их эффект не идеален, поскольку только 22% сотрудников довольны работой. Более половины (60%) довольны своей работой, в то время как 13% никогда не испытывали такого чувства.
Следует отметить, что Россия занимает последнее место среди анализируемых стран,
где у сотрудников интересовались об их удовлетворенности работой.
В исследовании также был рассмотрен вопрос о причинах увольнения с предыдущих
рабочих мест. Основной причиной, по которой российские рабочие меняли работу, являлся
уровень оплаты труда – на это указали 58% опрошенных.
Отметим, что в то время как российский работник обеспокоен уровнем оплаты труда, в
других странах были определены следующие причины неудовлетворенности: время, проведенное на работе (Швеция – 41% и Германия – 39%) и сохранение работы (Нидерланды и
Италия – 47%, Испания – 44%) [6]. В России же эти проблемы тревожат 24% и 18% субъектов соответственно. Одним из ключевых аспектов данного исследования можно назвать
факт мотивации персонала высшим органом. Среди опрошенных 60% считают, что уровень
мотивации стоит на месте, в то время как 30% считают, что их мотивация идет на спад, и
лишь 10% замечают определенный рост [6]. Мотивация сотрудников в каждом филиале
очень значительна. Если работодатель не имеет возможности увеличить вознаграждение,
он должен принять решение об использовании нефинансовой модели стимулирования. Если средства должны быть эффективными для обеих сторон, они должны выполнять желания сотрудника и оказывать благоприятное влияние на реализацию организационной миссии. К группе нефинансовых мотиваторов, упоминаемых российскими рабочими, чаще всего относятся субсидии на питание – такую точку зрения высказывают 83% опрошенных, а
за ней следует забота о детях (ясли/детский сад). В свою очередь, наиболее частыми нефинансовыми льготами, присуждаемыми предприятиями, являются спортивные и рекреационные субсидии, подарки к праздникам соответственно 69%, 67% и 64% – они попрежнему воспринимаются положительно работниками, которые выражают свою радость
от их получения. В целях углубления знаний работодателей об удовлетворенности своих
работников полученными нефинансовыми льготами, подчиненные ответили на вопрос: каковы для вас нефинансовые льготы? Почти для 80% сотрудников нефинансовые выгоды
уменьшают желание покинуть компанию, оказывают положительное влияние на качество
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жизни на работе и создают фактор, мотивирующий на работу. Кроме того, респонденты
считают, что они улучшают свою повседневную жизнь и создают социальную поддержку.
Выводы. Современные условия работы, предоставляющие доступ к новым технологиям, облегчают процесс труда, обеспечивая комфорт, свободу действий, улучшая отношения
с клиентами и сотрудничество между отделами. Однако мотивация сотрудников при этом
должна учитываться с дополнительными финансовыми выгодами.
Эффективно управлять невозможно без системы мотивации и стимулирования на предприятии, которая определяет взаимоотношения сотрудников между собой и с предприятием. Руководители отечественных предприятий считают единственно действенным стимулом для результативной работы высокую заработную плату, которая должна быть основана
на фиксированных тарифных ставках и окладах. В то же время опыт мотивации персонала
зарубежных стран опровергает такой упрощенный подход к мотивации. Следует отметить,
что копирование практики мотивации стран Западной Европы не является единственно
верным лучшим решением, однако отдельные элементы системы мотивации и стимулирования могут быть вполне применимы и в практике отечественных предприятий.
Исследование показало, что, помимо более высокого вознаграждения, работник также
будет удовлетворен субсидиями на питание, возможностью посещать языковые курсы или
предоставлением медицинского обслуживания. Но применение лишь этих приемов мотивации не должно гарантировать улучшение качества работы, несмотря на то, что было
предложено респондентами. Таким образом, современная модель мотивации отражает то,
что к каждому работнику следует найти индивидуальный подход, обращая внимание на его
потребности и желания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ГОРИЗОНТ-2020»
Аннотация. В статье рассмотрены инновационные преобразования в экономике ЕС в
рамках программы «Горизонт-2020». Отмечено, что «Горизонт-2020» является крупнейшей в ЕС программой по исследованиям и инновациям с бюджетом около 80 миллиардов
евро, наибольшая доля расходов запланирована на реализацию социальных взрывов, передовую науку, индустриальное лидерство. Установлено, что в рамках приоритетных направлений программы выделены такие вопросы, как изменение климата, здоровье растений и
животных, устойчивое развитие сельского и лесного хозяйства, использование цифровых
инноваций, международное партнерство и др. В числе приоритетных направлений выделена устойчивая продовольственная безопасность как залог здоровья будущего поколения.
Отмечено, что исследования и инновации, предусмотренные на 2021–2027 гг., ориентированы на усиление инновационного потенциала ЕС, рост конкурентоспособности и организацию дополнительных рабочих мест.
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Ключевые слова: аграрный сектор, инновации, исследования, устойчивое развитие, исследовательская инфраструктура, биоэкономика, управление ресурсами.
Adzhimet G. Kh.

PRIORITY DIRECTIONS OF RESEARCH AND INNOVATION
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE HORIZON-2020 PROGRAM
Annotation. The article discusses innovative transformations in the EU economy within the
framework of the Horizon-2020 program. It is noted that Horizon-2020 is the largest research
and innovation program in the EU with a budget of about 80 billion euros, the largest share of
expenses is planned for the implementation of social explosions, advanced science, and industrial
leadership. It has been established that in the framework of the program’s priority areas, issues
such as climate change, plant and animal health, sustainable development of agriculture and forestry, the use of digital innovations, international partnerships, and others are highlighted.
Among the priority areas, sustainable food security is highlighted as a guarantee of the health of
the future generation. It is noted that research and innovation envisaged for 2021–2027 focused
on strengthening the innovative potential of the EU, increasing competitiveness and the organization of additional jobs.
Keywords: agricultural sector, innovation, research, sustainable development, research infrastructure, bioeconomics, resource management.
Постановка проблемы. Инновационные преобразования в экономике любой страны
благоприятно сказываются на ее экономическом развитии. Инновационные исследования,
проводимые во многих странах-лидерах, позволяют оценить возможности, определить риски и перспективы развития, также способствуют своевременной выработке мероприятий,
направленных на сохранение имеющегося и наращивание инновационного потенциала в
области науки, производства, аграрного сектора, здравоохранения и др.
Учитывая прогрессивное влияние инноваций на экономическое развитие ЕС, наибольшее внимание в инновационных исследованиях уделяется сельскому и лесному хозяйству,
биоэкономике, влияющих на климат и экологию, водные ресурсы, продовольственную безопасность. Финансирование исследований и инноваций осуществляется в рамках различных программ, в числе которых программа «Горизонт-2020».
Анализ последних исследований и публикаций. В современных реалиях инновационным исследованиям в отраслях экономики посвящены труды многих ученых, в числе которых В. В. Григорьева [1], Е. Н. Смирнов [2], В. С. Циренщиков [3], K. Розенов [4] и др.
Учитывая, что страны-лидеры уделяют значительное внимание исследованиям и инновациям в области науки, промышленной и социальной сфере, дальнейшее исследование перспективных направлений развития науки в ЕС актуализировало выбор данной темы.
Цель статьи – определение составляющих программы «Горизонт-2020» и ключевых
направлений для реализации научного и инновационного потенциала ЕС.
Изложение основного материала. На сегодня Европейский Союз – один из мировых
лидеров в области исследований и инноваций, на его долю приходится 24% мирового объема финансирования на исследования, 32% публикаций с высоким импакт-фактором и 32%
патентных заявок, в то время как проживает здесь всего 7% мирового населения. Высокие
стандарты проведения научных исследований, накопленные научные знания и опыт, развитая научно-исследовательская и инновационная инфраструктура являются залогом успешного сотрудничества Европы с другими странами и регионами мира в области науки и инноваций. Программа «Горизонт-2020» является крупнейшей в ЕС программой по исследованиям и инновациям с бюджетом около 80 миллиардов евро, рассчитанным на период с
2014 г. по 2020 г. [5, с. 6].
Данная программа нацелена на рост прорывных технологий, открытий и перспективных разработок посредством реализации идей до конечного потребителя. Основанная на
трех ключевых областях – передовой науке, индустриальном лидерстве и социальных вызовах – данная программа оказывает поддержку широкому кругу общественности [5, с. 7].
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Расходы на исследования и инновации на семь лет свидетельствуют о том, что
наибольшая доля из них запланирована на реализацию социальных взрывов – 29,7 млрд.
евро, передовую науку – 24,4 млрд. евро, индустриальное лидерство – 17,0 млрд. евро.
Меньше всего расходов предусмотрено на Евратом – 1,6 млрд. евро (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение бюджета по приоритетным
направлениям, млн. евро (2014–2020 гг.).

Структура программы «Горизонт-2020» включает такие составляющие (рисунок 2).
Столп 1
Передовая наука
Европейский
исследовательский
совет
Программа Марии
Склодовской-Кюри

Будущие технологии
и исследовательская
инфраструктура

Столп 2
Глобальные проблемы и
Европейская
конкурентоспособность
промышленности
Здоровье
Культура, творчество и
инклюзивное общество
Гражданская
безопасность для
общества
Цифровая,
промышленность и
космос

Столп 3
Инновационная
Европа

Европейский
инновационный
совет
Европейская
инновация
экосистемы
Европейский
институт,
новаторство
и технологии

Климат, энергия и
мобильность

Пища и природные
ресурсы

Расширение участия и укрепление европейского исследовательского пространства
Расширение участия и
распространение передового опыта

Реформирование и совершенствование
европейской системы НИОКР

Рисунок 2. Составляющие программы «Горизонт-2020».
*Составлено по данным [4].
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В рамках программы «Горизонт-2020» предусмотрена также поддержка сельского и
лесного хозяйства. Стратегический подход к аграрным исследованиям в области сельского
хозяйства в 2016 году был ориентирован на обеспечение продовольственной и пищевой
безопасности в долгосрочной перспективе; учет экологической устойчивости и устойчивости конкурентоспособного первичного производства на суше для продовольственных и непродовольственных систем; стимулирование устойчивого роста сельских территорий. В
рамках программы «Горизонт-2020» выделено семь целевых направлений воздействия (рисунок 3).
Экологическое
наблюдение

Сокращение выбросов парниковых газов и успешная
адаптация экосистем и производственных систем, а также
сельских, прибрежных и городских районов к изменению
климата.

Биоразнообразие и
природные ресурсы

Прекращение сокращения биоразнообразия и
восстановление экосистем.

Сельское, лесное и
сельское хозяйство

Устойчивое и циклическое управление и использование
природных ресурсов; предотвращение и удаление
загрязнений; не загрязненные почвы, чистая вода и воздух
для всех; привлекательные рабочие места, создание новых
ценностей и конкурентоспособность

Моря, океаны и
внутренние воды

Создание систем первичного производства, производства
продуктов питания и биотехнологий на основе
устойчивости, инклюзивности, здоровья и безопасности;
продовольственная безопасность и безопасность питания
для всех

Пищевые Системы

Поведенческие, социально-экономические и
демографические изменения хорошо поняты и
обеспечивают устойчивость; сбалансированное развитие
оживленных сельских, прибрежных, пригородных и
городских районов

Биологические
инновационные системы
в ЕС. Биоэкономика

Создание моделей управления, обеспечивающих устойчивое
развитие

Круговые Системы

Рисунок 3. Стратегическое планирование программы «Горизонт-2020».
*Составлено по данным [4].

В рамках реализации целевых ориентиров предполагается реализация таких направлений [4]:
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устойчивое управление и эффективное использование природных ресурсов;
смягчение последствий изменения климата и адаптация к таким изменениям;
здоровье растений;
здоровье и благополучие животных;
использование и предоставление экосистемных услуг;
устойчивое управление лесами;
производство растительного белка в ЕС;
устойчивое землепользование, развитие сельских районов и территориальные связи;
цифровые инновации;
АКИС; консультации, развитие навыков, подходы на основе участия и обмена информацией;
- международное партнерство для устойчивого сельского хозяйства в целях продовольственной безопасности и питания.
На сегодня программа «Горизонт-2020» является крупнейшим источником бюджетного
финансирования исследований и инноваций в ЕС. На долю решения социальных проблем
предусмотрено около 1/3 расходов. Одной из ключевых проблем выделена подпрограмма
«Продовольственная безопасность, устойчивое сельское и лесное хозяйство, исследования
морских и внутренних вод и биоэкономика». Для ее решения предусмотрено примерно 3,7
млрд. евро на период с 2014 г. по 2020 г., из которых 1,5 млрд. евро запланировано на исследования в области сельского и лесного хозяйства [6].
Данная программа предусматривает переход к оптимальному возобновляемому использованию биологических ресурсов и к устойчивым системам первичного производства и переработки. Данные системы должны производить больше продуктов питания, волокон и
других продуктов на биологической основе с минимальными затратами, воздействием на
окружающую среду и выбросами парниковых газов, а также с улучшенными экосистемными услугами, нулевыми отходами и оптимальной ценностью.
Аграрный сектор, лесное хозяйство и аквакультура вместе с биоиндустрией являются
важнейшей частью европейской экономики и общества. Имея ограниченные природные ресурсы, вышеперечисленные сектора производят и перерабатывают биологические ресурсы
с целью удовлетворения спроса потребителей, а также обеспечения широкого спектра отраслей промышленности сырьем для продуктов питания, кормов, биоэнергетикой. Несмотря на то, что они способствуют самообеспеченности Европы (обеспечивают рабочие места,
предоставляют новые возможности для развития бизнеса, особенно для сельских, прибрежных и морских районов) сельское и лесное хозяйство сталкиваются с проблемами,
требующими научного подхода и инновационных решений [7].
Исследовательская деятельность в этих секторах способствует решению таких проблем, как обеспечение производства продуктов питания в условиях возрастающего мирового спроса на продукты питания; обеспечение устойчивого управления природными ресурсами и климата; способствованию сбалансированного территориального развития сельских
районов ЕС.
Агропродовольственный сектор ЕС обеспечивает продовольственную безопасность
страны, что позволяет аграриям выходить за рамки обеспечения достаточного снабжения,
что в конечном итоге продиктовано необходимостью социального и экономического доступа к безопасной и питательной пище.
Поскольку потребление качественных продуктов питания влияет на здоровье человека
и окружающую среду, исследования и инновации будут направлены на обеспечение безопасности пищевых продуктов и кормов, повышение конкурентоспособности европейской
агропродовольственной отрасли и устойчивости производства, качественной переработки и
потребления продуктов питания, охватывая цепочку от первичного производства до потребления.
Исследования в области океана и морских вод связаны с возможностью обеспечения
значительного вклада живых водных ресурсов в продукты питания, энергию и продукцию
на биологической основе с целью устойчивого управления, их использования, а также по-
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лучения максимальной выгоды от океанов, морей и внутренних европейских вод. Данное
направление включает в себя оптимизацию значительного вклада рыбного хозяйства и
аквакультуры в продовольственную безопасность, стимулирование инноваций с помощью
«голубых» биотехнологий и стимулирование морских исследований для использования потенциала океанов Европы и морей, побережий для создания новых рабочих мест.
Переход от ископаемых европейских отраслей промышленности к низкоуглеродистым,
ресурсосберегающим и устойчивым является серьезной проблемой, что влечет за собой
преобразование традиционных промышленных процессов и продуктов в экологически чистые, основанные на биологии, развитие интегрированных биоперерабатывающих заводов
и открытие новых рынков для биопродуктов.
На сегодня одной из важных проблем является переход от ископаемых европейских отраслей промышленности к устойчивым, низкоуглеродистым, ресурсосберегающим, что
обеспечивает преобразование традиционных промышленных процессов и конечных продуктов в экологически чистые, а также способствует развитию интегрированных биоперерабатывающих заводов и открытию новых рынков для биопродуктов [7].
Проводимые исследования позволят ЕС снизить свою зависимость от ископаемых ресурсов и способствовать реализации основных направлений политики в области энергетики
и изменения климата на 2020 год, а также реализации стратегии Европа 2020.
Программа «Горизонт-2020» ориентирована на решение проблем фермеров и лесников,
а также финансирование проектов, в которых исследователи и практики приходят к единым решениям. Такие проекты имеют название «мульти-акторные». Особые усилия предпринимаются для обмена знаниями и конечными результатами, применяемыми на практике
через «тематические сети».
Мульти-акторые проекты представляют собой проекты, в которых пользователи и
мультипликаторы исследований (фермеры, консультанты, предприятия) достаточно тесно
сотрудничают на протяжении всего периода исследовательских проектов [6; 8]. Например,
ЕС выделено около 1 млрд. евро на реализацию 190 мульти-акторных проектов, ориентированных на сельское, лесное хозяйство и развитие сельских районов на период 2014–2020
годы, в том числе 29 тематических сетей. На сегодня более 120 проектов уже реализуется.
Тематические сети – это мульти-акторные проекты, направленные на сбор имеющихся
знаний и лучших практик по данной проблематике для облегчения их использования; разработки доступного материала для практической деятельности фермеров, лесников, консультантов и др. (например, информационные листы, аудиовизуальные материалы) [6].
Одно из приоритетных направлений программы «Горизонт-2020» – «Устойчивая продовольственная безопасность» – представляет собой значительный вклад в исследования и
инновации в области продовольственной безопасности и качественного питания, как в Европе, так и за ее пределами. Устойчивое развитие предполагает сосредоточение на экономических, экологических и социальных аспектах производства продуктов питания, что является необходимым для создания взаимосвязи между экосистемами, производством продукции, цепочки питания, здоровья и благополучия населения [9].
Устойчивая продовольственная безопасность нацелена на решение следующих мероприятий:
- доставку разнообразной полезной пищи с суши и моря;
- повышение ресурсной и экологической эффективности пищевых систем от первичного
производства до потребителей;
- оценку влияния изменения климата на аграрный сектор, ресурсы, качество продуктов
питания и определение моделей управления его последствиями;
- сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу от землепользования и производства продуктов питания с учетом основных факторов, таких как
затраты и модели потребления.
Реализация целевых ориентиров устойчивой продовольственной безопасности в рамках финансирования благоприятствует созданию условий для динамичного и инновационного аграрного и пищевого секторов, а использование конкурентных преимуществ в виде
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производства высококачественной продукции и использования высоких экологических
стандартов способствуют производству экологически чистых продуктов питания, переходу
к рациональному использованию ресурсов, улучшению климата и экологически чистому
производству и потреблению.
К сельскохозяйственным исследованиям применяется стратегический подход, поскольку проблемы носят долгосрочный характер и требуют последовательное и эффективное
финансирование. В числе приоритетных направлений для исследований выделяют следующие:
- управление ресурсами;
- здоровые растения и животные;
- комплексные экологические подходы от фермы к ландшафту;
- новые возможности для роста в сельской местности;
- увеличение человеческого и социального капитала.
Расходы на реализацию данных направлений [4] свидетельствуют о том, что большая
часть затрат предусмотрена на сельский рост – 630 млн. евро, управление ресурсами –
558 млн. евро, здоровые растения и домашний скот – 357 млн. евро. На комплексные экологические подходы запланировано 164 млн. евро, человеческий и социальный капитал –
143 млн. евро.
Поскольку аграрный сектор ЕС является одним из важнейших направлений развития
для экономики ЕС, приоритетными задачами в перспективе являются такие: борьба с изменением климата (на нее предусмотрено 35% бюджета); помощь в достижении устойчивого
развития; поддержка союза.
Правительством ЕС поставлены широкомасштабные задачи, направленные на формирование устойчивого, справедливого и процветающего будущего для людей на основе европейских ценностей. Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям на 2021–
2027 гг. направлена на укрепление научно-технической базы ЕС и Европейского исследовательского пространства (ERA), а также повышение инновационного потенциала Европы,
рост конкурентоспособности и создание новых рабочих мест. Данная программа нацелена
на реализацию приоритетов граждан и поддержание социально-экономической модели и
ценностей. Для реализации данной программы предусмотрено 100 млрд. евро.
Выводы. Программа «Горизонт-2020» является стратегической инициативой государства, в рамках которой выполняются масштабные исследования по формированию исследовательской инфраструктуры, ориентированной на распространение передового опыта в
направлении устойчивого развития, обеспечения необходимыми безопасными продуктами
питания, биоразнообразия, формирования биоэкономики.
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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРАНАХ ЕС
Аннотация. В статье рассмотрена система налогообложения в странах-членах ЕС.
Отмечено, что в рамках международного сотрудничества в странах ЕС европейская комиссия активно работает над введением глобальных стандартов против уклонения от
уплаты налогов. Установлено, что в структуре налоговых поступлений самую высокую
долю прямых налогов в общем объеме поступлений имеют Дания, Ирландия, Мальта,
наименьшие значения доли прямых налоговых поступлений отмечены в Венгрии, Литве,
Хорватии. Анализ структуры доли налоговых поступлений свидетельствует о значительном поступлении косвенных налогов в странах ЕС, среди которых Хорватия, Болгария,
Швеция.
Отмечено, что на долю социальных взносов в общем объеме налоговых поступлений в
странах ЕС приходятся меньшие значения показателей по всем странам, поскольку
наибольшая доля расходов на социальное обеспечение финансируется вне общего налогообложения. Анализ распределения налоговых поступлений по видам свидетельствует о том,
что наибольшая доля налогов в 2017 году поступала от налогов на рабочую силу и потребление, наименьший объем поступлений занимали налоги на капитал.
Ключевые слова: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальные
взносы, меры воздействия, налогоплательщики, недискриминация, налоговые ставки.
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SPECIFICITY OF THE TAXATION SYSTEM IN THE EU COUNTRIES
Annotation. The article discusses the tax system in the EU member states. It was noted that in
the framework of international cooperation in the EU countries, the European Commission is actively working on the introduction of global standards against tax evasion. It has been established
that in the structure of tax revenues the highest share of direct taxes in total revenues has Denmark, Ireland, and Malta, the smallest values of the share of direct tax revenues are noted in Hungary, Lithuania, and Croatia. Analysis of the structure of the share of tax revenues indicates significant indirect tax revenues in the EU countries, including Croatia, Bulgaria, and Sweden.
It was noted that the share of social contributions in the total volume of tax revenues in the
EU countries has lower values for all countries, since the largest share of social security spending
is financed outside of general taxation. An analysis of the distribution of tax revenues by type indicates that the largest share of taxes in 2017 came from labor taxes and consumption taxes, the
lowest taxes were capital taxes.
Keywords: taxation, direct taxes, indirect taxes, social contributions, measures of influence,
taxpayers, non-discrimination, tax rates.
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Постановка проблемы. Налогообложение играет важную роль в экономике стран ЕС,
поскольку обеспечивает доходную часть бюджета. На протяжении ряда лет интенсивные
миграционные процессы на территории стран ЕС способствовали уклонению от уплаты
налогов, что обусловило усиление мер национального правительства для борьбы с налогоплательщиками. Трансграничная деятельность позволяет уклоняться от уплаты налогов в
одной стране и иметь определенное преимущество перед конкурентами в другой. На сегодня многие компании функционируют в разных странах, что облегчает использование ими
законных средств для уклонения от налогов или уплаты в бюджет незначительной суммы
налогов. Учитывая, что данную проблему многие страны не способны решить самостоятельно, правительство ЕС предпринимает усилия для активного взаимодействия с международной системой отслеживания доходов физических и юридических лиц.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам специфики налогообложения и гармонизации налоговых систем в западных странах посвящены труды отечественных (А. Т. Керимов [1], Е. Ф. Линкевич [2], К. А. Соловьев [3]), зарубежных ученых
(Э. Асен [4], Дж. Зебаллос-Ронг [5]), а также освещены в других источниках [6–8]. Так,
А. Т. Керимов в своей работе [1] осветил специфику ставок налога на доходы физических
лиц в странах ОЭСР, распределил экономически развитые страны по группам ставок на доходы физических лиц, устанавливаемых центральными и субцентральными правительствами. Автором Е. Ф. Линкевич [2] уделено особое внимание требуемой гармонизации странчленов различных интеграционных объединений в области косвенного налогообложения, а
также возможности применения налоговых механизмов в ЕС. Специфику систем налогообложения в западноевропейских странах в своей работе осветил К. А. Соловьев [3]. Сравнительная характеристика индивидуальных налогов в европейских налоговых системах приведена в работе Э. Асен [4]. Особенности налогообложения имущества в европейских странах рассмотрены автором Дж. Зебаллос-Ронг [5]. Вместе с тем постоянные изменения в
налоговой системе стран ЕС обуславливают необходимость дальнейшего исследования
специфики налогообложения.
Целью статьи является определение специфики системы налогообложения в странах ЕС.
Изложение основного материала. Существующее налоговое законодательство в ЕС в
отношении иностранных налогоплательщиков зачастую является дискриминационным. На
практике частные лица и компании сталкиваются с бременем налогообложения, а добросовестное выполнение законодательных норм в конечном итоге приводит к высокому общему уровню налогообложения. Как показала практика, политические решения, принимаемые
странами ЕС, оказывают как позитивное, так и отрицательное влияние. С целью эффективного функционирования государственных финансов, подготовки национальных бюджетноэкономических планов, укрепления экономической дисциплины, а также управления и реализации фундаментальных структурных реформ с целью повышения конкурентоспособности в странах ЕС и соседними странами при подготовке законодательных инициатив реализуется международное сотрудничество.
При разработке фундаментальных основ налогового законодательства стран ЕС соблюдались такие принципы, как недискриминация и беспрепятственное перемещение на внутреннем рынке. Для обеспечения справедливости и эффективности функционирования
налогообложения трансграничной деятельности данные принципы дополнялись различными процедурами сотрудничества, правовой базой.
Как отмечается в законодательной базе [7], европейская комиссия гарантирует выполнение принципа субсидиарности, а именно: определенные действия на уровне ЕС позволят
достичь лучшего результата, чем действия в одиночку; соблюдение принципа пропорциональности заключается в том, что предложенная инициатива органов ЕС не должна выходить за рамки действий и выявленной проблемы.
В ЕС, как и во многих странах, применяется прямое и косвенное налогообложение.
Прямое налогообложение применяется в отношении физических или юридических лиц или
к собственности (налог на доходы и налоги с предприятий). К косвенным относят НДС, акциз на алкоголь и табак.
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С целью эффективного поступления налогов в бюджет европейской комиссией ежегодно даются рекомендации каждой стране-члену ЕС для получения государственной помощи
компаниям, а также оценивается, имеет ли компания впоследствии конкурентное преимущество над другими компаниями и фирмами. Государственная помощь реализуется и в
случае снижения ставок налогов. Для получения государственной помощи предлагается
снижение налоговых ставок для местных компаний по сравнению с зарубежными. Любая
незаконная помощь компаниям может быть отменена, а полученная выгода в результате ее
отмены – компенсирована.
В ЕС взимается налог на финансовые сделки. С целью избежания двойного налогообложения правительством была введена система налогообложения для финансовых транзакций, именуемая как «расширенное сотрудничество». Для достижения компромиссного решения 11 стран ЕС осуществили переговоры и достигли консенсуса относительно введения
единого налога на финансовые операции.
Особое значение в ЕС занимает налогообложение автомобилей. В настоящее время не
существует общеевропейских правил по налогообложению автомобилей за их регистрацию
и использование. В случае, если страны взимают налоги, то система не должна быть дискриминационной в отношении налогообложения трансграничных перевозок автомобилей.
С целью избежания двойного налогообложения и устранения препятствия для трансграничных перевозок автомобилей, европейской комиссией были разработаны рекомендации
по улучшению функционирования внутреннего рынка.
Специфика налогообложения доходов физических лиц заключается в «искусственном»
создании системы двойного налогообложения, что в конечном итоге создает определенные
барьеры при перемещении населения между странами ЕС, а существующие договоренности между странами по устранению двойного налогообложения на практике далеко не всегда эффективны. В случаях выявления каких-либо нарушений европейского права могут
последовать судебные разбирательства. В этой связи страны ЕС стремятся устранить налоговую дискриминацию в законодательстве своих стран.
Налогообложение компаний в странах ЕС имеет свою специфику, заключающуюся в
устранении двойного налогообложения на сумму дохода компаний, решения вопросов по
устранению законодательных препятствий на внутреннем рынке и обеспечения добросовестной налоговой конкуренции.
Например, существующая директива о процентах и роялти исключает удержание налогов на трансграничные проценты и роялти между ассоциированными компаниями. Вспомогательная директива направлена на устранение двойного налогообложения материнской
компании на прибыль ее дочерних компаний, находящихся в других странах ЕС. Директива о слияниях упрощает налогообложение и направлена на реструктуризацию компаний,
расположенных в двух или более странах ЕС. Арбитражная конвенция ЕС устанавливает
процедуру разрешения споров, связанных с двойным налогообложением предприятий,
находящихся в разных странах [7].
С целью ужесточения налогового законодательства правительством ЕС осуществляется
координация и контроль прозрачности трансграничных операций.
В области цифровой экономики Европейская комиссия использует оптимальное налогообложение, ориентированное на создание благоприятной среды для бизнеса и устранение
налоговых препятствий для инвестиционных вливаний и получения прибыли, гарантируя,
что цифровой сектор вносит существенный вклад в государственные финансы.
Как и во многих странах мира, правительством ЕС осуществляется постоянная борьба с
неплательщиками налогов. В рамках Европейского законодательства и двусторонних налоговых соглашений предусмотрены сотрудничество и системный обмен информацией между странами. С целью усиления борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от
уплаты налогов Европейской комиссией в 2012 году было запланировано более 30 мероприятий, в числе которых [7]:
- создание платформы для мониторинга эффективного налогового управления в ЕС в
борьбе с агрессивным налоговым планированием и пресечением налоговых убежищ;
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- система стандартизации и автоматической передачи информации о доходах или финансовых счетов физических лиц, проживающих в странах ЕС;
- функционирующий механизм оперативного реагирования по борьбе с мошенничеством
с НДС;
- правила и принципы взаимопомощи между странами ЕС по взысканию претензий по
налогам, таможенным сборам, налогам на доходы, капитал и страховые взносы;
- сотрудничество по борьбе с мошенничеством с НДС посредством применения системы
обмена информации с целью предупреждения других стран ЕС о мошеннической деятельности.
В рамках сотрудничества между странами ЕС по программе «Fiscalis 2020» европейская комиссия оказывает поддержку странам в администрировании своих налоговых систем, включающих в себя организацию форумов для обмена передовым опытом и сотрудничество между странами ЕС в различных областях, в том числе финансовый доход, доход
от заработной платы, доход от капитала, НДС и акцизы [7].
В рамках международного сотрудничества в странах ЕС европейская комиссия активно
работает над введением глобальных стандартов против уклонения от уплаты налогов. Также активно участвует в разработке международной налоговой политики стран ОЭСР. В
данном направлении были достигнуты положительные успехи, связанные с появлением нового глобального стандарта для автоматического обмена информацией о финансовом счете
и проектах, а также изменениях в международных корпоративных налоговых правилах касательно уклонения налогов.
Помимо стран-членов у ЕС существуют договоренности с соседними странами, не входящими в ЕС (Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Швейцария), осуществляющих обмен информацией для целей налогообложения. Аналогичные соглашения имеют
страны ЕС с зависимыми и связанными с территориями Великобритании и Нидерландов.
Существующие международные налоговые соглашения ЕС с неевропейскими странами
обязывают эти страны придерживаться стандартов в области налогообложения, а именно
обмен налоговой информацией со странами ЕС и устранение неэффективных налоговых мер.
Учитывая свободное перемещение населения, товаров, капитала, услуг компаний в
странах ЕС, а также активную борьбу по уклонению от уплаты налогов, европейская комиссия на международном уровне продолжает работать над устранением налоговых препятствий для свободной торговли. Несмотря на достаточно системную и масштабную работу в области налогообложения, уровень налоговых отчислений в ЕС достаточно высок.
Так, на долю налогов и социальных отчислений в странах-членах ЕС в 2017 году приходилось 39% ВВП. В сравнении с другими странами уровень налога в ЕС выше, чем в
США на 11,9 %, на 8,4% – в Японии, на 11,2% – в Австралии, на 10,5% – в Швейцарии, на
12,1% – в Южной Корее [8].
Уровень налогообложения в ЕС кардинально отличается по сравнению с другими государствами-членами, имеющими высокий коэффициент налоговых поступлений в ВВП во
Франции (46,5%), Дании (45,7%), Бельгии (44,9%), и самый низкий коэффициент налоговых поступлений – в Ирландии (23%) и Румынии (24,9%).
Структура доли налоговых поступлений свидетельствует о значительных вариациях
поступлений косвенных налогов в странах ЕС. Так, высокие значения доли налогов отмечены в Хорватии (52%), Болгарии (51,3%), Швеции (51,1%), низкие показатели – в Нидерландах (30,9%), Бельгии (30,0%) и Германии (27,5%) (рисунок 1).
В структуре налоговых поступлений Дания имеет самую высокую долю прямых налогов в общем объеме поступлений (65,4%), за ней следуют Ирландия (46,1%), Мальта
(44,0%), Швеция (42,7%), Великобритания (42,6%). Наименьшие значения доли прямых
налоговых поступлений отмечены в Венгрии, Литве, Хорватии (рисунок 2).
На долю социальных взносов в общем объеме налоговых поступлений в странах ЕС
приходятся меньшие значения показателей по всем странам. Основная причина низкой доли социальных отчислений заключается в том, что наибольшая доля расходов на социальное обеспечение финансируется вне общего налогообложения (рисунок 3).
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Рисунок 1. Доля косвенных налогов в ЕС в 2017 г.*.
*Составлено по данным [8, с. 17].

Рисунок 2. Доля прямых налогов в странах-членах ЕС в 2017 г.*.
*Составлено по данным [8, с. 17].

Рисунок 3. Доля социальных взносов в странах-членах ЕС в 2017 г.*.
*Составлено по данным [8, с. 17].
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В ряде стран существуют налоговые системы, в которых доля социальных отчислений
в общем объеме социальных отчислений такая же высокая, как в Словакии и Чехии, и низкие доли прямых налоговых поступлений в Мальте, Швеции, Дании. В некоторых странах
ЕС отмечена высокая доля прямых налогов. Для урегулирования доли поступлений налогов ряд стран ЕС принял системы с фиксированной ставкой, способствующие снижению
ставок прямого налога по сравнению со ставками косвенного налога.
На практике низкие доли прямых налогов уравниваются более высокими пропорциями
косвенных налогов, размер которых проиллюстрирован на рисунке 1, или большей долей
социальных взносов, например, Словакия (44,1%), Чехия (42,5%) и Литва (41,5%).
Распределение налоговых поступлений по видам свидетельствует о том, что наибольшая доля налогов в странах ЕС поступала от налогов на рабочую силу и налогов на потребление. Наименьший объем налоговых поступлений занимают налоги на капитал (рисунок 4).

Рисунок 4. Структура налоговых поступлений в ЕС
по видам деятельности за 2008–2017 гг., %*.
*Составлено по данным [8, с. 17].

За период с 2008 по 2017 гг. доля доходов от трудовой деятельности имела незначительные вариации, наибольший рост был отмечен в 2009 году (51,8%), постепенно сокращаясь до 49,6% в 2015 г. Доля налогов на капитал имела тенденцию к снижению, особенно
в 2010 г., но к 2015 году ситуация стабилизировалась, и к 2017 году была отмечена незначительная положительная динамика. Доля налогов на потребление улучшилась к 2011 г. и к
2017 году зафиксирован незначительный рост (на 0,7%).
В структуре налогообложения стран-членов ЕС отдельные страны имеют более высокую долю доходов с налогов на потребление и несколько ниже – долю доходов от налогов
на трудовую деятельность. Например, Хорватия и Болгария имеют половину всех поступлений от налогов на потребление.
Доходы с налогов на капитал в наибольшем объеме варьируют в Великобритании, Мальте, Кипре, Бельгии. Наименьшая доля доходов от капитала отмечена в Эстонии (менее 10%).
Размер НДС в странах членах ЕС за период с 2017 г. по 2019 г. в среднем составлял
21,5%, что на 2% больше показателя 2008 года (рисунок 5). В разрезе стран наиболее высокие ставки отмечены в Венгрии, Дании, Хорватии, Швеции (25%), Финляндия (24%),
Польше и Португалии (23%). Низкий уровень ставок зафиксирован на Кипре и в Германии
(19%), Мальте (18%), Люксембурге (17%).
В среднем по ЕС доходы от налогообложения труда составили 19,4% ВВП. Несмотря
на рост доли налоговых поступлений от труда в ВВП, с 2007 года наблюдалось уменьшение доли трудового налогообложения в общих налоговых поступлениях в ЕС, и к 2010 году
сократилась до 51,2%, а к 2017 году – до 49,7% [8].
В ЕС с 2009 года ставка подоходного налога возросла и в 2019 году составила 39,4%. В
разрезе стран-членов ЕС наибольшие вариации в сторону снижения ставки налогов за пе46
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риод с 2003 по 2019 г. отмечены в Болгарии (с 29% до 10%), Чехии (с 32% до 15%), Эстонии (с 26% до 20%), Дании (с 62,3% до 55,9%), Германии (с 51,2 до 47,5%), Литве (с 33%
до 27%), Венгрии (с 40% до 15%), Румынии (с 40% до 10%), Словакии (с 38% до 25%).

Рисунок 5. Ставки НДС в государствах-членах ЕС, 2019 г.*.
*Составлено по данным [8, с. 17].

За исследуемый период наиболее высокие ставки подоходного налога отмечены в
Швеции, Дании, Бельгии, Греции, Португалии, Нидерландах, Франции, Финляндии (от
51,1% до 57,2%). Невысокий уровень подоходного налога отмечен в Болгарии, Румынии,
Венгрии, Чехии (от 10 до 15%) (рисунок 6).

Рисунок 6. Ставки подоходного налога с населения в ЕС
(включая надбавки) за 2017–2019 гг., %*.
*Составлено по данным [8, с. 26].

Налоги на капитал включают налоги на доходы с капитала домохозяйств и корпораций
и на акционерный капитал, на долю которого в 2017 году пришлось 8,6% ВВП. Динамичный рост налога на капитал отмечен во Франции (с 50% до 54,2%), Бельгии (с 37,5% до
42,1%), Дании (с 34,7% до 36,6%). Низкий уровень ставок налога на капитал отмечен в Эс47
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тонии (9,2%), Кипре (10,9%) и Литве (11,6%). В Хорватии налог на капитал введен с 2002
года в размере 23,1%, но с 2013 года отменен, а в Мальте данный вид налога отсутствует
(рисунок 7).

Рисунок 7. Ставки налога на капитал в странах ЕС за 2017–2019 гг., %.
*Составлено автором по данным [8, с. 34].

Налоги на корпоративный доход организаций являются неотъемлемой составляющей
бюджета страны. Ставки налога на корпоративный доход за исследуемый период имели
различные вариации. Если Франция и Кипр имели значения свыше 40% (от 47,1% до
55,9%) и (41,2% до 43,8%), в Словакии и Швеции были отмечены значения около 30%,
Люксембург с 2005 по 2017 гг. имел отрицательные значения ставки корпоративного налога (–4,3%), а Литва, Латвия и Эстония – ниже 10% (рисунок 8).

Рисунок 8. Ставки налогов на корпоративный налог в странах ЕС за 2017–2019 гг., %.
*Составлено автором по данным [8, с. 37].

Выводы. Система налогообложения в странах ЕС предусматривает неукоснительное
соблюдение законодательных норм и совместное сотрудничество с другими странами с целью устранения двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц. Как
показали аналитические данные, уровень налогообложения в ЕС достаточно высок.
Наибольшая доля налоговых поступлений от доходов приходится на прямые налоги,
меньшая – на косвенные налоги и социальные взносы. В числе стран, имеющих высокие
ставки прямых налогов – Франция, Бельгия, Дания, Словакия, Швеция, а низкие – Эстония,
Кипр, Литва, Латвия, Люксембург. Высокий уровень косвенных налогов отмечен в Венгрии, Дании, Хорватии, Швеции, Финляндии, Польше, Португалии, Бельгии, Греции, Ни48
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дерландах, Франции, низкий уровень зафиксирован на Кипре, Германии, Мальте, Люксембурге, Болгарии, Румынии, Чехии.
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УДК 331.446.4
Аметова Э. И.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИЧНОГО
БРЕНДА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация. Статья направлена на рассмотрение вопросов формирования эффективного личного бренда. В статье определено, что современные тенденции, вызванные сменой
ценностных парадигм в обществе, приводят к актуализации научно-практических поисков
качественных подходов к формированию и реализации эффективного личного бренда.
Установлено, что в таких условиях основным критерием персонального брендинга становится способность личности к самодиагностике и выявлению тех ключевых особенностей,
способностей и навыков, которые могут лечь в основу сильного личного бренда, актуальной характеристикой которого становится гибкость – способность быстро и качественно встраиваться в систему ценностных ориентиров целевой аудитории.
Определены базовые свойства личного бренда – эмоциональность, казуальность восприятия, максимизация конструктивных и блокирование деструктивных качеств личности в процессе восприятия, ориентация бренда на ценности целевой аудитории, ориентация на приближение «Я-реального» к «Я-идеальному» и прочее.
В заключение определяется, что в современных условиях важным становятся осознанное усиление идентичности личного бренда, а также ориентация на аудиторию, способную воспринимать, нести и развивать ценностные ориентиры личности.
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Ключевые слова: личный бренд, аутентичность, реципиент бренда, самопрезентация,
ценностные ориентиры.
Ametova E. I.

ACTUAL APPROACHES TO FORMING
AN EFFECTIVE PERSONAL BRAND
Annotation. Current trends caused by the change in value paradigms in society lead to the
actualization of scientific and practical searches for quality approaches to the formation and implementation of an effective personal brand. In such conditions, the main criterion for personal
branding becomes the individual’s ability to self-diagnose and identify those key features, abilities
and skills that can form the basis of a strong personal brand, the actual characteristic of which is
flexibility - the ability to quickly and efficiently integrate into the target audience value system.
The basic properties of a personal brand are: emotionality, casual perception, maximization
of constructive and blocking destructive qualities of the person in the process of perception, brand
orientation on the values of the target audience, orientation on the approach of «I-real» to «Iideal» and so on.
In modern conditions, it is important to consciously strengthen the identity of a personal
brand, on the other hand, targeting an audience that is able to perceive, carry and develop value
orientations of a person.
Keywords: personal brand, authenticity, brand recipient, self-presentation, value guidelines.
Постановка проблемы. Современные глобальные социокультурные изменения активизируют процессы в обществе, связанные с самопозиционированием, формированием исключительного личного бренда и дальнейшим его продвижением в массы. Эпоха аутентичности и индивидуализации приводит к разрушению традиционной ценностной парадигмы
и вызывает кризис личности, связанный с виртуализацией общества и, как результат, возникновением необходимости одновременного пребывания личности в реальном и виртуальном мирах.
В такой интерпретации «индивидуальность» перестает быть внутренней константой
личности, а становится доминантой, формируемой в зависимости от самоощущений человека в каждый конкретный момент времени при соприкосновении с внешней средой и осознанием себя частью такой среды. С одной стороны, это позволяет личности выбирать и
моделировать собственное восприятие и поведение из плюрализма существующих практик
и инструментов, с другой – приводит к сложности в самоопределении и конструировании
собственного «Я» в нестабильном социокультурном пространстве.
Анализ последних исследований и публикаций. Ученые рассматривают «личный
бренд» с разных позиций, среди которых: бренд как эффективный инструмент компании
(Ф. Котлер, Дж. Траут, Д. Аакер и др.); методология построения бренда (Г. Томас, Э.Айен,
С. Девис, К. Келлер и др.); векторная коммерциализация бренда (Дж. Барлоу, П. Стюарт, В.
Франчуп и др.); бренд как элемент эффективного стратегического маркетинга (И. Ансофф,
Ж. Ламбен, П. Смит и др.) [1, с. 95]. Отдельные ученые рассматривают бренд в контексте
психологии (Д. Статт, Н.В. Костылева, Дж. Бич и др.), однако вопросы использования эффективных технологий брендинга в призме экономико-психологического подхода еще недостаточно изучены [2–4].
Цель статьи – рассмотреть современные технологии, позволяющие эффективно формировать, использовать и продвигать личный бренд в условиях динамической смены ценностных ориентиров и фундаментальных социокультурных перестроек.
Изложение основного материала. Персональный брендинг, самопозиционирование и
другие вариации личного брендинга были впервые представлены в 1973 году в книге
Наполеона Хилла «Думай и богатей». Позже эта идея упоминалась в 1981 году в книге
Э. Райза и Дж. Траута в работе «Позиционирование: битва за умы». Термин «бренд личности» был введён в научный тезаурус в 1997 году Томом Питерсом. В широкое употребление термин «бренд» вошёл в Соединенных Штатах Америки [5].
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Обобщая подходы ученых к определению понятия личный бренд [6–11], можно предположить, что данная категория обладает следующими свойствами:
- эмоциональность, т. е. бренд влияет на самовосприятие личности и целевую аудиторию);
- каузальность восприятия, т. е. понимание причин формирования бренда, а также принципов, целей и задач его трансляции;
- максимизация конструктивных и блокирование деструктивных качеств личности в процессе восприятия;
- ориентация бренда на ценности, которые являются доминирующими для целевой аудитории;
- ориентация на приближение «Я-реального» к «Я-идеальному» при формировании и
трансляции бренда;
- использование маркетинговых подходов для продвижения персонального бренда в обществе;
- построение доверительного отношения у реципиентов персонального бренда, основанного на высоком уровне социального капитала личности.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что персональный
бренд – это индивидуальная характеристика личности, основанная на его способности интерпретировать собственные сильные стороны, умения, навыки, сочетать их в конструктивной системе качественной самопрезентации и транслировать целевой аудитории, выбирая инструменты и каналы, актуальные для восприятия ее конкретными представителями.
Отдельные авторы настаивают на том, что в настоящее время традиционные маркетинговые подходы теряют свою актуальность и освобождают место для интуитивных инструментов развития и продвижения бизнеса в целом и бренда, в частности, основанных на
психологической цепочке «убеждения – эмоции – мысли – действия – результат» и относят
их к концепции экологичного (интуитивного) брендинга [12]. «В сердце модели экологичного (интуитивного) бренда лежит «Кредо» – верование, убеждение, принцип. Выбор
бренда потребителем происходит на основе отношения (совпадения, принятия, стремления,
поддержки) к кредо бренда» [12].
Соответственно, центральным звеном концепции интуитивного брендинга является
свобода выбора потребителя, то есть непосредственного взаимодействия персонального
бренда с такими представителями целевой аудитории, которые не просто разделяют его
взгляды, но и в некотором смысле ассоциируют себя с «донором» бренда, поддерживают
его кредо.
На наш взгляд, данная модель отражает тенденции современности в части актуализации индивидуализма личности и стремлении к сокращению временных, интеллектуальных
и энергетических потерь при построении коммуникации, соответственно, может быть использована при формировании персонального и корпоративного бренда.
Актуальной является также модель аутентичного персонального бренда, в соответствии
с которой личный бренд обязательно должен быть подлинным, т. е. «отражать ваш истинный характер и основываться на ваших мечтах, жизненных целях, ценностях, уникальных
качествах, талантах, страсти, специализации, особенностях, на том, что вы любите делать»
[13]. Особенностью бренда как категории является то, что продолжительность его существования определяется степенью адаптивности в конкретной социокультурной среде в соответствии с ее ценностными ориентирами.
Концепция «личного творческого брендинга» предполагает присутствие в процессе
формирования и трансляции бренда следующих обязательных составляющих [14]:
- содержание – профессионализм в отдельном вопросе, образование, знание, опыт;
- стиль – это способность говорить, слушать, писать, выступать и одеваться;
- убеждения – взгляд на этику и допропорядочность, моральные принципы и твердые
убеждения или мнения, основанные на собственных ценностях;
- чувство такта – изящество отношений в обществе.
Данная концепция основана на способности личности к глубокому самоанализу с целью выявления ключевых особенностей (сильных сторон, доминант), способных стать
фундаментом конструирования качественного персонального бренда.
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Основной целью успешной реализации концепции построения уникального персонального бренда является формирование качественного алгоритма личного брендинга, который,
на наш взгляд, должен включать следующие этапы.
1 этап. Формирование целей личного бренда. Реализация данного этапа предполагает
видение личных целей и задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
2 этап. Формулирование уникального концепта бренда (его отличительной особенности). В рамках данного этапа осуществляется диагностика способностей объекта, его отличительных качеств, которые в последующем могут лечь в основу бренда.
3 этап. Поиск доменной (целевой аудитории). Определение тех людей, для которых
бренд и его носитель будут созвучны внутренним ценностным ориентирам, задачам и
устремлениям.
4 этап. Конструирование атрибутики персонального бренда. Особенностью данного
этапа является необходимость встраивания философии бренда в атрибутивные составляющие – упаковку бренда, которая позволяет идентифицировать бренд по таким параметрам:
- короткой фразе, отражающей особое содержание бренда – обещание бренда, дающей
возможность целевой аудитории осознать отличительную черту личности в процессе
самопрезентации;
- истории персонального бренда – трансляция содержания бренда с целью вызвать соответствующую эмоциональную реакцию;
- логотипу и слогану персонального бренда, позволяющим ускорить процесс восприятия
личного бренда как системы и сформировать качественное представление в сознании
целевой аудитории.
Выводы. Личный бренд представляет собой сложную систему, основанную на социокультурных, психологических, физиологических особенностях личности его формирующей.
Усиление процесса виртуализации в обществе приведет к объективной необходимости
поиска понятных и доступных алгоритмов формирования персонального бренда, а отсутствие доступа – к усилению морального и психологического напряжения личности. Качественное формирование и приближение «Я-виртуального» к «Я-реальному» позволит личности использовать собственные коммуникативные каналы воздействия на аудиторию посредством бренда, пробовать и менять идентичность в соответствии с требованиями внешней среды.
В случае отсутствия понимания концепции авторского персонального брендинга, возможна ориентация на референтные личности – бренды, что существенным образом облегчает встраивание личности в соответствующую систему ценностных ориентиров целевой
аудитории. Однако в этом случае важно идентифицировать и исключать попытки навязывания шаблонов и ценностных ориентиров общества, не соответствующих нормам культуры,
базовым ценностям и этическим понятиям личности, которая стремится стать его частью.
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УДК 336.77
Байрам У. Р., Керимова Н. Э.

О ФОРМИРОВАНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КРЫМА
Аннотация. В статье представлена и уточнена сущность понятия «кредитная
политика банка», рассмотрены некоторые вопросы формирования кредитной политики
банков, а также вопросы совершенствования банковской деятельности, в частности,
инструментов и методов осуществления эффективной кредитной политики. Одним из
элементов кредитной политики коммерческих банков является организация процесса
потребительского кредитования, на примере которого представлено усовершенствование
инструментов и методов реализации эффективной кредитной политики. Представлены
направления совершенствования механизма потребительского кредитования, а именно
мероприятия по улучшению реализации потребительского кредитования для молодого
сегмента; а также разработка такого банковского продукта, как «Потребительский
кредит на рефинансирование внутренних кредитов». Данные рекомендации позволят
банкам Крыма получить дополнительную прибыль, а также повысить лояльность
клиентов.
Ключевые слова: коммерческий банк, банковская деятельность, кредитная политика,
кредитный процесс, потребительское кредитование.
Bairam U. R., Kerimova N. E.

EFFECTIVE CREDIT POLICY OF COMMERCIAL BANKS
OF CRIMEA, THEIR FORMATION AND IMPROVEMENT
Annotation. The article presents and clarifies the essence of the concept of «credit policy of
the bank», considers some issues of forming the credit policy of banks, as well as issues of
improving banking activities, instruments and methods for implementing effective credit policy.
One of the elements of the credit policy of commercial banks is the organization of the consumer
lending process, the example of which presents the improvement of tools and methods for
implementing an effective credit policy. Also, presented the directions of improving the
mechanism of consumer lending, which measures to improve the implementation of consumer
lending for the young segment; also, development of such banking product as «consumer loan for
refinancing domestic loans». These recommendations will allow banks of Crimea to receive
additional profit, as well as increase customer loyalty.
Keywords: commercial bank, banking, credit policy, credit process, consumer lending.
Постановка проблемы. Вопросы совершенствования банковской деятельности и, в
частности, определения приоритетных направлений развития кредитования находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни страны.
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Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопроса формирования кредитной политики банков посвящены научные работы отечественных и зарубежных
экономистов. Эта проблема достаточно освещена в работах российских ученых (Г. С. Панова [1], Лаврушин И. О. [2], Е. В. Тихомирова [3], Т. В. Абалкина [4]), а также зарубежных
экономистов (М. И. Савлук [5], В. Т. Сусиденко [6], А. В. Дзюблюк [7], Э. Рид, Э. Гилл,
Р. Смит, Р. Коттер [8], П. Роуз [9] и др.). При определении кредитной политики важно
установить не только механизм и направления ее формирования, но и направления ее реализации и методы эффективного совершенствования.
Цель статьи – определить некоторые аспекты формирования кредитной политики
коммерческих банков, а также представить инструменты и методы совершенствования и
реализации эффективной кредитной политики банков.
Изложение основного материала. Основополагающим моментом в организации кредитных отношений коммерческих банков с клиентами является разработка банковскими
учреждениями собственной рациональной кредитной политики, которая не только определяет основу управления кредитным процессом в различных секторах хозяйствования, но и
способствует эффективному использованию кредитных ресурсов коммерческого банка,
формированию оптимальной структуры кредитного портфеля.
Коммерческие банки разрабатывают кредитную политику главным образом для того,
чтобы она позволяла регулировать, управлять и рационально организовывать взаимоотношения между банком и его клиентами по поводу возвратного движения денежных средств.
В процессе разработки кредитной политики банка следует обратить внимание на уровень
развития общества, банковской системы страны и конкретного банка.
Отечественные ученые дают различные трактовки понятия «кредитная политика». Так,
например, И. О. Лаврушин считает, что кредитная политика в широком смысле – это деятельность, регулирующая стратегические отношения между кредитором и заемщиком,
направленная на реализацию свойств кредита и его роли в экономике [2, с. 46].
Е. В. Тихомирова предлагает следующее определение кредитной политики – «политика
как в области предоставления кредита, так и в области его получения, она включает в себя
разработку научно обоснованной концепции организации кредитных отношений, постановку задач в области кредитования народного хозяйства и населения, проведение практических мер по их осуществлению» [3, с. 44].
При этом, Т. А. Абалкина определяет кредитную политику коммерческого банка как
совокупность факторов, документов и действий, которые являются ключевыми при определении развития банка в кредитной сфере [4].
Таким образом, проанализировав различные суждения понятия «кредитная политика» и
обобщив их, предлагаем уточнить трактовку этой дефиниции: кредитная политика как программа действия банка – это концептуальный подход, определяющий стратегию, тактику в
области размещения кредитных ресурсов при оптимальном соотношении риска и доходности. Не существует единой кредитной политики для всех банков. Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая экономические, политические,
географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность.
Коммерческим банкам Крыма на рынке потребительского кредитования приходится
конкурировать между собой, в связи с чем необходимо постоянно совершенствовать инструменты и методы осуществления эффективной кредитной политики.
Совершенствование потребительского кредитования коммерческих банков Крыма является одной из составляющей их кредитной политики. Следовательно, далее целесообразно определить возможные направления совершенствования механизма потребительского
кредитования:
1) мероприятия по улучшению реализации потребительского кредитования для молодого
сегмента;
2) разработка такого банковского продукта, как «Потребительский кредит на рефинансирование внутренних кредитов».
54

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

Рассмотрим каждое из предложенных направлений совершенствования механизма потребительского кредитования для коммерческих банков Крыма более подробно.
1. Необходимость разработки мероприятий по усовершенствованию реализации потребительского кредитования для молодого сегмента населения обусловлено тем, что на сегодняшний день более 65% студентов обучаются на коммерческой основе. Это означает, что
получение образования предполагает большие финансовые затраты, которые не каждый
себе может позволить.
На наш взгляд, банки Крыма уделяют недостаточно внимания кредитованию лиц в возрасте от 20 до 26 лет. В связи с чем нами предлагается программа «На обучение!», имеющее следующие условия кредитования:
- максимальное и минимальное значение суммы кредита – от 50000 до 500000 рублей соответственно;
- срок предоставления кредита – от 1–8 лет;
- выдача кредита безналичным путем – на счет учебного заведения;
- денежные средства за обучение перечисляются частями, за каждый семестр;
- стоимость обучения в образовательном учреждении необходимо подтвердить документально – от этого и будет зависеть сумма кредита;
- срок рассмотрения заявки – не более 3–5 рабочих дней со дня получения полного пакета
документов;
- льготные условия кредитования предполагают отсрочку погашения суммы основного
долга на срок обучения; данное льготное условие заключается в том, что в период обучения заемщик выплачивает только проценты за пользование кредитом, а после окончания обучения и трудоустройства начинает погашать основное тело кредита.
Преимуществами предлагаемой кредитной программы являются такие:
- целевое использование кредита, т. е. при заключении кредитного договора на образование денежные средства из банка напрямую зачисляются в то учебное заведение, в котором обучается заемщик; кредитным договором предусмотрено, что, в случае отчисления
студента из учебного заведения, заемщиком будет погашен кредит в установленные сроки;
- сниженная процентная ставка, поскольку кредит носит целевой характер, то у банка появляется возможность предоставить клиенту более выгодную процентную ставку по получаемому кредиту;
- сроки погашения кредита, по такой банковской программе будут более лояльными в
случае применения льготных условий, т. е. за заемщиком остается право определения
более удобных условий для самого себя;
- предлагаемая банковская программа направлена не только на оплату обучения, но и на
оплату затрат по проживанию, поезд на учебу и т. д.
2. Внедрение нового продукта «Потребительский кредит на рефинансирование внутренних кредитов» даст множество преимуществ как для клиентов банков Крыма, так и для
самих Банков (таблица 1).
Таблица 1.
Преимущества внедрения нового продукта «Потребительский кредит
на рефинансирование внутренних кредитов».
Преимущества для клиентов
Преимущества для Банка
- отсутствует необходимость поиска сторон- - наращивание клиентской базы и удержание
него банка;
старых клиентов;
- не требуется вновь собирать необходимый - отсутствие необходимости оценки кредитопакет документов, поскольку у Банка он уже
способности заемщика, поскольку она была
имеется;
проведена ранее;
- клиенту не придется проходить процедуру - при отсутствии со стороны клиента просрооценки финансового состояния и залогового
ченных платежей, у Банка будет возможимущества, что занимает довольно продолность увеличить свою прибыль.
жительный период времени.
Источник: составлено автором на основании [10].
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Отметим, что получение кредита на рефинансирование внутренних кредитов возможно
лишь при выполнении следующих условий:
- внутреннее рефинансирование будет осуществляться лишь в случае, если у клиента имеется более 1 кредита (2 и более);
- должно пройти не менее 40% срока уплаты прошлых кредитов на момент подачи заявки
на рефинансирование;
- сроком кредита на рефинансирование будет являться равный срок, оставшийся по прошлым кредитам или более длительный.
Рассмотрим применение продукта «Потребительский кредит на рефинансирование
внутренних кредитов» на конкретном примере.
Предположим, что у клиента банка имеется 2 кредита, данные о которых представлены
в таблице 2.
Таблица 2.
Текущий мониторинг полученных раннее кредитов.
Год, когда был получен кредит
Срок
Сумма
Проценты
Ежемесячный платеж
Сумма всех процентов по кредиту
Источник: составлено автором.

2015
5 лет
400000 рублей
23%
11276,19 рублей
276571,4 рублей

2017
3 года
300000 рублей
20%
11149,08 рублей
101366,88 рублей

Затем в 2018 году заемщик подает заявку на рефинансирование своих внутренних кредитов в банк.
На момент подачи заявления:
- по первому кредиту клиент уже уплатил 221246,90 рублей по процентам за кредит (за 36
месяцев, что составляет 40% от всего срока кредитования).
- по второму кредиту сумма уплаченных процентов за 15 месяцев (40% от срока) составляет 63421,62 рубля.
Полученные выше значения были рассчитаны с помощью системы «Кредитный калькулятор» (по примеру ПАО «Сбербанк») [10].
Следовательно, суммарный остаток основного долга по кредитам составляет 411490
рублей.
Допустим, что банк принимает заявку на рефинансирование внутренних кредитов на
следующих условиях:
- срок кредитования – 5 лет, поскольку должно выполняться условие срока рефинансирования, быть равен остатку или более длительный;
- процент по кредиту составит 18%; таким образом, ежемесячный платеж по кредиту клиента составит 10450 рублей, а сумма всех процентов по кредиту будет равно 215458
рублей (рассчитано с помощью системы «Кредитный калькулятор» [10]).
Получается, что, кроме уплаченных ранее процентов по двум кредитам (221246,90 +
63421,62 = 284669 рублей), клиент будет платить банку новые проценты. Сумма всех уплаченных процентов, в таком случае составит:
1) Сумма всех уплаченных процентов = % по двум кредитам + % по новому кредиту
(1)
284669 + 215458 = 500127 рублей, вместо предполагаемых изначально 377938 рублей.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что банк, предоставляя кредит на рефинансирование внутренних кредитов, будет иметь выгоду в размере:
2) Выгода = Сумма всех уплаченных процентов – % по раннее взятым 2-м кредитам
(2)
500127 – 377938 = 122189 рублей,
при этом сохранит клиента и снизит риск просроченной задолженности.
Можно сделать выводы, что все указанные мероприятия способны оказывать эффективное воздействие на потенциальную аудиторию при условии квалифицированного обслуживания персоналом банка и персоналом партнерских организаций.
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Выводы. На наш взгляд, осуществление предлагаемых мероприятий позволит привлечь новых и удержать «старых» клиентов Банка. Так, предоставление такой банковской
программы, как «На обучение!» на льготных условиях позволит привлечь новых клиентов,
получить дополнительную прибыль для банка, а также повысит лояльность клиентов к
банку. В свою очередь, реализация в коммерческих банках Крыма банковского продукта
«Потребительский кредит на рефинансирование внутренних кредитов» позволит сохранить
«своего» клиента и снизит риски просроченной задолженности, так как ежемесячный платеж клиента станет значительно ниже. При этом при кредитовании физических лиц особое
внимание следует уделить совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщиков банка.
Таким образом, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки эффективной работы кредитных подразделений банков, в частности понимания приоритетов, целей, инструментов, методов организации кредитных сделок.
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УДК 330
Бакуменко М. А.

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОБОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА КАК МЕГАПРОЕКТА
Аннотация. В статье проанализирован ряд подходов к оценке эффективности свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и выделены их преимущества и недостатки. Обоснована необходимость оценки эффективности функционирования свободной экономической зоны как мегапроекта с применением современной методологии оценки эффективности инвестиционных проектов. Изложена концепция построения модели оценки эффективности свободной
экономической зоны на территории Крымского полуострова как мегапроекта. Аргументирована необходимость учета в процессе оценки общественной эффективности мегапроекта по созданию свободной экономической зоны социальных, экологических, имиджевых и политических эффектов.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, Республика Крым, город Севастополь, мегапроект, инвестиции, оценка эффективности.
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Bakumenko M. A.

CONCERNING ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF THE FREE ECONOMIC ZONE IN THE CRIMEAN
PENINSULA AS A MEGAPROJECT
Annotation. The research paper analyzes a number of approaches to assessing the effectiveness of the free economic zone in the Republic of Crimea and the federal city of Sevastopol and
highlights their advantages and disadvantages. It also grounds the necessity to evaluate the effectiveness of the free economic zone as a megaproject using the modern methodology for assessing
the effectiveness of investment projects. The author outlines the concept of building a model for
assessing the effectiveness of the free economic zone in the Crimean peninsula as a megaproject.
It is concluded that while assessing social effectiveness of the megaproject, it is advisable to take
into account social, environmental, image and political effects.
Keywords: free economic zone, the Republic of Crimea, the city of Sevastopol, megaproject,
investment, performance evaluation.
Постановка проблемы. С января 2015 года на территориях Республики Крым (РК) и
города федерального значения Севастополя (на территории Крымского полуострова) был
запущен сроком на 25 лет механизм свободной экономической зоны (СЭЗ). Создание особого экономического порядка регламентирует Федеральный Закон № 377-ФЗ от
29.11.2014 г. [1]. Функционирование СЭЗ направлено на привлечение инвестиций в регион,
а также на активизацию инвестиционной инициативы предпринимателей Крымского полуострова. Работа СЭЗ должна привести к улучшению конкурентоспособности субъектов хозяйствования региона и к повышению уровня социально-экономического развития территории.
Механизм СЭЗ предполагает значительные налоговые и неналоговые льготы и преференции своим резидентам. Их привлекательность для субъектов хозяйствования привела к
тому, что за 4,5 года функционирования СЭЗ ее участниками стали 1345 субъектов на территории РК и 458 субъектов на территории г. Севастополя [2]. За 2015–2018 гг. участникам
особого экономического режима «…предоставлено налоговых и неналоговых льгот, а также компенсировано из федерального бюджета выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов на
общую сумму почти 27 млрд. руб.» [3, с. 15]. Приведенная сумма представляет собой экономические затраты государства (с учетом издержек упущенных возможностей) на функционирование СЭЗ и является значительной. Осуществленные затраты должны привести в
перспективе к положительному экономическому эффекту. С учетом объемов государственных затрат на работу СЭЗ достаточно актуальной представляется проблема оценки эффективности функционирования СЭЗ. Решение этой проблемы значимо не только для процессов управления СЭЗ на территории Крымского полуострова, но и для создания подобных
механизмов в будущем на других территориальных площадках.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам оценки эффективности
СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя, а также анализу различных результатов СЭЗ посвящены работы В. С. Абдулгазис [4], М. А. Бакуменко [5], Л. А. Кравченко, М. В. Горячих
[6], Е. А. Матушевской [7], М. Г. Никитиной, Р. В. Друзина [8] и др. В данных работах выявлены факторы-ингибиторы формирования инвестиционного климата в Республике Крым
[8], проведен анализ льготного налогообложения механизма СЭЗ [6], разработана сбалансированная система показателей для оценки эффективности функционирования СЭЗ [7],
проанализированы отдельные результаты функционирования СЭЗ [4; 5].
Инициативу по созданию на территории Крымского полуострова свободной экономической зоны можно рассматривать как мегапроект, состоящий из значительного числа проектов и реализуемый с участием государства. Для оценки данного проекта могут применяться современные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, а также методы экономико-математического моделирования.
58

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

Цель статьи – формирование концепции построения модели оценки эффективности
СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя как мегапроекта.
Изложение основного материала. Разработанный механизм СЭЗ на территориях РК и
г. Севастополя предоставляет своим участникам ряд существенных льгот и преференций:
льготы в сфере налогообложения (налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, земельный налог, процедура начисления амортизации); льготы в сфере уплаты
страховых взносов (для участников, вошедших в СЭЗ в первые три года ее существования);
льготы в сфере уплаты таможенных пошлин; упрощенная процедура получения земельных
участков для реализации инвестиционных проектов в рамках СЭЗ; упрощенная процедура
оформления виз [5].
Предложенный набор льгот и преференций обусловил в 2015–2018 гг. значительную
активность субъектов хозяйствования по вступлению в СЭЗ и, соответственно, разработку
и реализацию значительного числа инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. По состоянию на декабрь 2018 года в рамках СЭЗ осуществлялись 1331 инвестиционный проект на территории РК и 443 проекта на территории г. Севастополя [3]. За 2015–
2018 гг. общий объем инвестиций, реализуемых в рамках СЭЗ, составил 106331 млн. руб., в
том числе более 80,8 млрд. руб. капитальных вложений [3, с. 14].
Резидентом СЭЗ может стать субъект хозяйствования (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), зарегистрированный на территории РК или г. Севастополя и
находящийся на налоговом учете, который обязуется реализовать на территории полуострова инвестиционный проект с объемом капитальных вложений в первые три года работы в
рамках СЭЗ не менее 3 млн. руб. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) и
не менее 30 млн. руб. (для иных лиц). Необходимо отметить, что контроль за выполнением
положений заключенного соглашения о деятельности в рамках СЭЗ является достаточно
жестким и возложен на высший исполнительный орган государственной власти соответствующей территории. Резиденты СЭЗ ежеквартально отчитываются перед уполномоченным органом о ходе осуществления инвестиционного проекта, а в случае невыполнения
условий заключенного соглашения участник СЭЗ может быть исключен из Единого реестра и лишен льгот и преференций. За 4,5 года функционирования СЭЗ из Единого реестра было исключено 60 участников на территории РК и 32 участника на территории
г. Севастополя [2], то есть незначительная часть.
Результаты функционирования СЭЗ подвергаются ежегодной оценке и анализу со стороны органов государственного управления. Министерством экономического развития
Российской Федерации (РФ) ежегодно публикуется Отчет о результатах функционирования СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя за соответствующий год, см. [3; 9]. Этот документ предусматривает оценку эффективности функционирования СЭЗ в соответствии с
методикой, изложенной в Правилах ежегодной оценки эффективности функционирования
СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя и подготовки отчета о результатах функционирования СЭЗ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1368 от 12.12.2015 г. [10].
Основные положения данной методики кратко изложены в таблице 1. Также в данной таблице представлены преимущества и недостатки официального подхода к оценке эффективности СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя.
Основным недостатком рассматриваемой методики является значительный субъективизм оценки, поскольку эффективность функционирования СЭЗ во многом определяется
значениями плановых (прогнозных) показателей, которые определяются ежегодно высшими исполнительными органами государственной власти РК и г. Севастополя (для последующего временного интервала). Согласно [3; 9], функционирование СЭЗ в 2017–2018 гг.
было признано эффективным. В 2018 году интегральный показатель эффективности функционирования СЭЗ составил 4,2 балла [3, с. 13], в 2017 году – 4,4 балла [9, с. 10].
Важность анализируемой тематики обратила взгляды ученых на проблему оценки эффективности СЭЗ на территории Крымского полуострова и способствовала разработке авторских методик оценки эффективности СЭЗ. Интересной представляется методика оценки
эффективности СЭЗ, предложенная в работе Е. А. Матушевской [7]. Краткое описание данной методики содержится в таблице 1.
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Таблица 1.
Краткая характеристика отдельных подходов к оценке эффективности
функционирования СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя.
Характеристика
Сущность
подхода

Показатели
оценки
эффективности

Наименование подхода к оценке эффективности СЭЗ
Подход
Подход
Проектный подход
Минэкономразвития РФ
Е. А. Матушевской
Оценка
эффективности Подход к оценке эффек- Оценка эффективности
производится за отчетный тивности функциониро- предполагает построение
период, равный календар- вания СЭЗ основан на денежных потоков проному году (с учетом ди- применении и модифика- екта (привязка ко вренамики показателей за ции методики Balanced менной шкале денежных
предшествующие 2 года). Scorecard (BSC), предло- поступлений и затрат,
Значения плановых (про- женной
профессорами обусловленных
проекгнозных)
показателей Гарвардской школы эко- том). На основе денежфункционирования СЭЗ номики Р. Капланом и Д. ных потоков с применеутверждаются ежегодно Нортоном. Система BSC нием соответствующих
высшими
исполнитель- определяется
как ставок дисконтирования
ными органами государ- «...баланс нефинансовых рассчитываются значественной власти РК и и финансовых показате- ния показателей эффекг. Севастополя (для по- лей деятельности, баланс тивности. Расчеты эфследующего временного внешних и внутренних фективности могут проинтервала).
Показатели взглядов на предприя- водиться как для проекта
эффективности функцио- тие…», «…в ее основе в целом, так и для отнирования СЭЗ опреде- применяются не столько дельных его участников.
ляются отношением фак- показатели, сколько цели» Рекомендуются расчеты
тических показателей к [7, с. 877]. Стратегические различных видов эффексоответствующим плано- цели и индикаторы СЭЗ тивности: коммерческой,
вым показателям и выра- анализируются по следу- бюджетной, общественжаются в процентах. По- ющим
перспективам: ной. Расчеты должны
лученные
соотношения «финансы», «социальная осуществляться с примеоцениваются
по
5- эффективность», «внут- нением основных принбалльной шкале и форми- ренние административные ципов оценки эффективруют интегральный пока- процессы», «инфраструк- ности инвестиционных
затель функционирования тура».
проектов, изложенных,
СЭЗ (как среднее арифменапример, в работе [11].
тическое частных показателей).
- абсолютные
количе- Для каждой из четырех Основным
критерием
ственные
показатели перспектив определены эффективности является
функционирования СЭЗ стратегические цели и чистый дисконтирован(число участников; объ- индикаторы, а также це- ный доход (NPV, англ.
ем налогов и др.);
левые значения индикато- Net Present Value). Воз- абсолютные показатели ров. Так, например, для можны расчеты дополнидеятельности участни- перспективы «социальная тельных критериев (пеков СЭЗ (чистая при- эффективность» выделе- риод окупаемости, дисбыль; объем инвестиций ны 2 стратегические цели: контированный период
и др.);
«увеличение социальной окупаемости, внутренняя
- значения плановых по- эффективности СЭЗ» и норма доходности), коказателей функциони- «увеличение
плановых торые
предоставляют
рования СЭЗ (число показателей социальной аналитику дополнительучастников СЭЗ; объем значимости в рамках ную полезную информаинвестиций и др.);
функционирования СЭЗ» цию.
- показатели, характери- [7, с. 878]. Для первой
зующие
социально- стратегической
цели
экономическое развитие определены следующие
РК и г. Севастополя (ва- индикаторы: «количество
ловой
региональный созданных рабочих мест»,
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продукт; уровень безра- «уровень безработицы в
ботицы и др.);
среднем за год», «валовый
- показатели, характери- региональный продукт» и
зующие эффективность др. Для индикатора «вадеятельности резиден- ловый региональный протов СЭЗ (определяются дукт» установлено целеотношением фактиче- вое значение – ежегодный
ских и плановых пока- рост на 20%.
зателей);
Аналогичные целевые
- показатели, характери- значения определены для
зующие
воздействие всех индикаторов. ОзнаСЭЗ
на
социально- комиться со стратегичеэкономическое развитие скими целями и индикаРК и г. Севастополя торами по всем перспек(определяются отноше- тивам можно в работе [7].
нием отдельных показателей СЭЗ к показателям региона).
Значение интегрального Фактические
значения Проект признается эфКритерии
показателя в баллах:
индикаторов сравнивают фективным в случае неоценки
NPV.
эффективности 5–4 – эффективное функ- с их целевыми значения- отрицательности
ционирование;
ми, которые устанавли- Среди двух альтернатив4–3 – достаточно эффек- ваются органами управ- ных проектов предпочтетивное;
ления СЭЗ.
ние отдается проекту с
3–2 – условно-эффективбольшим значением NPV
ное;
(при условии его неотри2–1 – низкий уровень эфцательности).
фективности;
< 1 – неэффективное.
Простота расчетов. Ис- Ориентация методики на Стоимостная
оценка.
Преимущества
пользование показателей, достижение социального Возможность оценки эфотражающих различные результата. Охват разно- фективности на любом
результаты деятельности образных
результатов временном
интервале.
СЭЗ, в том числе резуль- функционирования СЭЗ. Учет
альтернативной
таты в социальной сфере. Понятность методики для стоимости
ресурсов.
управленческого звена.
Учет стоимости денежных средств во времени.
Возможность учета всех
результатов. Возможна
оценка как прогнозной
эффективности проекта,
так и фактической.
Ограниченность периода Не учитывается ряд эф- Достаточно значительная
Недостатки
расчета показателей (ра- фектов, в том числе эко- трудоемкость процессов
вен календарному году). логические.
Эффектив- проведения
расчетов
Значительный субъекти- ность работы СЭЗ во мно- оценки эффективности
визм оценки (уровень эф- гом зависит от целевых функционирования СЭЗ.
фективности функциони- значений
индикаторов, Возможны
трудности
рования СЭЗ во многом установленных органами стоимостного представзависит от значений пла- управления СЭЗ, что в ления некоторых резульновых показателей). Не ряде случаев может при- татов проекта (социальучитывается альтернатив- водить к некоторому ных, экологических и
ная стоимость ресурсов и субъективизму оценки. Не др.), а также трудности в
неравноценность денеж- происходит комплексное выборе ставок дисконтиных средств во времени. сравнение затрат и ре- рования.
зультатов.
Источник: составлено автором с использованием материалов [3; 7; 9–12].
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Данный подход основан на модификации методики Balanced Scorecard, предложенной
профессорами Гарвардской школы экономики. Эффективность функционирования СЭЗ
Е. А. Матушевская предлагает оценивать в рамках четырех перспектив: «финансы», «социальная эффективность», «внутренние административные процессы», «инфраструктура».
Для каждой перспективы в работе [7] выделены стратегические цели и индикаторы, а также
целевые значения индикаторов. В процессе оценки работы СЭЗ фактические значения индикаторов сравнивают с их целевыми значениями, которые устанавливаются органами
управления СЭЗ. В таблице 1 выделены преимущества и недостатки рассматриваемой методики. На наш взгляд, недостатком данного подхода является отсутствие комплексного
сравнения затрат и результатов функционирования СЭЗ. А, как известно, эффективность
(по определению) предполагает сопоставление результатов и затрат некоторой инициативы, см., например, [11].
Обоснованным и объективным, на наш взгляд, является применение методов проектного подхода к оценке эффективности функционирования СЭЗ. В данном случае СЭЗ представляется в виде проекта, и в процессе оценки применяются методы оценки эффективности инвестиционных проектов, изложенные, например, в фундаментальной работе П. Л.
Виленского, В. Н. Лившица и С. А. Смоляка «Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика» [11]. Сущность проектного подхода в применении к оценке эффективности функционирования СЭЗ кратко представлена в таблице 1. Также данная таблица содержит преимущества и недостатки рассматриваемого подхода. Основным преимуществом проектного подхода к оценке эффективности функционирования СЭЗ является стоимостная оценка всех результатов (с учетом издержек упущенных возможностей), а
также учет стоимости денежных средств во времени. Проектный подход позволяет проводить оценку эффективности СЭЗ на любом временном отрезке. Недостатками данного подхода являются достаточно значительная трудоемкость процессов проведения расчетов и
трудности стоимостного представления некоторых параметров проекта, обладающих качественной природой. Пример применения проектного подхода к оценке эффективности особых экономических зон (ОЭЗ) представлен в работе Т. С. Новиковой и Н. В. Чухломин
[12]. В данной работе проводится оценка эффективности ОЭЗ туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь». Авторы говорят о необходимости оценки коммерческой, бюджетной и общественной эффективности проекта.
Функционирование СЭЗ на территории Крымского полуострова целесообразно оценить
как мегапроект, состоящий из значительного числа проектов и предполагающий участие
государства. Механизм СЭЗ начал действовать на территории РК и г. Севастополя относительно недавно (с начала 2015 г.), но тем не менее считаем возможным оценку его фактических результатов как мегапроекта и полностью разделяем мнение, изложенное в [12], о необходимости определения коммерческой, бюджетной и общественной эффективности проекта.
Проводя оценку различных видов эффективности, нужно ориентироваться на значение
чистого дисконтированного дохода мегапроекта, поскольку данный критерий является основополагающим, по мнению ведущих специалистов [11]. Оценка коммерческой эффективности мегапроекта по созданию на территории Крымского полуострова СЭЗ может
быть определена путем суммирования соответствующих оценок по всем реализуемым инвестиционным проектам. Информация о денежных потоках и выбранных ставках дисконтирования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках СЭЗ, не находится в открытом
доступе, но доступна органам управления СЭЗ. Поэтому на текущий момент существует
возможность определения органами управления СЭЗ значения интегрального показателя,
характеризующего коммерческую эффективность СЭЗ за первые 4 года ее функционирования. Представляется, что такая оценка будет достаточно полезной как на текущий момент,
так и в перспективе.
«Бюджетная эффективность … комплекса инвестиционных проектов при создании ОЭЗ …
определяется как эффективность участия в комплексе инвестиционных проектов государства с точки зрения доходов и расходов всех уровней бюджетной системы» [12, с. 186]. При
расчете показателей бюджетной эффективности СЭЗ на территории Крымского полуостро62
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ва к положительным денежным потокам можно отнести поступления в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды от деятельности, связанной с реализацией проектов в рамках СЭЗ, а к отрицательным денежным потокам – общую сумму
предоставленных участникам СЭЗ налоговых и неналоговых льгот, а также компенсации
страховых взносов. Также в числе отрицательных денежных потоков могут находиться
государственные административные затраты, обусловленные необходимостью управления
механизмом СЭЗ.
Для мегапроектов (особо крупных проектов) первостепенную важность имеет оценка
общественной эффективности [13]. Обосновывая мегапроект, кроме учета финансовых результатов, для его непосредственных участников необходимо анализировать его результаты «…с позиции государства и общества…» [13, с. 63], учитывая в том числе последствия
осуществления в социальной и экологической сферах, а в ряде случаев также политические
последствия и воздействие на имидж страны [14, с. 50].
В работе [12] в процессе оценки общественной эффективности ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» учтены результаты коммерческой эффективности проекта, а также
«…перераспределительные эффекты, возникающие за счет налогов и лицензионных сборов
с организаций – резидентов ОЭЗ…» [12, с. 187]. На наш взгляд, оценивая общественную
эффективность мегапроекта по созданию СЭЗ на территории Крымского полуострова, следует также учитывать социальные, экологические, политические и имиджевые эффекты.
Деятельность СЭЗ привела к значительному положительному социальному эффекту. За
первые 4 года существования СЭЗ было создано 49 тыс. новых рабочих мест, что привело к
некоторому сокращению безработицы на полуострове [3, с. 15]. В 2016–2018 гг. в результате реализации инвестиционных проектов, предусмотренных механизмом СЭЗ, создано и
введено в эксплуатацию 3527 объектов недвижимости и транспортной (иной) инфраструктуры [3; 9; 15]. Эти и другие положительные социальные результаты СЭЗ должны найти
отражение в расчетах эффективности.
Крымский полуостров обладает уникальными природными ресурсами, которые требуют бережного отношения. Все разработанные технико-экономические обоснования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках СЭЗ на территориях РК и г. Севастополя,
должны содержать раздел, посвященный экологии, в котором, в частности, проводится
анализ влияния проекта на экологическую ситуацию в регионе (населенном пункте). Поэтому представляется достижимой целью – определение общего экологического эффекта
СЭЗ на территории Крымского полуострова (с привлечением консультационной помощи
экологов и применением инструментария экспертных технологий).
По мнению автора, проводя оценку общественной эффективности СЭЗ на территориях
РК и г. Севастополя в обязательном порядке необходимо учитывать имиджевую составляющую мегапроекта – влияние функционирования СЭЗ на репутацию региона. Репутация
является значимым фактором конкурентоспособности для Крымского полуострова в современных условиях, а функционирование СЭЗ, в свою очередь, может оказать на нее значительное воздействие. Важно учесть, как реализация мегапроекта по созданию СЭЗ повлияла на представление о крымском регионе различных групп общественности (населения
полуострова, представителей бизнеса, зарубежных партнеров и т. д.). Автор считает, что
для учета имиджевого эффекта мегапроекта по созданию СЭЗ можно применить (с некоторой модификацией) экономико-математическую модель, предложенную в [16].
Решение о создании на территории Крымского полуострова свободной экономической
зоны содержит в себе значительную политическую составляющую, данное решение стало
ответом Правительства РФ на экономическую изоляцию крымского региона, обусловленную введением санкционного режима. Функционирование СЭЗ может привлечь в регион
значительный объем иностранных инвестиций и в какой-то степени изменить (в положительную сторону) представление зарубежных политиков о статусе Крыма. Представляется
интересным учет данного аспекта в процессе оценки эффективности СЭЗ.
Выводы. Функционирование СЭЗ на территории Крымского полуострова целесообразно оценить как мегапроект, состоящий из значительного числа проектов и предполагающий участие государства. Для оценки эффективности данного проекта целесообразно при63
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менять современную методологию оценки эффективности инвестиционных проектов и
рассчитывать показатели коммерческой, бюджетной и общественной эффективности. Проводя оценку общественной эффективности мегапроекта по созданию СЭЗ на территории
Крымского полуострова, следует учитывать социальные, экологические, политические и
имиджевые эффекты. Для комплексной оценки всех результатов функционирования СЭЗ
необходимо применение инструментария экономико-математического моделирования.
Перспективу дальнейших исследований в данном направлении видим в построении экономико-математической модели оценки эффективности функционирования СЭЗ на территории Крымского полуострова.
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УДК 330.322
Ваниева Э. А.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПУТИ ИХ ПОВЫШЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КРЫМА
Аннотация. В работе представлен прогноз объема инвестиций на ближайшую перспективу и предложены рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности
туристской отрасли Республики Крым. Выделена роль инвестиционной поддержки туристской сферы со стороны государства посредством предоставления налоговых льгот,
льготного кредитования, использования механизма государственных гарантий в привлечении отечественных и зарубежных инвесторов, участие в инвестициях негосударственных
фондов и частного капитала. Республика Крым в долгосрочной перспективе остается благоприятным регионом для инвестирования, в том числе в проекты, связанные с туризмом
и гостиничным бизнесом. Однако для создания привлекательного инвестиционного климата в Республике Крым, в том числе в сфере туризма, необходимы преобразования в налоговом законодательстве, проведение антимонопольной политики, а также высокая активность местных властей в области рекламно-информационной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, туристическая сфера, инвестиционная привлекательность, прогнозирование объема инвестиций.
Vanieva E. A.

FORECASTING OF INVESTMENTS ATTRACTION AND WAYS
OF THEIR INCREASE IN THE TOURIST SPHERE OF CRIMEA
Annotation. The paper presents a forecast of investment in the near future and offers recommendations to improve the investment attractiveness of the tourism industry of the Republic of
Crimea. The role of investment support of the tourism sector by the state through the provision of
tax incentives, concessional lending, the use of the mechanism of state guarantees in attracting
domestic and foreign investors, participation in investments of non-state funds and private capital
is highlighted. The Republic of Crimea in the long term remains a favorable region for investment, including in projects related to tourism and hotel business. However, to create an attractive
investment climate in the Republic of Crimea, including in the field of tourism, changes in tax legislation, antitrust policy, as well as high activity of local authorities in the field of advertising and
information activities are necessary.
Keywords: investments, tourism, investment attractiveness, forecasting of investment volume.
Постановка проблемы. Инвестиционный климат региона признан международным сообществом одной из главных характеристик успешности развития его экономики, привлекательности потенциала региона для мирового капитала, поэтому научный интерес к проблемам измерения инвестиционной привлекательности регионов постоянно растет. Одной
из крупнейших доходных отраслей, обеспечивающей около 10% оборота производственного и сервисного рынка мира и значимо влияющей на экономику стран и их регионов, является туризм. Туристическая сфера Республики Крым повышает степень экономической и
финансовой устойчивости региона. Решающим фактором стимулирования развития туризма и модернизации экономики региона является создание благоприятного инвестиционного
климата, а также создание условий для повышения эффективности инвестиций в отрасль.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о широком интересе
к данной теме. Вопросам развития туристической отрасли и инвестиционной привлекательности туристической сферы посвящены труды таких исследователей, как А. З. Абдулхаирова, И. И. Цветковой, Е. С. Котляровой, Ю. Э. Муждабаева, В. Я. Паршина, О. В.
Мыйнова, А. Н. Малолетко и других. В связи с этим представляется актуальным исследова65
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ние инвестиционной привлекательности туристской отрасли с целью оценки эффективности вложений в современных условиях хозяйствования с разработкой прогноза объема инвестиций на ближайшую перспективу.
Цель статьи – разработать прогноз объема инвестиций на 2020–2022 гг. и предложить
пути повышения инвестиционной привлекательности туристической сферы Республики
Крым.
Изложение основного материала. Важной составляющей успешного развития Республики Крым в туристической сфере является привлечение инвестиций. Крым отличается
большим инвестиционным потенциалом, располагая благоприятными условиями для осуществления инвестиционной деятельности. За последние годы количество инвестиций в
туристическую отрасль Крыма значительно увеличилось, о чем свидетельствуют данные
таблицы 1.
Таблица 1.
Инвестиции в туристическую сферу Республики Крым в 2014–2018 гг.*.
Виды
туристической
деятельности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

туристских
9119
10218
21356
агентств, тыс. руб.
гостиниц и прочих мест для про- 1214677 1622225 1630207
живания, тыс. руб.
санаторнокурортных учре- 1261883 345012 932881
ждений, тыс. руб.
Всего:
2485679 1977455 2584444
*Составлено автором на основе данных [1].

2017 г.

Абсолютный
Темп
прирост,
прироста,
2018 г.
2018 г. / 2014 г. 2018 г. /
(тыс. руб.) 2014 г. (%)

12928

12276

3157

35

2969759 2146237

931560

77

1140136

2957902

1696019

134

4122823

5116415

2630736

106

Составим прогноз роста инвестиций в туристическую сферу на 2020–2022 гг. методом
регрессионного анализа. При помощи MS Exsel на основе существующих данных за 2014–
2018 гг. составим уравнение линейной, экспоненциальной, степенной, логарифмической и
полиноминальной регрессии с целью определения наиболее точной модели (таблица 2).
Таблица 2.
Расчет величины достоверности аппроксимации, R2*.
Вид регрессии
Линейная
Экспоненциальная
Логарифмическая
Степенная
Полиномиальная
*Составлено автором.

Вид уравнения регрессии
y = 740684x – 1E + 09
y = 5E – 185e0,2179x
y = 1E + 09ln(x) – 1E + 10
y = 0x439,1
2
y = 414196x – 2E + 09x + 2E + 12

Величина достоверности
аппроксимации, R2
0,6206
0,5124
0,6203
0,5121
0,8923

Как показывают данные таблицы 2, наиболее высокую достоверность аппроксимации в
размере 0,8923 имеет полиномиальное уравнение: y = 414196x2 – 2E+09x + 2E + 12. Данное
уравнение будет применяться для составления прогноза. Результаты прогноза представлены
на рисунке 1.
В связи с переходом Республики Крым в состав Российской Федерации, объем инвестиций в туристическую сферу рос незначительно. Однако разработанный автором прогноз, с
учетом сложившегося тренда, на 2020–2022 гг. показывает увеличение объема инвестиций
до 2,2 млрд. руб.
С целью привлечения инвестиций в туристическую отрасль Крыма и для решения имеющихся проблем в регионе была разработана программа «Социально-экономического раз66
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вития Республики Крым и города Севастополя до 2030 года». Она включала в себя мероприятия, которые имеют единую целевую направленность в рамках установленных задач. В
программу включены мероприятия по созданию пяти кластеров, необходимых для развития
объектов инфраструктуры гостиничного бизнеса. Их реализация предполагает строительство объектов туристской инфраструктуры за счет средств инвесторов. На территории каждого кластера предусмотрены земельные участки под создание новых объектов, которые
выступают в настоящее время инвестиционными площадками [2].

Рисунок 1. Прогноз объема инвестиций в туристической сфере Крыма до 2022 года*.
*Составлено автором на основе данных [1].

Данные площадки являются наиболее приоритетными для создания туристских объектов и привлечения частных инвесторов в гостиничный бизнес республики. С такими целями на территории Крыма предусмотрено создание туристско-рекреационных кластеров. В
таблице 3 представлена информация об этих кластерах.
Таблица 3.
Туристско-рекреационные кластеры*.
Создание
Инвестиционный
инфраструктуры
потенциал
«Детский отдых и
Общенациональный центр более 50,0 млрд.
1.
г. Евпатория
оздоровление»
семейного оздоровления
руб.
«Лечебно-оздоровиболее 63,0 млрд.
2.
г. Саки
Грязелечебный курорт
тельный отдых»
руб.
в
районе
озера Ленинский рай- Бальнеологический лечебно- более 14,0 млрд.
3.
Чокракское
он, п. Курортное оздоровительный комплекс
руб.
Центр развития экстремальЧерноморский
более 11,5 млрд.
4. «Черноморский»
ного, археологического и аврайон
руб.
тотуризма
5. Коктебель
пгт. Коктебель
Центр активных видов туризма более 31,9 млрд. руб.
*Составлено автором на основе данных [2].
№

Название кластера

Место
нахождения

Планируется, что реализация мероприятий в рамках кластеров позволит реализовать
ряд инвестиционных проектов на общую сумму более 170 млрд. руб.
В 2015–2017 гг. в сфере туризма заключено 37 инвестиционных соглашений на общую
сумму около 49 миллиардов рублей. На сегодняшний день реализуется 26 проектов. Из них
только 9 инвесторов заключили договоры аренды на недвижимое имущество и ведут строительные либо ремонтные работы, закупают оборудование, 17 инвестиционных проектов
находятся в стадии заключения договоров аренды земли, имущественных комплексов [2].
Министерство курортов и туризма Республики Крым разработало комплекс мер, которые направлены на легализацию мини-отелей и малых средств размещения в регионе. Эти
меры в основном направлены на облегчение налогового бремени для владельцев средств
размещения. Муниципальным властям предлагается принять постановление, которое
предусматривает снижение ставок налога для собственников земельных участков, на которых расположены малые отели.
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Помимо предложенных мер, предлагается предоставить зарегистрированным малым
отелям субсидию, как возмещение затрат на проведение классификации. Однако гостиницы
Крыма пока не стремятся ее пройти. К примеру, официально в реестре Севастополя значится всего 51 гостиница.
Правительство Республики и Российской Федерации в совокупности осознают сложившуюся ситуацию и предпринимают ряд необходимых мер для выхода Крыма из рецессии, используя различные экономические и налоговые льготы, касающихся инвесторов Российской Федерации и других стран.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 377ФЗ «О развитости Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» с 1 января
2015 года на полуострове была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) сроком на 25
лет [3]. Режим СЭЗ распространяется на предприятия из следующих отраслей: санаторнокурортная сфера, туризм, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, высокотехнологические отрасли экономики, логистическая инфраструктура, судостроение. Для
участников СЭЗ предусмотрено снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты
налога на имущество организаций на 10 лет, земельного налога – на 3 года. Режим СЭЗ
устанавливает беспошлинный ввоз на территорию полуострова импортных товаров, комплектующих и оборудования, а также упрощение визового режима [3].
В таблице 4 выделены основные проблемы привлечения инвестиций в туристическую
сферу Крыма и предложены пути их решения.
Таблица 4.
Основные проблемы привлечения инвестиций и пути их решения.
Проблемы привлечения инвестиций

Несовершенство нормативно-законодательной базы в сфере инвестиций

Отсутствие гарантий защиты прав
владельцев
Недостаточное финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению
инвестиционной деятельности
Недостаточная обработка инвестиционных предложений
Отсутствие механизмов стимулирования внутренних и внешних инвестиций на региональном уровне

Пути решения
Создание соответствующей инфраструктуры для привлечения инвестиций:
- внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление инвестиционных процессов;
- содействие внедрению механизмов государственночастного партнерства;
- содействие в создании площадок, предлагаемых для
реализации инвестиционных проектов.
Обеспечение организационной поддержки инвестиционно-инновационной деятельности. Организация мероприятий по поддержанию и наблюдению кредитного
рейтинга Республики Крым
Разработка и проведение имиджевых мероприятий инвестиционно-инновационной направленности в Республике Крым
Проведение постоянного мониторинга реализации проектов (программ)
Расширение внешних связей Республики Крым на основе заключения соглашений о сотрудничестве и выведение на новый уровень межрегионального сотрудничества с регионами России. Сотрудничество с заграничными дипломатическими учреждениями России и дипломатическими учреждениями иностранных государств в части привлечения иностранных инвестиций.

*Составлено автором.

Одной из главных проблем привлечения иностранных инвестиций является утверждение советом ЕС новых санкций в отношении Республики Крым, которые распространяются
на инвестиции, сферу услуг и торговлю. Санкции устанавливают запрет на инвестиции в
Республику Крым или г. Севастополь. Европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не
могут покупать недвижимость или юридические компании в Крыму, финансировать крым68
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ские компании или предоставлять им сопутствующие услуги. Кроме того, туристические
операторы ЕС больше не смогут предлагать туристические услуги в Крыму или г. Севастополе. Учитывая известный факт, что окупаемость инвестиций наступает через 4–5 лет,
можно прогнозировать негативные последствия, которые могут быть вызваны с введением
санкций. Исходя из этого, в срочном порядке необходимо реализовать мероприятия по стимулированию внутреннего инвестирования.
Выводы. Несмотря на все существующие проблемы, Республика Крым в долгосрочной
перспективе остается благоприятным регионом для инвестирования, в том числе в проекты,
связанные с туризмом и гостиничным бизнесом. Однако для создания привлекательного
инвестиционного климата в Республике Крым, в том числе в сфере туризма, необходимы
преобразования в налоговом законодательстве, проведение антимонопольной политики, а
также высокая активность местных властей в области рекламно-информационной деятельности. Для существенного количественного увеличения прямых иностранных вложений в
туристскую отрасль необходима разработка комплексной государственной программы по
привлечению иностранных инвестиций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Управление Федеральной службой государственной статистики по Республике Крым и городу
Севастополю [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://crimea.gks.ru/ (дата обращения
01.10.2019 г.).
2. Цветкова И. И. Анализ инвестиционной привлекательности туристской отрасли республики
Крым / И. И. Цветкова, Ю. Э. Муждабаев // Международный научный журнал «Инновационная
наука». – 2016. – № 7-8. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-investitsionnoyprivlekatelnosti-turistskoy-otrasli-respubliki-krym (дата обращения: 27.09.2019 г.).
3. Мыйнова О. Е. Анализ рынка гостиничных услуг Крыма и прогнозирование его краткосрочной
динамики [Электронный ресурс] / О. Е. Мыйнова, А. Ф. Белинский // Вектор экономики : электронный научный журнал. – 2019. – № 6. – Режим доступа : http://www.vectoreconomy.ru/images/
publications/2019/6/regionaleconomy/Mynova_Belinsky.pdf (дата обращения: 30.09.2019 г.).
4. О развитости Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя : фед. закон РФ от 29.11.2014 г.
№ 377-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/.
5. Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Республике Крым : закон РК от 2.07.2019 г. № 624-ЗРК/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://rk.gov.ru/ru/document/show/17269.
6. Итоги курортного сезона 2019 года в Крыму: туристов больше, проблем не меньше [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.crimea.kp.ru/daily/27026.5/4089989/ (Дата обращения:
30.09.2019 г.).

УДК 334
Вахабова М. Х., Юшаева Р. С.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В данной статье авторы отмечают, что за последние десять лет в ходе
радикальной перестройки экономики России она перестала существовать как закрытая, а
стала частью мировой экономики. В результате прогресса в области информационных
технологий и телекоммуникаций произошло внедрение цифровых технологий в целом и в
жизнь общества. Связь инновационного и цифрового развития экономики всегда сопровождается вопросами активизации предпринимательской деятельности малых предприятий, с их характерным количественным ростом и качеством компетенций, что тесно
связано и с высшим образованием.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, гражданский кодекс, предпринимательство, малый бизнес, «1С: Предприятие», IT-системы.
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF SMALL
ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY
Annotation. The authors of this article point out that over the past ten years, during the radical restructuring of the Russian economy, it has ceased to exist as a closed one, and has become
part of the global economy. As a result of progress in the field of information technology and telecommunications, digital technologies, in general, are introduced into society. The connection between innovative and digital development of the economy is always accompanied by issues of intensifying entrepreneurial activity of small enterprises, with their characteristic quantitative
growth and quality of competencies, which is closely connected with higher education.
Keywords: digital economy, information technology, civil code, entrepreneurship, small business, 1C: Enterprise, IT systems.
Постановка проблемы. Проблема исследования обусловлена слабой развитостью процесса функционирования малого бизнеса и предпринимательства в условиях цифровизации
экономики, отсутствием единой нормативно-правовой базы, отсутствием единой платформы
функционирования субъектов малого предпринимательства в регионах и в стране в целом.
Анализ литературы. Подобное исследование ранее проводилось в работах В. И. Танацева, А. К. Равнянского, И. А. Денисенко. Кроме того, следует отметить таких авторов, как
В. Ю. Буров, Н. В. Капитонова, Н. Б. Кайбалина [1], А. В. Кешелева [2], Г. Л. Багиев, Е. Б.
Дондокова [3] и др.
Цель статьи заключается в определении достоинств и недостатков цифровизации
субъектов малого предпринимательства, выявлении угроз и рисков.
Изложение основного материала. За последние десять лет, в ходе радикальной перестройки экономики России, она перестала существовать как закрытая, а стала активным
участником мировых экономических процессов. В результате прогресса в области информационных технологий и телекоммуникаций произошло внедрение цифровых технологий в
различные сферы жизнедеятельности общества. Связь инновационного и цифрового развития экономики всегда сопровождается вопросами активизации предпринимательской деятельности малых предприятий, с их характерным количественным ростом и качеством
компетенций, что тесно связано и с высшим образованием.
«Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года» ставит комплекс задач: сформировать систему мер поддержки, которая бы обеспечивала мотивацию субъектов малого предпринимательства к инновациям в области цифровых технологий и, соответственно, способствовала проявлению экономического и научного интереса к
этой сфере [4]. Основной целью данной программы является повышение конкурентоспособности малых предприятий, особенностями которой являются введение и развитие цифровых технологий в деятельность малого предпринимательства.
В статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматривается предпринимательство как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке» [5].
Проведенные исследования понятия «предпринимательство» установили, что единства
взглядов на этот феномен, с точки зрения как экономической, так и социальной структуры
отсутствует. Несмотря на имеющиеся разногласия, выявлены общие подходы, позволяющие объединить понятия и определения предпринимательства. Универсальными для всех
можно определить следующие положения:
1) предпринимательство носит характер деятельности, приносящей прибыль;
2) предпринимательская деятельность – есть риск;
3) предпринимательская деятельность полезна для общества;
4) по своему существу предпринимательская деятельность является самостоятельной, организаторской, инициативной и инновационной.
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Для развития цифровой экономики предпринимательскую деятельность понимают как
организацию в рамках компетенций предпринимателя, дающую возможность получить
максимальный доход при условии, что создаются высокотехнологичные товары и услуги с
использованием цифровых технологий, востребованных обществом.
В ходе использования цифровых технологий малыми предприятиями возрастает предпринимательский риск, что можно связать не только с выпуском современной высокотехнологичной продукции, но и с повышением разработки и финансирования этой сферы.
На развитие успешного предпринимательства воздействует множество факторов, одним из которых можно обозначить некомпетентность предпринимателей и всевозможную
сложность внедрения новейших технологий.
Опросы, проведенные в США в сфере малого бизнеса в аспекте профнекомпетентности, позволяют обозначить главные причины неэффективного развития бизнеса:
1) некомпетентность руководителя;
2) недостаточный опыт в сфере производства, финансов, поставок, управления в единичных формах владения и в товариществах;
3) неотрегулированный опыт;
4) неумение взаимодействовать и налаживать отношения и деловые связи и контакты.
Как было уже сказано, предпринимательская деятельность должна носить в себе характер полезного содействия на общество, учитывая тесную связь с развитием цифровых технологий. В дальнейшем рассмотрим, какова роль малого предпринимательства на этом
этапе и с какими проблемами предстоит сталкиваться в последующем.
Одной из главных проблем малого бизнеса является некомпетентность руководителя,
выражающаяся в неумении, незнании в областях менеджмента, маркетинга, финансирования, производительности, снабжения, а также малого опыта или его отсутствия в управлении и неспособность решать задачи. Здесь актуальны слова Г. А. Хасановой [6]: «необходимы серьезные инвестиции в развитие человеческого капитала в России», и актуальность
их с каждым годом возрастает в области цифровой экономики (таблица 1).
Таблица 1.
Проблемы развития малого и среднего предпринимательства [7].
Стартовый капитал
Имущественная ответственность
Низкая доходность
Трудность в получении кредита
Некомпетентность
предпринимателей
Высокий
риска

уровень

Налогообложение и
заработная плата
Сложность внедрения новейших технологий

Слабая возможность привлечения финансовых ресурсов. Известно, что у
предприятий малого бизнеса в России отсутствует вероятность получения
стартового капитала в необходимом объеме от инвесторов.
В случае возникновения банкротства предприниматель несет полную
имущественную ответственность за долги.
Получение ожидаемой прибыли, которая, к сожалению, напрямую зависит
от вида и среды деятельности.
Получение кредита для малого бизнеса – сложная и длительная процедура.
Банковские кредитные программы из-за высокого процента практически
недоступны для молодых предпринимателей (отсутствие залогового имущества, высокие кредитные ставки).
Чаще всего руководители малых предприятий не в должной мере обладают
маневренностью в управлении производством, в маркетинговых особенностях, а также неспособностью решения нестандартных ситуативных задач.
Ужесточение конкурентоспособности на рынке в глобальных условиях,
игнорирование категории «конкурентные преимущества» – основополагающие признаки банкротства предприятий малого бизнеса.
Высокий уровень налогообложения в малом бизнесе значительно снижает
заработную плату сотрудников, это, в свою очередь, влияет на рентабельность компании.
Для воспроизводства и внедрения новых технологий необходимы значительные финансовые средства, которых зачастую у представителей малого
бизнеса нет. Сужаются возможности привлечения капиталов от инвесторов
вследствие многочисленных экономических, политических и законодательных рисков.
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Имеется два весьма значимых подхода к понятию «цифровая экономика». Первый
классический, в нем цифровая экономика – это экономика, осуществляющаяся посредством
цифровых технологий в области электронных товаров и различных услуг. К примеру дистанционное обучение, продажа медиаконтента, телевидение, телемедицина и т. д. С точки
зрения расширенного подхода к цифровой экономике она рассматривается как экономическое производство с использованием цифровых технологий.
Современная цифровая экономика состоит из следующих сегментов: специализированных рынков и различных отраслей экономики, платформ и технологий, сложной среды, создающей условия для развития всех сегментов цифровой экономики.
Формирование инновационно-информационного пространства, его целевое использование должны способствовать развитию сети институтов соответствующей инфраструктуры, главным образом учитывая и реализовывая потребности общества в ситуативно значимых событиях в мировом социо-экономическом пространстве.
Имеются следующие отличительные черты цифровой экономики [8].
1. На Платформах «цифровой» экономики формируется экономическая деятельность.
Сама Платформа «цифровой» экономики понимается как цифровая среда, в которой имеется набор функций и сервисов, напрямую обеспечивающих потребности как потребителей,
так и самих производителей. Примером из классики для «Платформы» является элементарный рынок, который представляется как бизнес-модели, где потребители и производители
находят друг друга.
2. На сегодняшний день развитие технологий, таких как Big Data, 3D печать, позволяет
удовлетворять потребности не среднестатистического потребителя, а каждого конкретного
клиента. Второй отличительной чертой можно считать персонифицированные сервисные
данные.
3. Благодаря стремительному развитию коммуникационных технологий облегчается
прямая связь потребителя с производителями, не имея посредников. Основной чертой цифровой экономики является то, что происходит прямое взаимодействие производителей с
потребителями.
4. Совместное пользование в экономике приводит к совместному владению различными товарами, оплате за предоставленную информацию, например: владение автотранспортом для нескольких семей будет менее затратным и экономически выгодным, чем содержание личного автомобиля и перевозок посредством такси.
5. Несомненная роль вклада самих участников. Особая роль в процессе бизнеса отводится энтузиастам-одиночкам при развитии технологий.
Говоря о малом бизнесе, рассмотрение в рамках цифровой экономики, определяющим
лейт-мотивом будет сотрудник, имеющий высокий уровень образования в своей сфере,
имеющий постоянный доступ к новейшей информации, что, в свою очередь, делает необходимым наличие цифровых платформ для ведения бизнеса или развития его в цифровом
направлении.
Для этого архиважным становятся реализация государственной программы развития
цифровой экономики, проблемы адаптации к новейшим технологиям в рамках реализации
государственно-частного партнерства. На наш взгляд, необходимо начать с трансформации
образовательной деятельности всех типов учреждений, а именно: формирования соответствующих условий для создания и реализации локомотивных образовательных программ
(новых компетенций, т. е. комплекса знаний и навыков, востребованных цифровой экономикой, что позволит в дальнейшем развить благоприятную среду для «создания» нового
типа компетентных предпринимателей).
Если говорить предпринимательской среде, то важнейшим фактором, повышающим
эффективность деятельности предприятий малого предпринимательства – внедрение современных информационных технологий, помогающих анализировать, прогнозировать и
принимать управленческие решения в этой среде.
Потребности малого предпринимательства стимулируют производителей ИТ-систем на
создание различных специализированных продуктов с учетом своеобразия и особенностей
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их использования субъектами экономических отношений. Наиболее популярными в ведении малого предпринимательства считаются программы пакета Microsoft Officе, который
признан по праву. Выполнение большего количества операций происходит с помощью интернета и интернет-программ.
В современном мире ни один бизнес не обходится без доступа к сети интернет. В числе
программ для работы субъектов малого предпринимательства отдельное место занимает
продукт «1С: Предприятие».
Гибкость программы и открытый код позволяют использовать ее почти во всех сферах
деятельности. Рассмотрим их:
1) автоматизация малых предприятий;
2) оперативность управления организацией;
3) возможности управленческого учета;
4) расчет заработной платы;
5) создание и заполнение регламентированной отчетности.
Своевременное владение качественной информацией благоприятно влияет на существование малого предпринимательства. Этот фактор позволяет получить преимущество
над конкурентами, особенно в условиях территориальной размерности предприятия. Опыт
развития предпринимательства в стране, а следовательно, и в регионе показывает, что
субъектам малого предпринимательства нужна не только финансовая поддержка, но и качественные информационные ресурсы для развития и полноценного функционирования,
способности конкурировать и вести бизнес на высоком уровне. Первой ступенью к решению данной проблемы должно стать создание комплексной системы распространения информации: управленческой, экономической, информационной.
Эта система должна стать площадкой всевозможной поддержки малого предпринимательства. Государство выделяет основные решения для информационной поддержки малого предпринимательства (ст. 19. федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») [9]:
1) улучшение существующей информационной инфраструктуры;
2) создание на основе информационной инфраструктуры единого информационного поля
для малого бизнеса;
3) увеличение сферы использования современных ИТ-технологий в повседневной деятельности субъектов малого предпринимательства.
Анализ практики развития информационной поддержки малого предпринимательства
позволяет выявить, какие ресурсы пользуются высоким спросом:
1) нормативно-правовые документы;
2) мониторинг состояния рынков товаров и услуг;
3) состояние основных экономических показателей страны и региона, в частности;
4) государственные системы поддержки малого предпринимательства;
5) деловые новости.
Действующая на данное время в стране система информационного обеспечения плохо
реализует единый комплексный подход к формированию информационных ресурсов и организации информационного обеспечения предпринимателей. В ходе изучения информационного обеспечения потребностей малого предпринимательства выявилась необходимость увеличения комплекса информационных ресурсов, доступных для владельцев малых
предприятий. Частично данную проблему решают IT-технологии, внедряющиеся в сферу
малого предпринимательства. Для эффективного результата необходимо внедрять ITсистемы во все сферы деятельности предприятия. Это сложный процесс, который требует
немалых затрат. Но несмотря на это, данный подход создает условия успешного дальнейшего развития малого предпринимательства.
Выводы. Бизнес-среда в современном мире переходит на «цифровые рельсы», что ведет к смене всех бизнес-процессов. Трансформация малого предпринимательства ведет к
необходимости повышения требования к ИТ-инфраструктуре: гибкость, масштабность, мобильность, динамичность, безопасность.
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Обоснованной представляется поддержка малого предпринимательства со стороны
государственных органов, суть которой заключается в создании финансового инструментария, позволяющего получить доступ к финансовым ресурсам для перевода бизнеса в область цифровизации, проведения консалтинга с целью своевременной адаптации к меняющимся условиям ведения современного бизнеса, помощь в поиске контрагентов как отечественных, так и других регионов мира, и создания своеобразного «заслона» от негативных
проявлений в современных мирохозяйственных отношениях (санкционные, торговые войны и т. д.).
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УДК 331.103.4
Ганиева А. К., Донец О. В.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МОТИВАЦИИ ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация. В статье определены условия усиления конкуренции на рынке труда для
повышения конкурентоспособности по привлечению лучших претендентов. Обосновано,
что внедрение новых технических средств и технологий для закрепления молодых работников и формирование надежной кадровой базы возможно посредством личностноориентированной системы мотивации труда. На основе разделения 4 типов молодых специалистов выделены стратегии управления адаптацией: «активисты», «консерваторы»,
«экспериментаторы» и «карьеристы». Обобщены основные недостатки в работе молодых специалистов с учетом ориентации их карьерной стратегии и предложены направления по их преодолению в рамках концепции системного подхода. В перспективе для решения дальнейших задач повышения мотивации труда молодых специалистов необходимо
использовать личностно-ориентированный подход, что является основой их эффективной
адаптации.
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Ключевые слова: мотивация труда, молодой специалист, стратегия, первичная адаптация, закрепление на рабочем месте, профориентация, руководитель.
Ganieva A. K., Donets O. V.

PERSONALITY-ORIENTED SYSTEM
OF MOTIVATION OF YOUNG SPECIALISTS
Annotation. The article defines the conditions for increasing competition in the labor market
to improve competitiveness to attract the best applicants. It is proved that the introduction of new
technical means and technologies to consolidate young workers and the formation of a reliable
personnel base is possible through a person-oriented system of motivation. Based on the separation of the 4 types of young professionals dedicated management strategy adaptation-the «activists», «conservatives», «experimenters» and «careerists» The article summarizes the main shortcomings in the work of young professionals, taking into account the orientation of their career
strategy and suggests ways to overcome them in the framework of the concept of a systematic approach. In the future, to solve further problems of increasing the motivation of young professionals, it is necessary to use a personality-oriented approach, which is the basis for their effective
adaptation.
Keywords: work motivation, young specialist, strategy, primary adaptation, fixation in the
workplace, career guidance, manager.
Постановка проблемы. Насыщение рынка труда специалистами с высшим экономическим образованием произошло вследствие несбалансированности рынка образовательных
услуг и рынка труда, низкого качества профориентационной работы среди молодежи, снижения качества подготовки специалистов. Недостатки в организации профориентационной
работы вместе со снижением качества подготовки специалистов и отсутствие у молодых
специалистов практических навыков и опыта работы по полученной специальности стали
основным препятствием в их трудоустройстве на рынке труда. Низкое качество профориентационной работы привело к неосознанному профессиональному выбору молодежи, что
стало причиной их невостребованности на рынке труда и обусловило рост безработицы
среди выпускников высших учебных заведений, что, в свою очередь, снижает эффективность трудового потенциала, вызывает низкую производительность труда на рабочих местах.
Анализ литературы. Трудности, возникшие в процессе профессиональной адаптации
молодых специалистов экономического направления на рынке труда, в определенной степени связаны с отсутствием программ профессиональной адаптации молодых специалистов. С. В. Бадмаева, Л. Д. Манина [1] считают, что одними из основных элементов системы мотивации являются свободный (гибкий) график работы, мелкое дробление целей, а
также продвижение социальных технологий в компании. В. М. Бодрова, Т. В. Волкова [2]
рассматривают особенности трудовой мотивации молодых специалистов на российском
рынке труда. Е. С. Косарская [3], А. А. Малоштан, М. Н. Кох [4] отмечают: обострение
проблем занятости населения в большинстве регионов России дает основания говорить об
актуальности вопросов профессиональной адаптации специалистов с высшим образованием на рынке труда и в перспективе [3]. Адаптация молодых специалистов, по мнению Р. В.
Светайло [5] и ряда других исследователей [6–8], будет зависеть от активизации деятельности субъектов профориентации и работодателей, что потребует дальнейших исследований
в этом направлении.
Цель статьи заключена в определении условий повышения конкурентоспособности по
привлечению лучших претендентов, обосновании внедрения новых технологий для закрепления молодых специалистов и формировании надежной кадровой базы посредством личностно-ориентированной системы мотивации труда.
Изложение основного материала. В последние годы необходимо проводить отбор
наиболее креативных и добросовестных студентов, увеличивать количество студентов, которые учатся по целевому назначению, внедрять системную работу с молодыми кадрами,
которая будет обусловлена ростом компетентности молодых специалистов, их деловых и
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личностных качеств. Для их привлечения и быстрой адаптации в компании целесообразно
создавать «Программу закрепления молодых специалистов». Прежде всего, необходимо
понимать, что молодежная политика должна заключаться в системной и последовательной
деятельности, должна быть направлена на разъяснение стандартов работы и требований
трудовой дисциплины, значимость также имеет преемственность традиций организации.
Первопричиной процветания или наоборот упадка как государства в целом, так и каждой организации в частности, являются мастерское или бездарное управление. Но, даже
сформировав необходимую личность как менеджера-руководителя, нельзя быть уверенными, что, прибыв на руководящую должность, такой работник сможет быть эффективным
управленцем. Поэтому, чтобы такой молодой руководитель мог реализовать свои способности, необходимо помочь ему влиться в коллектив на новой должности, что и является
главной целью адаптации. Обосновано полагать, что карьерная ориентация молодых специалистов проявляется уже с самого начала их профессиональной деятельности. На основании этих критериев молодых специалистов разделим по четырем стратегиям: «активисты», «консерваторы», «экспериментаторы» и «карьеристы» (рисунок 1). Даже такие шаги,
как трудоустройство на предприятии, где пройдена преддипломная практика, и смена места
работы через короткий промежуток времени, позволяют составить определенное мнение о
стремлении сделать карьеру, склонности к риску и т. д. Основное средство закрепления на
предприятии «экспериментатора» – новые впечатления (регулярное повышение его квалификации, стажировки, командировки и т. п.

Рисунок 1. Стратегии молодых специалистов на карьеру.

Приверженность «консерватора» предприятию следует поддерживать, в том числе посредством «общественного признания»: вручения грамот, размещения фотографии на доске
почета, подарков на день рождения и другие праздники. Для мотивации «карьериста» важно обеспечить его должностное продвижение, возможность решения более широкого круга
задач и участия в управлении предприятием. Таким образом, при помощи двухмерной матрицы ориентации на карьеру работодателю легче понять ожидания и стремления молодых
специалистов, сделать более эффективной систему мотивации. Методика оценки конкурентоспособности молодых специалистов и материального стимулирования их труда посредством внедрения гибкой системы оплаты, – ответ на вопрос «Как закреплять?». Рассмотрим
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по элементам матрицу определенных ожиданий молодых специалистов о будущей карьере
(таблица 1).
Таблица 1.
Матрица ориентации молодых специалистов на карьеру.
Ориентация
Тип молодого специалиста
Трудоустройство на предприятии, где пройдена
«Карьеристы»
«Консерваторы»
преддипломная практика
Смена предприятия первого трудоустройства
«Активисты»
«Экспериментаторы»

В таблице 1 представлена значимость выделенных составляющих конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов. В итоге можно
обобщить основные недостатки в работе молодых специалистов с учетом ориентации их
карьерной стратегии.
Отсутствие доверия к сотрудникам. Молодые специалисты часто либо недостаточно
взаимодействуют с коллегами, либо берут на себя больше задач, чем они могут справиться,
потому что не доверяют своим командам. Это происходит, когда новый сотрудник ошибается в своей роли. Лучший подход заключается не в концентрации на каждой детали того,
что должно быть сделано, а в сосредоточении на конкретных результатах и доверии своей
команде. Для проведения периодического контроля с целью обеспечения достижения цели
необходимо доверять сотрудникам информацию. Решение поделиться ключевыми фрагментами информации и наблюдение за тем, как команда управляет информацией, является
инструментом создания доверия в коллективе.
Чрезмерное подключение (постоянная обратная связь). Подключение 24/7 стало отличительной чертой современной мобильной рабочей силы. Постоянное подключение позволяет менеджерам обеспечивать обратную связь на ходу и более легко управлять работниками в разных часовых поясах. Проблема в том, что это может привести к всегда связанному, вездесущему контролю и негативно повлияет на молодых специалистов, менеджеров и
членов команды. Состояние постоянного подключения может также привести к постоянной
потребности достичь большего, быть быстрее и выполнять все сразу, даже когда нет очевидной необходимости. Однако это приводит к тому, что руководители и молодые специалисты в равной степени увлекаются мелочами, а не формируют общую картину. Переутомленные и перенапряженные сотрудники часто недоступны. Необходимо обеспечить доступ
в разумных ожиданиях, так как желание участия во всех организационных процессах принесет больше вреда, чем пользы для сотрудника и всей организации. Создание границ и
осознание того, что молодой специалист не может сделать все, позволит сократить дополнительные обязательства и сосредоточиться на приоритетах.
Застой. Все молодые специалисты в конечном итоге сталкиваются с опасностью статичности и потери стремления к инновациям на своем карьерном пути. Самое лучшее решение этой ситуации связано с общением с коллегами и формированием четкого понимания миссии организации, которая теряет смысл без инноваций, а понимание цели организации будет мотивировать специалиста к сотрудничеству и развитию. Чтобы оставаться
адаптивными, молодые специалисты должны быть внимательными к отзывам коллег,
оценкам руководства. Их отзывы – самая ценная информация для измерения успеха карьеры молодого специалиста.
Позитивное отношение в коллективе. Молодые специалисты хотят производить хорошее впечатление, но постоянная необходимость быть одобренным иногда может искажать
твердое деловое суждение. Распространенная ошибка с новыми сотрудниками и руководителями заключается в том, что они принимают популярные решения, которые часто не являются лучшими решениями для данной ситуации. Вместо того, чтобы пытаться понравиться сотрудникам, нужно стремиться, чтобы коллеги понимали и уважали нового сотрудника. Эффективные сотрудники принимают правильные решения, даже если они непопулярны, а также не спешат объяснять свои действия, но для такой стратегии важным
условием является уважение коллег. Когда существует необходимость оценки производительности, рекомендуется проводить ее на основе конкретных показателей, избегая субъективности.
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Неспособность установить четкие ожидания. Молодые сотрудники предпочли бы
получить инструкции о том, что делать, чем остаться с вопросами и неопределенностью.
Предоставление направлений и изложение миссий будет мотивировать командную работу.
Здесь важно доверять сотрудникам решение конкретных задач. Специалисты подключаются к проекту или задаче гораздо проще и быстрее, если они знают, куда он направляется.
Определение необходимой информации, предоставление четких инструкций и ожиданий
помогут настроить их на успех. Руководители должны установить индивидуальные цели
для мотивации труда молодых специалистов и объяснить, как они согласуются со стратегическими целями организации.
Выводы. На протяжении всей жизни любому человеку приходится адаптироваться к
разным ситуациям. Одним из самых сложных адаптационных периодов является вхождение человека в трудовой коллектив. Когда человек начинает работать в организации, она
включается в систему внутренних организационных отношений, занимая одновременно несколько позиций, каждой из которых соответствует совокупность требований, норм, правил поведения, определяющих социальную роль человека в коллективе как работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного органа управления. Исходя из осознания того, что подготовка управленцев в ХХІ в. требует современного подхода, особую
значимость сегодня приобретает выработка новых концептуальных подходов формирования системы мотивации молодых специалистов.
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Гельфанова Д. Д., Сухтаева А. М., Билялова Л. Р.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАЗЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ
Аннотация. В статье рассмотрен подход применения метода разложений задачи
размещения зернохранилищ. Решение задачи рационального размещения зернохранилищ
имеет огромное значение, поскольку позволяет сократить задержки зерна на токах, а
сельхозпредприятиям снизить потери урожая и сохранить высокое качество зерна. Кроме того, сокращаются затраты, связанные с перевозкой зерна с полей в зернохранилища и
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зерноперерабатывающие предприятия. Построенная оптимизационная экономико-математическая модель поставленной задачи учитывает основные социально-экономические и
логистические факторы и демонстрируют возможности метода разложений к решению
задач рационального размещения зернохранилищ.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, задача размещения, метод разложений.
Helfanova D. D., Sukhtaieva A. M., Bilalova L. R.

APPLICATION OF THE DECOMPOSITION METHOD
TO SOLVE THE PROBLEM OF GRAIN LOCATION
Annotation. The article discusses the approach of applying the decomposition method of the
problem of placing granaries. The solution to the problem of rational placement of granaries is of
great importance, since it allows to reduce grain delays at currents, and agricultural enterprises
to reduce crop losses and maintain high grain quality. In addition, the costs associated with the
transportation of grain from fields to granaries and grain processing enterprises are reduced. The
constructed optimization economic and mathematical model of the task takes into account the
main socio-economic and logistic factors and demonstrates the capabilities of the decomposition
method to solve the problems of rational placement of granaries.
Keywords: economic and mathematical modeling, location рroblem, decomposition method.
Постановка проблемы. Согласно долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года, производство зерна составляет основу агропромышленного комплекса Российской Федерации и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависят продовольственная безопасность страны, обеспеченность населения продуктами питания и его уровень жизни, финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей [1].
Известно, что легче и дешевле получить сельскохозяйственную продукцию за счет сокращения потерь, чем вновь ее производить. Наибольшие потери зерна допускаются в поле
при затягивании сроков уборки и, что еще хуже, оставлении урожая неубранным. Главное
при этом – обеспечить полную уборку урожая в агротехнические сроки (7-8 дней). За счет
этого можно получить недостающие стране ресурсы зерна, не увеличивая посевной площади, производства и использования минеральных удобрений и пестицидов, материальных и
трудовых затрат на почвообработку и уход за посевами, экономя семена, горючее и т. д.
Одновременно с уборкой урожая необходима синхронная послеуборочная его обработка (сушка, очистка), своевременная перевозка и качественное хранение. Самым узким звеном в этой цепи технологических процессов является слабая материально-техническая база
по сушке, очистке и хранению зерна, особенно у фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. В первые дни уборки урожая хозяйства везут зерно на свои тока,
где их очищают и сушат, а затем доставляют в зернохранилища.
Зернохранилища предназначены для хранения различных зерновых культур, поэтому
сложно переоценить их важность в сельскохозяйственной деятельности. В зернохранилищах осуществляется доведение зерновых до необходимого кондиционного состояния и
дальнейший контроль этого состояния, кроме того, они надежно защищают продукт от неблагоприятных внешних условий и вредителей. Существует большое количество типов
зернохранилищ: зерновые элеваторы, зерновые склады, силосные комплексы и другие. Они отличаются по степени механизации, емкости, назначению, материалу и форме исполнения и т. д.
Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ В. Волик в своем
докладе на Международной конференции «Зернохранилища России – 2017» сообщил, что
«необходимо модернизировать имеющиеся в стране зернохранилища, а также оптимизировать географию их размещения, чтобы исключить перегруженность отдельных элеваторов
и недозагрузку других предприятий».
Размещение зернохранилищ имеет огромное значение, поскольку при этом сокращаются задержки зерна на токах, что позволяет сельхозпредприятиям снизить потери урожая и
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сохранить высокое качество зерна. Кроме того, при рациональном размещении зернохранилищ сокращаются затраты, связанные с перевозкой зерна с полей в зернохранилища и
зерноперерабатывающие предприятия.
Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в разработку
теории и практики эффективности производства и сбыта зерна, формирования развитой
инфраструктуры, совершенствования организационно-экономического механизма регулирования зернового рынка применительно к современным условиям хозяйствования нашли
свое отражение в научных трудах А. И. Алтухова, А. Г. Белозерцева, В. Р. Боева, В. П. Василенко, А. С. Васютина, Д. Ф. Вермеля, В. А. Грачева, А. А. Клюкача, Б. С. Кошелева,
В. И. Нечаева, П. М. Першукевича, А. Ф. Серкова, И. Ф. Хицкова, Е. Б. Хлебутина.
Экономико-математическая модель представляет собой математическое описание экономических процессов, произведенное в целях их исследования и управления [2]. Так, в работе [3] приводится пример применения экономико-математического моделирования к решению проблем анализа политики, затрагивающей ситуацию на российском рынке зерна. В
частности, в ней разрабатывается нелинейная модель оптимального планирования, предназначенная для анализа государственных программ развития сельского хозяйства, в том
числе имеется возможность анализа с позиций производителей зерна.
Следует отметить, что на уровне крупнотоварных сельскохозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств построены и решены экономико-математические задачи для модельных предприятий, условия рыночных взаимодействий, отраслевая структура и уровень
развития производства в которых являются сходными с соответствующими показателями и
производственно-экономической среде большей части соответствующих предприятий выделенных районах региона [4].
Целью статьи является разработка экономико-математической модели и алгоритма
решения задачи размещения зернохранилищ в отдельном регионе. Причем, оптимальным
будем считать такое размещение зернохранилищ, которое обеспечивает минимум суммарных затрат на перевозку зерна из временных пунктов хранения зерна (на полях) в зернохранилища и из зернохранилищ в зерноперерабатывающие предприятия. Таким образом,
зернохранилища должны быть оптимально размещены между производителями и перерабатывающими предприятиями.
Изложение основного материала. В наиболее общем виде задача размещения зернохранилищ может быть поставлена следующим образом. Пусть имеется n сельскохозяйственных предприятий (i = 1, 2, …, n), а в каждом из них r временных пунктов хранения
зерна (k = 1, 2, …, r). Имеется или планируется построить m зернохранилищ (j = 1, 2, …, m),
а также L зерноперерабатывающих предприятий (l = 1, 2, …, L).
Предполагается известными:
1) aik – объем зерна в k-м временном пункте хранения зерна i-го сельскохозяйственного
предприятия;
2) cik – затраты на хранение единицы зерна в k-м зернохранилище i-го сельскохозяйственного предприятия;
3) cikj – затраты на перевозку единицы зерна из k-го временного пункта хранения зерна i-го
сельскохозяйственного предприятия в j-ое зернохранилище;
4) cj – затраты на хранение единицы зерна в j-ом зернохранилище;
5) cjl – затраты на перевозку единицы зерна из j-го зернохранилища в l-ое зерноперерабатывающее предприятие;
6) bj – емкость j-го зернохранилища (предельный объем зерна, принимаемый j-м зернохранилищем);
7) dl – потребность l-го зерноперерабатывающего предприятия.
Если обозначить через xikjl – общий объем перевозки зерна из k-го временного пункта
хранения зерна i-го сельскохозяйственного предприятия в l-ое зерноперерабатывающее
предприятие через j-ое зернохранилище, то математическая модель задачи будет выглядеть
следующим образом:
найти такие значения xikjl, которые удовлетворяют условиям:
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(1)
,

(2)
,

(3)
(4)

и минимизируют линейный функционал:
.
(5)
Условия (1) означают, что все зерно, из всех временных пунктов хранения, должно
быть полностью перевезено в зерноперерабатывающие предприятия или в зернохранилища
(j = 0 соответствует непосредственным перевозкам зерна из временных пунктов хранения в
зерноперерабатывающие предприятия); условия (2) означают, что общий объем зерна, принимаемый j-ым пунктом, не должен превышать его емкости; условия (3) означают, что потребности зерноперерабатывающих предприятий в зерне должны быть полностью удовлетворены; условия (4) естественные условия о положительности перевозок; условие (5)
означает, что общие затраты на перевозку и хранение зерна должны быть минимальными.
Таким образом, получили четырех индексную задачу линейного программирования. Заменой переменных эту задачу можно свести к трех индексной задаче линейного программирования. Для этого введем обозначения:

В новых обозначениях задача (1) – (5) выглядит следующим образом: найти такие значения yqjl, которые удовлетворяют условиям
,

(1’)
(2’)

,
,

(3’)
(4’)

и минимизируют линейный функционал
.
(5’)
Нетрудно заметить, что необходимым условием совместности системы (1’) – (4’) являются соотношения:
,

.
(6)
Как известно, равенства (6) являются необходимыми и достаточными условиями разрешимости задач (1’) – (5’). Методы решения задач (1’) – (5’) приведены в работах [5; 6].
Для решения применяется метод разложения Данцига и Вульфа следующим образом: задача делится на две части, первая из которых содержит линейную форму (5’) с ограничениями (1’), (2’) и (4’) и решается как транспортная задача линейного программирования.
Найденное оптимальное решение этой задачи подставляется в (3’) и (5’) и получается вторая часть, так называемая экстремальная задача. Для ее решения применяется симплексметод. Процесс решения задачи (1’) – (5’) методом разложения продолжается до тех пор,
пока не найдется оптимальное решение экстремальной задачи. Однако в рассматриваемой
задаче условия (1’), (2’) представляют открытую модель транспортной задачи, в которой
пунктов отправления значительно больше пунктов назначения. Такую транспортную зада81
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чу трудно решать обычными методами. В этом случае гораздо эффективнее применить метод разложения. Таким образом, в настоящей статье для решения трех индексной транспортной задачи (1’) – (5’) применяется двухэтапный принцип разложения.
Идея метода такова: условия (1’), (2’) и (3’), взятые в отдельности, имеют простую
структуру и легко можно находить их решения. В частности, чтобы получить базисное решение (I), можно приравнять один из yqjl к aq, а все остальные неизвестные к нулю. Итак,
для каждого q существует mL возможных выборов, так что в общей сложности существует
P = (mL)Q базисных решений системы (I’).
Любое решение (опорный план) системы (I’) может быть записано в виде выпуклых
комбинаций базисных решений, то есть, если
является базисным решением
задачи (1’),(4’), то ее произвольное решение может быть представлено в виде:
,

(7)

,

(8)

,
(9)
Подставляя (7) в (2) и (5), получим следующую задачу: найти такие неотрицательные
числа λD, которые удовлетворяют условиям:
,

(10)
(11)

и минимизируют функционал:
(12)
где
,
.
Эту задачу назовем экстремальной задачей первого этапа. В дальнейшем, в ходе решения задачи (9) – (11) нужно условие (11) опускать, так как оно (как доказано в [1]) является
следствием условий (9) и (6).
Оптимальным решением задачи (9), (10) являются p неотрицательных чисел λD, удовлетворяющих условиям (9), (10). Для этих чисел λD,
равенство (7) представляет собой экстремальное решение системы (1’) и (2’). Системой решений задачи (1’) –(5’) будем
называть такую систему решений задачи (1’) и (2’), которая одновременно удовлетворяет и
условиям (3’) и (4’). Пусть
– система оптимальных решений задачи (1’), (2’), (4’).
Тогда любое решение y этой задачи можно представить как выпуклую линейную комбинацию их оптимальных решений, то есть для любых неотрицательных чисел λμ, удовлетворяющих условию:
,
(13)
выполняется равенство:
(14)
Равенство (14) подставим в (3’) и (5’) и получим такую задачу: найти такие неотрицательные числа λμ, которые удовлетворяют условиям:
(15)
и минимизируют линейный функционал:
,

(16)

где
,
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.
Условие (13) вытекает из условия (15). Задачу (15)–(16) будем называть экстремальной
задачей второго этапа.
Таким образом, процесс решения задачи (1’) – (5’) заключается в последовательном
решении частной задачи (1’), (4’) экстремальной задачи второго этапа. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не найдено оптимальное решение экстремальной задачи второго этапа. Для проверки оптимальности решения рассматривается оценка всех ее
базисных векторов условий. Известно, что опорному плану yμ отвечает вектор условий Pμ
экстремальной задачи второго этапа [5]. Оценка вектора Pμ относительно текущего базиса
равна величине и противоположна по знаку значению линейной формы задачи (1’) – (2’) и
(4’) на ее оптимальном плане yμ:

Неравенство Δμ ≤ 0 свидетельствует о том, что исследуемый базис экстремальной задачи второго этапа соответствует ее оптимальному плану. Оптимальный план трех индексной
транспортной задачи определяется в этом случае по формулам (14). Здесь
будет решением экстремальной задачи второго этапа.
Неравенство Δμ > 0 означает, что процесс решения следует продолжить. В базис должен быть введен вектор Pk = Pμ с компонентами
Вектор, исключаемый из базиса, определяется по общим правилам метода улучшения плана.
Через конечное число шагов экстремальная задача II, а вместе с ней и исходная трех
индексная задача (1’) – (5’), будут решены.
Таким образом, метод разложения Данцига и Вульфа в применении для решения трехиндексной задачи (1’) – (5’) состоит в осуществлении двухэтапных итерационных циклов.
Внешний цикл состоит из двух частей.
Часть I. Определить новые оценки, связанные с новым базисом.
Часть II. а) Нахождение оптимального внутреннего цикла;
б) Проверка оптимальности или необходимости изменения базиса. Если найденное допустимое решение является также и оптимальным решением, то итерационный процесс,
заканчивается, если же обратное, то в базис вводится новый вектор, соответствующий оптимальному решению задачи внутреннего цикла.
В свою очередь, задача внутреннего цикла также состоит из двух частей.
Часть I. Определить новые оценки, связанные с новым базисом экстремальной задачи I.
Часть II. а) Нахождение оптимального решения частной задачи:
,
,
где

– оценки, связанные с базисным решением экстремальной задачи I;

– оценки, связанные с базисным решением экстремальной задачи II.
б) Проверка оптимальности базисного решения экстремальной задачи I.
Если решение является оптимальным, то процесс решения экстремальной задачи I заканчивается и осуществляется переход во внешний цикл. А если нет, то в базис вводится
новый вектор и заново повторяется этот итерационный цикл и т. д. до нахождения оптимального решения.
Схематически этот двухэтапный итерационный цикл можно изобразить следующим
образом (рисунки 1, 2).
Таким образом, за конечное число шагов можно определить оптимальное решение задачи (1’) – (5’), затем найти решение исходной четырех индексной задачи (1) – (5).
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Рисунок 1. Внешний цикл.

Рисунок 2. Внутренний цикл.

Выводы. Построенная модель демонстрируют возможности экономико-математического подхода к решению задач рационального размещения зернохранилищ. Сформулированная модель, с одной стороны, является достаточно детальной и учитывает важнейшие
факторы размещения зернохралищ, что повышает уровень ее адекватности. С другой стороны, представляет собой задачу линейного программирования, методы решения которой,
реализованы во многих программных продуктах. Поэтому данная модель имеет не только
определенный теоретический интерес, но и может использоваться (при наличии необходимой информации) для решения соответствующих прикладных задач.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация. В статье обобщаются проблемы и перспективы развития малого бизнеса. Сгруппированы тенденции функционирования в современных экономических реалиях с
учетом влияния внутренних и внешних фактов: развитие субъектов малого предпринимательства в посреднической среде, взаимосвязь с крупными предприятиями путем кооперации, инновационное развитие малого бизнеса, имортозамещение и экспортноориентированная деятельность предприятий малого бизнеса. Сделан акцент на необходимости решения ряда проблем, а также сформулированы основные перспективные направления деятельности субъектов малого предпринимательства. Выделены экономические, социальные и воспроизводственные функции малого бизнеса. Сгруппированы основные цели государства в развитии малого предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, региональная экономика, субъект малого предпринимательства, тенденции, государственная поддержка, микропредприятия.
Demiroglu N. B.

MAIN TRENDS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
Annotation. The article summarizes the problems and prospects of small business development. Tendencies of functioning in modern economic realities taking into account influence of internal and external facts are grouped: development of subjects of small business in the intermediary environment, interrelation with the large enterprises by cooperation, innovative development
of small business, import substitution and export-oriented activity of the enterprises of small business. Emphasis is placed on the need of solving a number of problems, as well as formulated the
main promising areas of small businesses. Economic, social and reproductive functions of small
business are allocated. The main goals of the state in the development of small business are
grouped.
Keywords: small business, entrepreneurship, regional economy, small business entity, trends,
government support, microenterprises.
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Постановка проблемы. Предпринимательство возникло с появлением товарноденежных отношений, отражало и сопутствовало развитию не только каждого хозяйствующего субъекта, но и стран и континентов. Оно поспособствовало прогрессу, в результате
чего поступательно формировались производительные силы и производственные отношения. По данной причине определение сущности и приобретение опыта в оценке роли и значения малого бизнеса приобретает важное значение, поскольку такая практика востребована среди всех слоев общества и является основой формирования экономики страны и ее
развития. В связи с этим необходимо ориентироваться в понятиях и сущности малого бизнеса, знать его количественные и качественные стороны, а также оценить тенденции развития малого бизнеса.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует об актуальности
проблемы исследования и многочисленных трудах ученых, в которых поднимаются вопросы развития малого бизнеса как в отдельных регионах, так и в целом по стране [1–8].
Целью статьи является определение роли малого бизнеса в экономике и выявление
основных тенденций его развития.
Изложение основного материала. Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, которая, являясь базовой составляющей рыночного хозяйства и осуществляемая
субъектами рыночной экономики в установленных законодательством условиях, формирует платформу для развития среднего предпринимательства.
Малое предпринимательство как своеобразная хозяйственная подсистема экономического уклада, эволюционно функционирует практически во всех странах мира, выполняя
определенные функции.
Под функциями малого бизнеса следует понимать их предназначение в решении социально-экономических проблем для удовлетворения индивидуальных, коллективных и общественных потребностей.
Выделим экономические, воспроизводственные и социальные функции.
Экономические функции способствуют ускорению экономического роста и развитию
национальной экономики, придают гибкость рыночной экономике, обеспечивают производство востребованной продукции, работ и услуг, обеспечивая значительный вклад в ВВП
страны на основе ресурсных компонентов, к которым относятся естественные ресурсы, инвестиционные, финансовые и трудовые.
Воспроизводственные функции малого предпринимательства связаны, прежде всего, с
необходимостью развития инновационного потенциала общества. В настоящий момент
движущими силами производства становятся знания и информация, которые выступают побудительными факторами роста эффективности производства и производительности труда.
Социальные функции являются своеобразным инструментом, призванным содействовать решению проблем занятости и ограничения безработицы, текучести кадров, созданию
новых рабочих мест, совершенствованию материального стимулирования и стимулирования производительности труда, улучшению социального климата и формированию творческого потенциала личности, а в целом способствуя гармонизации отношений, призванным
обеспечивать социальную стабильность в обществе.
Также отметим, что субъекты малого бизнеса испытывают влияние как внешних, так и
внутренних факторов, способных спровоцировать кризисную ситуацию. К внешним факторам можно отнести следующие: факторы влияния мирового рынка; социально-экономические факторы, влияющие на развитие страны; рыночные факторы; прочие факторы. К
внутренним факторам относят организационно-управленческие факторы; финансово-налоговые факторы; производственные факторы; внутренние рыночные факторы.
Оценка состояния малого бизнеса в динамике, отражающего современные тенденции
его развития, осуществляется с помощью следующих показателей:
- количества субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность (по стране, в регионе, на 100 тыс. жителей и т. п.);
- среднесписочной численности занятых у субъектов малого предпринимательства;
- объема оборота субъектов малого предпринимательства;
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- объема инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства.
Целесообразно выделить четыре основные тенденции развития российского малого
бизнеса в современных экономических условиях.
1. Развитие в посреднической сфере и секторах, не требующих значительных капитальных вложений.
2. Тесное взаимодействие с крупными предприятиями через системы кооперационных
связей и субподряда. Наиболее распространенные формы взаимодействия: кооперационные
связи, субподряд, лизинг, франчайзинг.
3. Сосредоточение инновационного малого бизнеса в бизнес-инкубаторах на базе технопарков и в технико-внедренческих зонах, что связано с предпринимательской потребностью в инновационной инфраструктуре.
4. Импортозамещение и экспортоориентированная деятельность малых предприятий –
тенденция, сложившаяся под воздействием внешних факторов.
Развитие малого бизнеса в современных реалиях сдерживается четырьмя проблемами:
административными барьерами, недостаточностью финансирования, нехваткой квалифицированных кадров, трудностями сбыта продукции.
Следует обобщить несколько способов снижения негативного влияния коррупции, которые предприниматели в сфере малого бизнеса могут взять на заметку в своей деятельности: знание законов; знание особенностей поведения коррумпированных чиновников, использование возможности «опередить» или «обойти» их; стремление быть честным и порядочным предпринимателем в экономическом смысле; использование участия в бизнессообществах для решения проблем; использование официальных возможностей государственной поддержки малого бизнеса.
Недостаточность финансирования существенно осложняет функционирование малого
бизнеса. К возможным решениям данной проблемы можно отнести использование следующих альтернатив: лизинговых пакетов банковских услуг; инструментов государственной
поддержки в форме субсидий, грантов, дотаций и др.; микрофинансирования; участие в
профессиональных выставках и ярмарках в целях поиска инвестора; повышение финансовой грамотности для оптимального использования собственных средств и снижения объема
кредиторской задолженности.
Что касается проблем сбыта продукции, то она связана, с одной стороны, с несовершенством логистической системы по обслуживанию малых предпринимателей, с другой
стороны, с низким уровнем финансово-экономической грамотности предпринимателей.
Данную проблему целесообразно решать на общегосударственном уровне, через инструменты стимулирования сбыта: содействие в партнерстве с поставщиками и потребителями,
строительство региональных логистических центров и т. д. Сами предприниматели должны
задумываться о каналах сбыта до начала производства, используя самостоятельный поиск,
участвовать в ярмарках, сотрудничать с предприятиями по системе субподряда, а также
осуществлять мелкосерийный сбыт через непосредственный контакт с потребителем.
Перспективы развития малого бизнеса связаны в основном с основными тенденциями,
определяющими вектор будущего развития, высокой степенью зависимости от внешних
факторов, со стратегической направленностью государственной поддержки предпринимательства в стране.
Основными перспективами развития малого бизнеса на современном этапе определены
следующие:
- импортозамещение и экспортоориентированная деятельность;
- инновационный бизнес в особых зонах промышленного развития;
- увеличение роли предпринимательских союзов и ассоциаций;
- регулирование пропорций отраслевого развития через систему конкурсного отбора на
госзаказ;
- расширение возможностей молодежного предпринимательства.
Перспективы развития малого бизнеса проявляются только в том случае, если сами
предприниматели обладают такими важными качествами, как мобильность и быстрая адап87
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тация к динамичной рыночной среде, а также определенным набором базовых и профессиональных финансово-экономических знаний, позволяющих оценить существенную обстановку и построить прогноз развития бизнеса в краткосрочном и среднесрочном периодах.
Государство, реализуя меры поддержки малому бизнесу в соответствии с поставленными целями и принципами, исходит из того, что политика в области развития малого
предпринимательства является частью государственной социально-экономической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных и организационных мер.
К основным целям государства в развитии малого предпринимательства относятся такие:
- обеспечение благоприятных условий для формирования конкурентной среды в экономике;
- содействие продвижению продукции, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности на внутренний рынок страны и рынки иностранных государств;
- увеличение численного состава субъектов малого предпринимательства, а следовательно, удельного веса их вклада в ВВП страны и налоговых поступлений в бюджеты различного уровня;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.
В целом для устойчивого функционирования малого бизнеса, который является одним
из важнейших действующих субъектов на предпринимательском пространстве страны и
способствует ее развитию, необходима не только поддержка со стороны государственных
органов управления, но и созданная ими возможность самообеспечения в выполнении обязательных функций экономического, воспроизводственного и социального характеров.
Выводы. Состояние малого бизнеса в российской экономике характеризуется наличием малых форм индивидуального и малого предпринимательства различных видов деятельности. Оно зависит от внешних факторов и институциональных условий, формирующих благоприятную предпринимательскую среду и деловой климат. Малый бизнес очень
чувствителен к изменениям хозяйственного законодательства в стране, рыночной конъюнктуры, динамики платежеспособного спроса, к наличию и доступности коммерческого
кредита, инструментов государственной поддержки и др. Все это оказывает влияние на
формирование основных тенденций развития, появление проблем и (или) способов их разрешения, а также на определение перспектив малого бизнеса.
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УДК 657.1.001.76
Джаферова С. Э.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В настоящее время инновационные технологии представляют собой основные элементы повышения конкурентоспособности экономики. В статье раскрыты основные составляющие инновационной деятельности в области бухгалтерского учета и
налогообложения предприятий. В статье представлены преимущества от внедрения инновационных технологий, таких как электронный учет, электронный документооборот,
электронная подпись, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в области
бухгалтерского учета, позволяющие эффективно функционировать отечественной системе бухгалтерского учета и налогообложения.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, инновации, инновационные технологии, автоматизация, налоговый учет, электронные документы, электронный учет.
Dzhaferova S. E.

ACCOUNTING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Annotation. At present, innovative technologies are the main elements for increasing the
competitiveness of the economy. The article describes the main components of innovation in the
field of accounting and taxation of enterprises. The article presents the benefits of introducing innovative technologies, such as: electronic accounting, electronic document management, electronic signature, information and communication technologies (ICT) in the field of accounting,
which allow the efficient functioning of the domestic system of accounting and taxation.
Keywords: accounting, financial statements, innovations, innovative technologies, automation, tax accounting, electronic documents, electronic accounting.
Постановка проблемы. Существует распространенное мнение, что бухгалтерский
учет весьма консервативная и невосприимчивая к трансформациям и изменениям область
знаний. Такая точка зрения имела место ранее, вплоть до 2000-х годов. Однако в последнее
время практически ежегодно в повседневную жизнь бухгалтеров проникают различные инновационные технологии. На сегодняшний день систему бухгалтерского учета невозможно
представить без современных технологий, причем классическая бумажная, так называемая
«амбарная», бухгалтерия постепенно отходит в прошлое.
Современный бухгалтер уже не может представить себе процесс ведения бухгалтерского учета без широкого использования средств автоматизации и взаимодействия с последними тенденциями в мире информационных технологий.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами инноваций в области
бухгалтерского учета, а также автоматизации учетного процесса как одного из направлений
совершенствования бухгалтерского учета предприятия занимается множество специалистов: Е. А. Лихацкая [1], Э. А. Таймазова [2], Н. В. Брыкова [3], Е. В. Кабашова [4] и ряд
других авторов.
Цель статьи – рассмотреть основные направления развития бухгалтерского учета в
эпоху инновационных технологий.
Изложение основного материала. В современном мире работа любой бухгалтерской
компании во многом завязана на электронике и информационных технологиях. Такие компании представляют собой компьютеризированный комплекс, где в роли операторов выступают высококвалифицированные бухгалтеры, которые всегда в курсе всех изменений в
законодательстве, новшеств в бухгалтерском учете и инноваций в сфере функционального
специализированного программного обеспечения.
Инновация – результат инвестирования в разработку и получение новых знаний, идей,
которые ранее нигде не использовались, а также улучшение сфер жизни людей: технологии, изделия, организационные формы существования социума, такие как образование,
89

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д. Иначе говоря, инновация – итог воплощения в жизнь новых идей и знаний с целью их практического
применения для удовлетворения определенных запросов потребителей [5, с. 5–6].
Инновация необходима для получения качественного улучшения, прогресса и в последующем получение прибыли в какой-либо сфере деятельности компании.
Бухгалтерский учет также идет в «ногу со временем», активно используя различные
инновационные технологии. Сопоставив период с 2000-х годов по настоящее, можно заметить, как изменилась система бухгалтерского учета.
Во-первых, автоматизация учетного процесса привела к образованию понятия «электронный учет», представляющего собой систему выявления, изменения, регистрации,
накопления, обобщения, хранения и передачи информации, основывающейся на внедрении
компьютерных сетей и интегрированных баз данных с целью рационального использования средств труда, предметов труда и собственно самого труда для эффективного управления предприятием.
Впоследствии все это привело к тому, что появилась возможность хранить бухгалтерские документы в электронном виде, обеспечив лучшую сохранность и упростив доступ к
ним.
Сейчас электронные документы предприятий могут храниться на сервере предприятия
или же в так называемом «облаке». Последние совершенствуются, усложняются, становятся все более удобными и надежными. Облачная обработка информации, ее хранение существенно облегчают программную базу пользователя. Огромные массивы данных могут анализироваться виртуально.
При этом серверов у предприятия может быть несколько и находятся они, как правило,
в разных местах, а следовательно, усложняются несанкционированный доступ к информации и вероятность ее физического уничтожения.
Во-вторых, организация документооборота предприятия намного упростилась, осуществить его можно при помощи электронных документов, представляющих собой зафиксированный факт хозяйственной деятельности в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа.
Оформление хозяйственных операций электронными документами создает электронный документооборот – совокупность процессов создания, обработки, отправления, передачи, получения, хранения, использования и уточнения электронных документов. Электронный документооборот значительно сокращает время на согласование и подписание документов и, самое главное, исключает возможность их потери.
В-третьих, одним из достижений инновационных технологий в области бухгалтерского
учета стало появление электронной подписи. Электронная подпись надежна, ее невозможно подделать, изменить или нарушить. На сегодняшний день электронной подписи начинают доверять больше, чем собственноручной и заверенной печатью. Кроме этого, электронная подпись закреплена на законодательном уровне и регламентируется Федеральным
законом от 06.04.2011 г. № 63 «Об электронной подписи», согласно данному закону, все
документы, в том числе и налоговая отчетность, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются юридически значимыми [6].
В-четвертых, налоговая отчетность предприятий подается в электронном виде. Порядок
представления документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
утвержден Приказом ФНС РФ от 17.02.2011 г. № ММВ-7-2/168 «Об утверждении Порядка
направления требования о представлении документов (информации) и порядка представления документов (информации) по требованию налогового органа в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи» [7].
Все документы, предоставляемые в контролирующие органы в электронном виде,
должны быть выдержаны в определенном формате в соответствии с Приказом ФНС от
21.03.2012 г. № ММВ-7-6/172 «Об утверждении форматов первичных учетных документов» [8]. Бухгалтер может отправлять документы через спецоператора либо в виде xmlфайла, либо в виде копии в формате jpg или tiff.93.
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Более того, у предприятия есть несколько вариантов предоставления в ФНС РФ необходимой информации. Если налоговая служба направляет свой запрос в электронном виде
через специального оператора связи, то и бухгалтер выделяет документы в электронном
архиве, формирует опись и отправляет все в налоговую службу при помощи спецоператора.
В том случае, если запрос из ФНС пришел в виде простого письма, бухгалтер отправляет на печать электронные документы из архива, с обязательной отметкой о том, что они
прошли через сервис обмена и были подписаны электронной цифровой подписью.
К современным инновационным технологиям в системе бухгалтерского учета можно
отнести стремительно набирающий обороты процесс автоматизации бухгалтерского учета
предприятия и подготовку финансовой отчетности в налоговые органы с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Тем не менее большинство субъектов предпринимательства до сих пор не спешит автоматизировать бухгалтерский учет, работая по старинке и не понимая, что компьютерная
обработка комплексов бухгалтерских задач позволяет, в определенном смысле, двигать их
бизнес вперед. Ведь чем меньше ресурсов и времени затрачивается на продвижение работы
нерентабельных подразделений, тем больше внимания уделяется развитию предприятия.
Профильные бухгалтерские компании, аутсорсинговые компании по ведению бухгалтерского учета эффективно внедряют и используют современные инновационные технологии в своей деятельности, оказывая услуги высокого качества клиентам любых организационно-правовых форм с учетом специфики их деятельности.
Автоматизация учетного процесса позволяет свести время отражения влияния факта
хозяйственной жизни, который зафиксирован в бухгалтерской отчетности предприятия к
минимуму, позволяя сотрудникам предприятия наблюдать измененную динамику результатов анализа отчетности.
При использовании автоматизированной формы бухгалтерского учета сбор информации, его систематизация и последующая обработка учетных данных осуществляются при
помощи специального программного обеспечения.
В России имеется целый ряд разработчиков, которые предлагают воспользоваться их
программным обеспечением для ведения бухгалтерского учёта. Самыми распространёнными и известными платформами, используемыми бухгалтерами, являются «1С:Бухгалтерия», «Парус-Предприятие», «Галактика ERP», «БОСС».
К инновационным программам бухгалтерского учета относится программа «1С: Бухгалтерия» – на сегодняшний день, самая уникальная и распространенная бухгалтерская
программа не только в России, но и за ее пределами, так как подходит для успешной экономической деятельности различных производственных и торговых организаций, имеет
невысокую цену, не требует предварительного обучения и практична в использовании.
Программа позволяет вести синтетический и аналитический учет, формирует все необходимые отчеты, разрабатывает разнообразные документы и учетные регистры, в разрезе
синтетического и аналитического учета. Дает возможность изменять и дополнять план счетов, систему проводок и т. д.
Фирма «1С», создавшая программу «1С: Бухгалтерия», является бесспорным лидером
среди многих разработчиков. Данную систему бухгалтерского учета называют не просто
максимально полезной и удобной в использовании, а настоящим бестселлером российских
бухгалтерских программ.
Выводы. Внедрение современных инновационных технологий в бухгалтерский учет
обеспечивает унифицированность выполнения хозяйственных процессов и операций. Более
того, это позволит оперативно обрабатывать, рационально и систематизированно хранить
информацию. В результате у бухгалтера существенно снижаются риск возникновения
ошибок, потери данных и утечки информации. Современные технологии ведения бухгалтерского учета позволяют надежно защищать конфиденциальные данные предприятия.
Применение компьютерных программ позволяет облегчить работу пользователей, так как
их применение снижает трудоёмкость по операциям между налогоплательщиком и налого91
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вой службой. Применение автоматизированных систем даёт возможность налогоплательщику решать свои задачи с ГНС, оперативно и не выходя со своего рабочего места.
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УДК 339.97
Зиятдинова Н. Р.

ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОЙ
ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ НА СФЕРУ УСЛУГ
Аннотация. В статье рассматривается влияние американо-китайской торговой войны на сферу услуг. Определено, что неопределенность в отношениях между Америкой и
Китаем вредит бизнесу сверхдержав и оказывает давление на мировую экономику.
Утверждается, что обе стороны по-прежнему далеки от компромисса по многим вопросам, в том числе в том, как оптимизировать тарифы и обеспечить соблюдение сделок.
Это неудивительно, учитывая, что тарифы были самым заметным оружием в этой
войне. Тарифы распространяются на товары и косвенно сдерживают развитие сферы
услуг. Делается вывод, что эскалация конфликта может усилить негативное влияние на
развитие различных секторов услуг. В противостоянии двух сверхдержав сфере услуг
должно быть отведено более значительное внимание.
Ключевые слова: мировая экономика, международные экономические отношения,
торговая война, внешнеэкономическая торговля, сфера услуг, протекционизм, таможенный тариф.
Ziyatdinova N. R.

THE IMPACT OF THE US-CHINA TRADE WAR ON SERVICES
Annotation. The uncertainty in the relationship between America and China is bad for business superpowers and puts pressure on the global economy. The two sides remain far from compromise on many issues, including tariff optimization and enforcement of deals. This is not sur92
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prising, given that tariffs have been the most visible weapon in this war. Tariffs apply to goods
and indirectly constrain the development of services. The escalation of the conflict may increase
the negative impact on the development of various service sectors. In the context of the confrontation between the two superpowers, the service sector should be given more attention.
Keywords: world economy, international economic relations, trade war, foreign trade, services, protectionism, customs tariff.
Постановка проблемы. Начавшаяся в июле 2018 г. Американо-Китайская торговая
война значительно повлияла на резонанс в торговом обмене между двумя странами. За
последний год две крупнейшие экономики мира ввели тарифы на товары друг друга на
миллиарды долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в недобросовестной
торговой практике и хищении интеллектуальной собственности. В Китае бытует мнение,
что США пытаются обуздать его подъем. Переговоры между странами продолжаются, но
они оказались сложными. Обе стороны по-прежнему далеки от компромисса по многим
вопросам, в том числе в том, как оптимизировать тарифы и обеспечить соблюдение сделок.
Неопределенность в отношениях между державами вредит бизнесу и оказывает давление
на мировую экономику.
Анализ литературы. Исторические аспекты, современные тенденции и перспективы
развития Американо-Китайских отношений являлись предметом исследования зарубежных
и отечественных экономистов, среди которых Б. Леффрей [1], Д. П. Мельтзер, Н. Шенай
[2], А. В. Бондарева [3], А. Громов [4], Я. А. Зайцев [5], А. Д. Богатуров [6].
Целью статьи является выявление влияния торгового противостояния между Америкой и Китаем на сферу услуг.
Изложение основного материала. Тарифная политика американского президента
направлена на то, чтобы побудить потребителей покупать американскую продукцию, делая
импортные товары дороже. На сегодняшний день США ввели тарифы на китайские товары
на сумму более чем 360 млрд. долл. Китай ответил тарифами на более чем 110 млрд. долл.
на американские продукты [7].
Вашингтон провел три раунда тарифов в прошлом году и четвертый в сентябре 2019 г.
Последний раунд нацелен на китайский импорт от мяса до музыкальных инструментов с
15% пошлиной. Пекин ударил ответно с тарифами в диапазоне от 5% до 25% на товары
США. Его последний тарифный удар включал в себя 5% сбор на сырую нефть США.
Дискуссии о торговой войне между США и Китаем в основном были сосредоточены на
товарах. Это неудивительно, учитывая, что тарифы были самым заметным оружием в этой
войне. Тарифы распространяются на товары, а не на услуги. Однако они оказывают существенное воздействие на состояние сектора услуг.
Влияние торговой войны на сферу услуг было темой дискуссии на Всемирном экономическом форуме [8]. В частности, подчеркивалось, что эскалация конфликта может усилить негативное влияние на развитие различных секторов услуг. Ухудшение тенденций в
развитии сферы слуг приняло скрытую форму в этой торговой войне.
Тарифы на товары влияют на оказание услуг, сопряженных с производством этих товаров.
Например, около 30% стоимости автомобиля составляют услуги, необходимые при его
производстве. Они включают в себя исследования, проектирование и инжиниринговые
услуги, дистрибуцию и логистику, а также маркетинговые и сбытовые услуги. Поэтому, когда
страна повышает тарифы на автомобиль, это затрагивает широкий круг поставщиков услуг.
Поскольку производственные компании пытаются адаптироваться к новым торговым
барьерам, поставщики услуг по всей цепочке создания стоимости также страдают от протекционистских последствий. В некоторых случаях они должны следовать движениям цепочек поставок или рискуют остаться аутсайдерами. Услуги обеспечивают соединение разрозненных производственных этапов глобальных цепочек создания стоимости (транспорт,
логистика, связь, финансовые и бизнес-услуги). Если компания переезжает из Китая (или
США), чтобы избежать тарифов, вероятно, будет затронуто большинство ее поставщиков
услуг.
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В начале 2019 г. экспорт и импорт Китая в США достиг критических темпов роста соответственно –28,6% в январе и –41,1% в феврале (рисунок 1). Замедление торговли товарами оказывает влияние на услуги, которые являются ключевыми для перемещения товаров через границу, такие как морские и автомобильные перевозки, экспресс-доставка и
другие логистические операторы [9].

Рисунок 1. Рост торговли Китая с США, июль 2018 – август 2019 гг., %.

Бизнес-ограничения на уровне компании по соображениям национальной безопасности
затрагивают широкий круг поставщиков услуг. Проблема здесь заключается в так называемом «черном списке» [10] от Министерства торговли США, который косвенно влияет на
услуги. Примером может служить запрет для компании Huawei [11] покупать запчасти и
компоненты у американских компаний без одобрения правительства США.
Если запрет будет продолжен, такие компании, как Google и Microsoft, могут быть
вынуждены прекратить свои услуги в качестве поставщиков для компании Huawei. Также
могут пострадать американские компании, предоставляющие финансовые услуги,
логистику и другие услуги Huawei. Как бы символичен ни был случай с компанией Huawei,
это всего лишь один случай. Как правило, многие китайские компании сталкиваются с
серьезными сбоями с получением услуг. Кроме того, Китай объявил, что он составит свой
собственный список «ненадежных» иностранных компаний, что еще больше обострит
конфликт.
Путешествия и туризм, а также образовательные услуги являются примерами секторов
услуг, затронутых торговой войной. Национальное бюро путешествий и туризма Министерства торговли США опубликовало данные по торговому балансу США в сегменте путешествий и туризма с Китаем за 2009–2018 гг. (таблица 1) [12].
По данным Национального бюро путешествий и туризма США, доходы от китайского
туризма в США выросли в среднем на 20% в годовом исчислении за десятилетие. Однако в
2018 году произошло сокращение этого показателя на 2%. Перспективы не выглядят более
радужными, поскольку Китай официально пропагандировал воздержание своих граждан от
поездок в США. В сфере образовательных услуг сформировался потенциал для значительного сдерживания потока китайских студентов в США, влияющего на перспективы бизнеса
американских университетов и других учебных заведений. Только в 2018 году в США
насчитывалось около 350 тыс. китайских студентов.
Ужесточение процедур отбора инвестиций подрывает приток инвестиций в сектор
услуг. Некоторые страны становятся все более избирательными в отношении того, какие
инвестиции следует приветствовать на своих рынках, и торговая война усугубила эту тенденцию.
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Таблица 1.
Путешествия и туризм: торговый баланс США с Китаем,
2009–2018 гг., млн. долларов США.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Поступления (Экспорт)
Общий объем экспорта, 6,87 10,25 13,93 18,15 21,62 26,40 30,71 33,94
связанного с поездками
и туризмом
Изменение, %
13% 49% 36% 30% 19% 22% 16% 11%
Путешествия (для всех 6,02 8,94 11,88 15,86 19,24 23,72 28,10 31,48
целей, включая образование)
Изменение, %
16% 48% 33% 34% 21% 23% 18% 12%
из них:
связанные с образованием 3,05 4,02 5,12 6,50 8,08 9,73 11,16 12,49
Изменение, %
28% 32% 28% 27% 24% 21% 15% 12%
медицинские / кратко- 47
54
58
60
75
79
97
144
срочные работники
Изменение, %
–78% 15% 7%
3%
25% 5%
23% 48%
прочие деловые / личные 2,93 4,88 6,70 9,31 11,10 13,91 16,85 18,89
поездки
Изменение, %
13% 67% 37% 396% 19% 25% 21% 12%
Пассажирский воздуш- 0,85 1,31 2,05 2,29 2,38 2,68 2,61 2,46
ный транспорт
Изменение, %
–6% 54% 57% 12% 4%
13% –3% –6%
Платежи (Импорт)
Общий объем импорта, 3,31 3,81 3,77 4,33 4,38 4,57 4,91 5,27
связанного с поездками
и туризмом
Изменение, %
–15% 15% –1% 15% 1%
4%
8%
7%
Путешествия (для всех 2,85 3,27 3,16 3,66 3,62 3,70 4,10 4,40
целей, включая образование)
Изменение, %
–11% 15% -3% 16% –1% 2%
11% 7%
из них:
связанные с образованием 0,22 0,24 0,25 0,237 0,28 0,27 0,24 0,23
Изменение, %
7%
5%
8%
3%
2%
–1% –11% –3%
медицинские / кратко- 0,033 0,034 0,035 0,36 0,36 0,38 0,41 0,41
срочные работники
Изменение, %
–3% 3%
3%
3%
0%
6%
8%
0%
прочие деловые / личные 2,59 3,00 2,87 3,36 3,31 3,40 3,83 4,12
поездки
Изменение, %
–12
16% –4% 17% –1% 3%
13% 8%
Пассажирский воздуш- 0,46 0,54 0,61 0,68 0,76 0,87 0,84 0,87
ный транспорт
Изменение, %
–34% 16% 14% 11% 12% 14% –3% 4%
Торговый баланс
3,56 6,44 10,16 13,82 17,25 21,83 25,77 28,67

2017

2018

35,36 34,63
4%
–2%
32,83 32,07

4%

–2%

13,89
12%
179

–
–

24%
18,76

–

–1
2,53

2,56

3%

1%

5,47

5,52

4%
4,55

1%
4,53

4%

0%

0,25
7%
0,42

–
–

2%
4,27
–
3%
0,92

0,99

5%
8%
29,88 29,11

И последнее, но не менее важное: ограничения на потоки данных могут привести к серьезным нарушениям во всех секторах услуг. Фрагментарное управление данными может
быть крайне разрушительным для всех отраслей. Каково может быть влияние цифрового
железного занавеса, который разделил две крупнейшие экономики мира? Как минимум за
этим последуют многочисленные сложности и рост расходов для поставщиков услуг. Данная тенденция эвентуально опасна с точки зрения нанесения серьезного ущерба возросшей
«торгуемости» услуг, которая была усилена интернет-революцией и имеет еще больший
потенциал с технологиями 5G. Ставки очень высоки, когда речь заходит о выборе политики
в области управления данными.
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Эти несколько моментов служат иллюстрацией всепроникающих и разрушительных
последствий так называемой торговой войны для различных отраслей сферы услуг. Кроме
того, существует значительный потенциал для дальнейшего разрушения. Услуги и
инвестиции могут оказаться новой мишенью в проводимой торговой войне, поскольку
Китай и США приближаются к исчерпанию возможностей применения тарифов на новые
продукты. Если принятые в контексте торговой войны планы США по увеличению тарифа
к 15 декабря 2019 года до 21,4% реализуются, то 96,8% американского импорта из Китая
будет покрываться тарифами (рисунок 2) [13].

Рисунок 2. Доля американского импорта из Китая, покрываемая тарифами, %.

Выводы. Усилия США по сдерживанию роста Китая ознаменуют ближайшие десятилетия американо-китайских отношений. Возможно, более глубокое понимание последствий
торговой войны поможет державам активизировать поддержку совместного плодотворного
подхода к урегулированию отношений. В этом противостоянии сфере услуг должно быть
отведено более значительное внимание.
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МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА: ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКЕ
Аннотация. В статье проанализированы подходы к определению сути мультипликатора международного туризма. Выявлено, что туристские расходы в процессе своего обращения проходят несколько циклов, в каждом цикле расходов международного туризма
часть средств остается внутри страны в виде доходов местных жителей, занятых в туристической и околотуристической сфере. Обобщены подходы к классификации туристских мультипликаторов, в результате чего выделено 5 их видов: мультипликатор продажи, мультипликатор производства, мультипликатор предпринимательских доходов,
мультипликатор доходов бюджета и мультипликатор занятости. Осуществлен компаративный анализ двух моделей расчета мультипликаторов, распространенных в мировой
практике: кейнсианская модель и модель «расходы-выпуск»; выделены недостатки и ограничения данных моделей. Сделан вывод о необходимости внедрения международных стандартов ведения статистики туристической отрасли в России для достоверного расчета
мультипликативного эффекта международного туризма.
Ключевые слова: мультипликатор, международный туризм, эффект, туристские
расходы, туристская деятельность.
Ivanenko I. A.

MULTIPLICATIVE EFFECT OF INTERNATIONAL TOURISM:
APPROACHES TO CLASSIFICATION AND EVALUATION
Annotation. The article analyzes approaches to determining the essence of the multiplier of
international tourism. It was revealed that tourism expenses go through several cycles in the process of circulation, in each cycle of international tourism expenses, some of the funds remain with
the country in the form of incomes of local residents employed in the tourism and tourism field.
The approaches to the classification of the tourist multiplier are generalized, as a result of which
5 types are distinguished: a sales multiplier, a production multiplier, an entrepreneurial income
multiplier, a budget revenue multiplier, and an employment multiplier. A comparative analysis of
two models for calculating multipliers common in world practice is carried out: the Keynesian
model and the input-output model. The disadvantages and limitations of these models are highlighted. It is concluded that it is necessary to implement international standards for statistics on
the tourism industry in Russia for reliable calculation of the multiplicative effect of international
tourism.
Keywords: multiplier, international tourism, effect, tourist expenses, tourist activity.
Постановка проблемы. В условиях глобализации экономических процессов и вхождения Российской Федерации в мировое экономическое пространство актуальными являются
исследования особенностей развития рынка туристических услуг, который занимает особое
место в сфере услуг. Рынок туристических услуг сегодня выступает одним из рынков,
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наиболее динамично развивающихся в современном мировом хозяйстве. Так, по итогам
2018 года число туристских прибытий составило 1,4 млрд. чел., что на 6% выше, чем в 2017
году. Прирост в мировой туристской индустрии в целом превышает средний прирост в мировой экономике, который в 2018 г. составлял 3,7%. Согласно прогнозам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), прирост в сфере туризма составит около 3–4% в
2019 году [1].
По своей сути туристические услуги многокомпонентны, так как сам туристский продукт объединяет результаты деятельности многих предприятий в различных сферах. Это
позволяет характеризовать рынок туристических услуг как межотраслевой комплекс,
функционирующий с целью обслуживания туристов для удовлетворения их потребностей.
Во многих странах мира доходы от международного туризма являются существенной частью региональных и национальных бюджетов, что, в свою очередь, выступает важным
стимулом для привлечения еще большего числа туристов из-за рубежа и создания для них
наилучших условий размещения и досуга.
Сегодня международный туризм (путешествия и пассажирские перевозки) составляет
более 30% мирового экспорта услуг и около 7% совокупного экспорта товаров и услуг [1].
«Туризм считается одним из наиболее устойчивых сегментов экономики, обладающих высокой степенью адаптации к влиянию внешних факторов» [2]. Помимо экономического
воздействия, рынок туристических услуг оказывает существенное влияние на реализацию
прогрессивной парадигмы социально-экономического развития, конечной целью которой
является улучшение условий жизни человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. Мультипликативное влияние этого рынка на состояние национальной
экономики определяет высокую актуальность проведения данного исследования.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ закономерностей, факторов
и динамики развития международного туризма находится в фокусе внимания ряда исследователей во всем мире, среди которых можно выделить таких: Я. М. Абдуразаков, Е. Ф. Авдокушин, Л. А. Волкова, П. Друккер, Я. Дубенюк, И. И. Зиганшин, Ф. Котлер, Н. К. Моисеева, В. А. Квартальнов, А. А. Клейман, В. С. Сенин, Т. И. Ткаченко, Д. Хансен, Е. В. Шичкова и др.
Исследованием проблем влияния развития индустрии туризма на другие отрасли экономики принимающей страны занимаются такие российские и зарубежные ученые: Л. К.
Аюшиева, А. Ф. Барышев, О. О. Бекмансурова, Г. Браймер, Г. О. Горина, В. Г. Гуляев,
Н. М. Караулова, О. В. Кислицина, К. Купер, Ю. А. Матюхина, Е. Г. Леонидова, А. В. Разгон, О. Н. Сорокина и др.
Сегодня в мире существует несколько теорий и моделей расчета туристического мультипликатора для различных отраслей экономики. Эти теории базируются на общих мультипликативных моделях, разработанных известными учеными-экономистами Дж. М. Кейнсом, П. Самуэльсоном, С. Фишером, Х. Рюттером, Б. Арчером, С. Оуэном, Х. Клементом.
Позже анализ существующих методик нашел отражение в исследованиях таких ученыхэкономистов, как Ю. Хойо, К. Озава, Дж. Бодлендер, М. Герти, В. Гуляева, В. Сапрунов. В
работах данных ученых с учетом общеизвестных мультипликативных моделей приводятся
методики расчета различных видов туристических мультипликаторов, каждая из которых
имеет свою специфику, преимущества и недостатки. С учетом многообразия и иногда противоречивости существующих подходов к определению мультипликативного эффекта
международного туризма требуются их обобщение и систематизация.
Цель статьи – выявление сути, разновидностей и составляющих эффекта мультипликатора международного туризма и исследование подходов к оценке его значения.
Изложение основного материала. Влияние международного туризма на состояние и
развитие современной экономики является многосторонним и осуществляется многими путями и направлениями. К экономическим выгодам международного туризма относятся
вклад туризма в платежный баланс, увеличение валютных поступлений страны, генерация
инвестиционных средств, улучшения экономической структуры, стимулирования предпринимательской деятельности. Международный туризм можно рассматривать как фактор из98
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менения структуры местного потребления за счет изменения ассортимента, цен, качества
товаров и услуг, толчок для развития периферийных регионов, средство повышения занятости населения и квалификации рабочих, которые обслуживают туристов, улучшения
размещения и интенсификации сельскохозяйственного производства, рационализации использования природных ресурсов [3]. Кроме того, с одной стороны, туризм влияет на формирование межгосударственных отношений, дополняя, а в ряде случаев изменяя их. С другой стороны, он влияет на внутреннюю политику страны [4].
Сфера туризма тесно связана с комплексным характером потребностей человека и мотивов, побуждающих их к путешествиям и отдыху. Это приводит к формированию комплексного характера услуг, оказываемых в процессе путешествия и обслуживания туристов, выполнению туризмом комплекса функций в социально-экономической системе. Таким образом, туризм является полифункциональным явлением.
Количественная оценка субфункций туризма может быть определена посредством такого показателя, как туристический мультипликатор, который дает наиболее полный и глубокий анализ влияния развития туристической отрасли на состояние народнохозяйственного комплекса страны.
На современном этапе развития международного туризма в мировой практике в качестве основных показателей развития туристической отрасли используются туристские расходы (млн. долл.), количество туристских ночевок (тыс.), количество прибытий туристов
(тыс.) и средняя длительность пребывания (дней) [4].
Поскольку туристический сектор связан со многими секторами национальной экономики, то туристический мультипликатор может калькулироваться отдельно для каждой из
сфер влияния. Расчет туристического мультипликатора осуществляется на базе оценки
изучения туристического спроса посредством анализа туристских расходов.
Анализ ряда исследований по данной тематике позволяет утверждать, что туристские
расходы в процессе своего обращения проходят несколько циклов.
Первый цикл включает расходы туристов, связанные с платой за услуги туристического
предприятия, непосредственно занимавшегося обслуживанием данного потребителя.
Следующий цикл касается расходов туристических фирм на реконструкцию и развитие,
создание дополнительного фонда оплаты труда, рост числа рабочих мест и т. п. Некоторая
доля этих средств на втором этапе изымается из экономического обращения на покупку туристами импортируемых товаров, потребляемых ими в месте пребывания, на приобретение
услуг, предлагаемых туристическими предприятиями, расположенными за пределами данного региона. Средства, которые туристы затратили на данные виды товаров и услуг, в последующем не будут играть никакой роли в интегрировании экономической деятельности,
поскольку объем средств, активно циркулирующих в национальной экономике, сокращается на данную сумму. Остальные средства применяются на приобретение местных товаров и
услуг, выплату заработной платы, покрытие налогов и обязательных платежей. В каждом
цикле расходов международного туризма часть средств остается внутри страны в виде доходов местных жителей, занятых в туристической и околотуристической сфере. В свою
очередь, часть этих средств аккумулируется и останавливает свое обращение в экономике.
Накапливаемый доход расходуется на импорт и уплату налогов в бюджет. Таким образом,
доходы уменьшаются, и в каждом цикле происходит отток капитала из системы. Этот процесс получил название мультипликативного эффекта в туризме [3], который схематически
изображен на рисунке 1.
Согласно рекомендациям статистической комиссии Всемирной туристической организации (ВТО), туристический мультипликатор рассматривается как измерение экономических выгод от туризма с учетом влияния на валовой внутренний продукт через туристические расходы [1]. Х. Клемент рассматривает туристический мультипликатор как годовое
обращение 1 доллара расходов туристов, который генерирует экономическую деятельность
региона [4]. По мнению В. Гуляева, туристический мультипликатор – это коэффициент
косвенного влияния туризма на социальную и экономическую сферу данной отрасли на региональном или федеральном уровне [5].
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ПЕРВИЧНЫЕ (ПРЯМЫЕ) ТУРИСТСКИЕ ЗАТРАТЫ (затраты туристов на:)
Размещение

Питание

Транспортное Рекреация,
обслуживание культурная и
спортивная
деятельность

Покупки

Деловые
услуги

Прочее

Изъятия из
экономики

ВТОРИЧНЫЕ (КОСВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ) ТУРИСТСКИЕ РАСХОДЫ (затраты
туристских фирм на:)
Покрытие
налогов и др.
обязательных
платежей

Покупка
местных товаров
и услуг

Создание новых
рабочих мест

Реконструкция и
развитие

Формирование
фонда оплаты
труда

Оплата импорта
товаров и услуг

Оплата импортных
товаров и услуг
ВТОРИЧНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РАСХОДЫ
...

Формирование доходов местных жителей, занятых в сфере туризма

...

Оплата товаров и услуг отечественных производителей

Уплата налогов

ВТОРИЧНЫЕ ТУРИСТСКИЕ РАСХОДЫ
...

Рисунок 1. Эффект мультипликатора от международного туризма*.
*Составлено автором по данным [3; 4].
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Таким образом, туристический мультипликатор можно определить как отношение изменений ключевых показателей, которые характеризуют уровень развития отрасли (доход,
занятость, бюджетные платежи и др.) к приросту расходов туристов в данном регионе.
В зависимости от того, в какой сфере действует туристический мультипликатор, существует несколько его видов [6].
1. Мультипликатор продажи – это мультипликатор, который характеризует дополнительный объем продаж в итоге роста туристических расходов.
2. Мультипликатор производства – это коэффициент косвенного влияния туризма на
сферу производства и выпуск продукции.
3. Мультипликатор занятости отражает количество дополнительно сформированных
рабочих мест за счет расходов туристов и может рассматриваться с двух точек зрения. С
одной стороны, он выражается как отношение суммарного числа рабочих мест, сформированных как непосредственно в туристической отрасли, так и в смежных отраслях экономического комплекса страны, которые генерируются дополнительной единицей туристических расходов, к числу рабочих мест, сформированных непосредственно в туристической
отрасли. С другой стороны, мультипликатор занятости – это число рабочих мест, образованных благодаря развитию туристической отрасли на единицу туристических расходов [7].
4. Мультипликатор предпринимательских доходов отражает сумму дополнительных
доходов, полученных из-за возрастания туристских расходов. Такой доход может расцениваться как национальный доход (или региональный в случае внутреннего туризма) или как
любой другой доход, который может быть потрачен или сохранен его владельцем. Из этой
суммы должны быть исключены доходы, которые получены за счет продажи товаров, которые импортировались в страну (регион).
5. Мультипликатор доходов бюджета характеризует влияние на доходы бюджета всех
источников, связанных с увеличением туристических расходов. Он может выражаться через валовые показатели, например, через валовое увеличение доходов бюджета из-за возрастания туристических расходов или в показателях чистого дохода, когда доход бюджета
уменьшается на сумму ассоциированных с туристической деятельностью расходов. Туристические мультипликаторы могут определятся как для отдельного туристического центра
страны, так и для туристического региона или страны в целом.
Существующие модели расчета мультипликаторов можно объединить на две основные
группы: кейнсианская модель и модель «расходы-выпуск». Кейнсианская модель основывается на подсчете потоков доходов и занятости населения, которые генерируются при обращении туристических расходов и уменьшаются в геометрической прогрессии из-за расходов каждого круга [6].
Учеными Арчером и Оуэном данная общая базовая модель была дополнена, в результате чего получена модель «расходы-выпуск» или математическая модель туристического
дифференцированного мультипликатора, который учитывал косвенное влияние туризма на
ряд составляющих экономики и социальной сферы. Суть этой модели заключается в том,
что экономика страны делится на сектора, а мультипликатор показывает связь этих секторов в матричном виде [6].
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика кейнсианской модели расчета туристского мультипликатора и модели «расходы-выпуск».
Базой расчета как в кейнсианской модели, так и в модели «расходы-выпуск» являются
туристские расходы. Это практически единственная общая черта данных моделей, за исключением лишь трудоемкости расчета коэффициентов мультипликатора, несмотря на разную методику расчета. Так, использование кейнсианской модели предусматривает использование математических формул, тогда как модель «расходы-выпуск» основана на матричном анализе. Преимуществом кейнсианской модели расчета туристического мультипликатора является возможность применения ее к разным видам туризма и видам предприятий,
которые принимают участие в формировании и продвижении туристского продукта (туристические агенты и туроператоры, гостиничные предприятия, предприятия транспортного
обслуживания, предприятия общественного питания, экскурсионные бюро).
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика моделей расчета туристского мультипликатора*.
Показатели
База для расчета
Вид расчета

Кейнсианская модель Модель «расходы-выпуск»
Туристские расходы
Математический анализ Математический анализ с
с помощью формул
помощью построения матриц

Учет влияния импорта на объем производства
Возможность применения к разным видам туристических мультипликаторов
Возможность исследования по видам
туризма и выдам предприятий
Трудоемкость
*Составлено автором по данным [5; 6].

–

+

–

+

+

–

+

+

Недостатком кейнсианской модели считается то, что она не учитывает показатель зависимости объема производимого туристского продукта от объема импорта, следовательно,
ее нельзя применять для расчета мультипликатора продажи, доходов, занятости.
Основными факторами, которые влияют на туристический мультипликатор, являются
размер местной экономики или туристического направления (небольшие направления
имеют невысокие значения мультипликатора, поскольку мало товаров и услуг может импортироваться для того, чтобы удовлетворить потребности туристов), склонность туристов
и резидентов покупать импортные товары и услуги и склонность резидентов к сбережению,
а не к расходованию своих доходов.
Ценность расчета туристических мультипликаторов заключается в практичности их использования при краткосрочном экономическом планировании, поскольку величина данного показателя позволяет определить слабые связи между туристическим сектором и другими отраслями экономики, предоставить информацию об уровне, при котором достигается
максимизация прибыли и занятости при минимизации расходов иностранной валюты; обнаружить отрасли экономики, которые требуют стимулирования и расширения [5].
Однако, обе модели имеют определенные недостатки и ограничения, которые можно
разделить на следующие основные группы.
1. Нехватка статистических данных. Поскольку туризм – это многопроизводительная
индустрия, которая связана с большим количеством секторов экономики, то для расчета
каждого из видов мультипликатора необходима значительная база данных.
2. Ограничительные допущения. Кейнсианская модель не учитывает разные эффекты
расходов в различных секторах экономики. К примеру, она расценивает единицу расходов,
сделанных туристом в гостинице, таким же образом, как и единицу расходов, сделанных
туристом при покупке потребительских товаров в супермаркете.
3. Статичность и негибкость мультипликаторов, которая проявляется в том, что делается допущение, что добавочные расходы туристов влияют на экономику таким же образом, как и аналогичная сумма ранее сделанных расходов. Как следствие, когда растет производство, предусматривается, что товары будут приобретаться в таких же пропорциях, что
и ранее, не учитывая будущие накопления. Также не принимается во внимание длительность мультипликативного воздействия на экономику [5].
4. Отсутствие учета теневого туризма путем анализа косвенных показателей, например, объемов строительства зданий для размещения туристов, динамики денежных расходов и доходов жителей туристских регионов, объемов вывоза бытовых отходов с туристических объектов [8].
В отечественной практике сегодня рассчитывается несколько количественных показателей влияния туризма на национальную экономику: количество занятых в туристической
сфере, доля туризма в ВВП страны, доля расходов на туризм в доходной части бюджета и
некоторые другие [9]. Но эти показатели не дают возможности проведения комплексного
анализа и определения роли туризма в национальной экономике, который можно сделать с
помощью туристического мультипликатора.
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Выводы. Расчет туристических мультипликаторов – это сложный трудоемкий процесс.
В мировой практике туристические мультипликаторы рассчитываются только Всемирной
туристической организацией, которая получает все необходимые статистические показатели для их расчета. Туристические мультипликаторы рассчитываются только для тех стран,
которые предоставляют необходимую статистическую информацию.
Для расчета комплексного дифференцированного туристического мультипликатора в
России уже сегодня необходимо внедрять международные стандарты ведения статистики
туристической отрасли. Но поскольку этот процесс достаточно длительный, параллельно с
ним необходимо адаптировать существующие модели расчета отдельных видов туристических мультипликаторов к особенностям ведения национальной системы статистики. Это
даст возможность более полно и глубоко изучить влияние международного туризма на современное развитие отраслей экономики России и определить приоритеты развития данной
сферы экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье раскрывается необходимость использования современных методов эффективного антикризисного управления. В современных условиях функционирования для предотвращения банкротства предприятий необходимо своевременно
находить и ликвидировать слабые места в финансовой деятельности при помощи финансового и экономического анализа, а также находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Кризис способен привести организацию
к несостоятельности или банкротству. Поэтому важно исследовать современные методы антикризисного управления.
Авторы обосновали, что современная действительность заставляет менеджеров
принимать управленческие решения в условиях экономической нестабильности, что чревато различными кризисными ситуациями.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, организация, банкротство, методы антикризисного управления.
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Ilyasova M. К., Stefanenko M. Н.

MODERN METHODS OF EFFECTIVE ANTICRISIS MANAGEMENT
Annotation. This article reveals the need of using modern methods of effective crisis management. In modern operating conditions, to prevent bankruptcy of enterprises, it is necessary to
timely find and eliminate weaknesses in financial activity using financial and economic analysis,
as well as find reserves to improve the financial condition of the enterprise and its solvency. A
crisis can lead an organization to insolvency or bankruptcy. Therefore, it is important to investigate modern crisis management methods.
The authors substantiated that modern reality forces managers to make managerial decisions
in the face of economic instability, which is fraught with various crisis situations.
Keywords: crisis management, crisis, organization, bankruptcy, crisis management methods.
Постановка проблемы. Актуальность темы состоит в том, что антикризисное управление позволяет снизить отрицательные последствия по разрешению кризисных ситуаций,
усовершенствовать финансовую систему организации и выработать новые мероприятия по
улучшению деятельности организаций.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес различные исследователи, к которым следует отнести А. С. Большаков, А. Г. Ивасенко, Г. И.
Просветов, Э. М. Коротков, В. Н. Савиных и многие другие. Данные исследования являются актуальными в современных условиях для изучения и анализа методов антикризисного
управления современных организаций.
Целью статьи является выработка и анализ современных методов эффективного антикризисного управления организаций.
Изложение основного материала. Экономический кризис формирует неустойчивость
финансового положения объекта кризиса (т. е. предприятия или государства), поэтому первостепенной целью для каждого объекта кризиса является формирование эффективной системы предотвращения и преодоления кризисных явлений, а также возвращение всей системы антикризисного управления в организации в докризисное состояние [1].
Актуальность темы заключается в том, что для повышения устойчивости в условиях
рыночной экономики и не допущения банкротства предприятия нужно с помощью финансового и экономического анализа своевременно выявлять и ликвидировать недостатки в
финансовой деятельности и находить резервы совершенствования развития предприятия и
его устойчивости.
Современная экономическая реальность вынуждает руководителей предприятий всегда
принимать управленческие решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой
и политической нестабильности коммерческая деятельность подвергается влиянию различных кризисных явлений, результатом которых могут стать несостоятельность или банкротство [2].
Кризисная ситуация в организации предполагает от управляющих проведения ряда эффективных мер с целью выхода из сформировавшейся ситуации в организации. В условиях
внутреннего кризиса управляющее звено предприятия приобретает целый набор специфических свойств по сравнению с типичным состоянием и стабильной деятельностью предприятия. Эффективное применение доступных ресурсов и выработка необходимых в определенной ситуации мероприятий могут позволить перейти от кризиса к совершенствованию деятельности предприятия и намеченному темпу роста финансовых результатов [3].
В настоящих условиях развития рыночных отношений возможность предприятия выдержать конкурентную борьбу и усилить эффективность его финансово-хозяйственной деятельности на рынке зависит от его возможности своевременно реагировать на изменение
макросреды, принимать управленческие решения по ликвидации отрицательных факторов
и усилению своей доли рынка при возникновении угроз кризиса [4].
Для того чтобы обеспечить устойчивость организации в современных условиях рынка,
менеджерам важно, главным образом, уметь действительно анализировать финансовое со104
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стояние организации, чтобы своевременно и точно оценивать его возможные перспективы
развития. При этом анализируются как внутренние, так и внешние по отношению к предприятию негативные факторы. Каждый из которых требует особых управленческих решений, поэтому одного правильного решения для действенного управления кризисом не имеется.
«Под кризисом понимается событие, по вине которого организация попадает в центр не
всегда доброжелательного внимания средств массовой информации и иных внешних целевых аудиторий, включая акционеров, профсоюзные организации, социальные движения в
защиту окружающей среды, которые по какой-либо причине вполне законно интересуются
теми или иными действиями организации» [3].
Так, необходимо отметить трактовку понятия «антикризисное управление». Под антикризисным управлением понимается управление в условиях уже наступившего кризиса,
либо управление, которое направлено на вывод организации из такого состояния [1].
Управленческая деятельность на уровне хозяйствующих субъектов в условиях экономического кризиса представляет собой совокупность методов, которые сосредоточены с
одной стороны, на снижение всех статей затрат, рост поступления финансовых средств на
предприятии, которые нужны для минимизации долгов, а с другой – на увеличение объема
реализации товаров и услуг и достижение необходимого уровня прибыли в организации.
К методам антикризисного управления относят весь комплекс методологических инструментов, который включает совокупность действий от предварительной диагностики
кризисных явлений до способов по его ликвидации и преодолению [5].
Диагностика кризисов на предприятии понимается как совокупность методов, которые
направлены на поиск и выявление проблем, недостатков в системе управления, которые
выступают основными причинами ухудшающего финансового состояния и других негативных показателей деятельности организации [5].
Под диагностикой кризисных ситуаций понимают анализ и оценку хозяйственной деятельности организаций со стороны получения общего управленческого эффекта, другими
словами, прибыли, а также определение отклонений имеющихся параметров системы от
первоначально заданных и оценку деятельности организации в подвижной, постоянно изменяющейся, сложной внешней среде с целью предотвращения наступления новых кризисных явлений.
Необходимо выделить и другую группу методов антикризисного управления организации, которая включает методы преодоления кризисных явлений. Особенность антикризисного управления любой организацией заключается в повышенной сложности управленческих решений в момент наступления кризисов [6].
Технология антикризисного управления организаций включает в себя набор последовательных этапов по осуществлению механизма воздействия на систему с целью предотвращения, ослабления, ликвидации и преодоления кризисных явлений различных видов.
Управляющему по антикризисному управлению в любой организации важно иметь знания
и умения, чтобы выявлять совокупность взаимосвязанных проблем в организации, которые
могут привести организацию к банкротству или резко ухудшить социально-экономическое
положение персонала.
Методы антикризисного управления на уровне государственного регулирования включают в себя следующие аспекты [1]:
1) разработку нормативных, законодательных актов;
2) выработку направленной финансовой и социальной политики;
3) содействие малому предпринимательству, инновационной активности предприятий и
конкурентоспособности государства на международном рынке.
На уровне менеджмента любой организации антикризисное управление включает в себя следующие аспекты:
- формирование стратегий, которые дают возможность достигать конкурентных преимуществ на конкурентном рынке с учетом возникновения допустимых рисков;
- формирование антикризисной команды управленцев и претворение в жизнь плана по
выходу из различных кризисных ситуаций;
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- реализация мероприятий, которые направлены на привлечение денежных ресурсов в организацию и реструктуризацию кредиторской задолженности в организации;
- своевременное решение конфликтов внутри трудового коллектива и разработка эффективной кадровой политики для организации;
- проведение реорганизации на сложном этапе банкротства.
Существенным является применение новых приемов управления предприятием, которые могут значительно изменить систему после реорганизации. К таким приемам относятся
следующие [7]:
1) введение ноу-хау в оперативную деятельность предприятия;
2) позиционирование торговой марки организации на конкурентном рынке;
3) оптимизация работы с персоналом;
4) борьба за улучшение качества товаров, работ и услуг;
5) совершенствование ценовой политики и другие.
В условиях кризисного состояния организаций необходимо уменьшить одни затраты и
нарастить другие, которые могут сделать деятельность организации наиболее прибыльной
и эффективной. Необходим быстрый приток финансовых средств в организацию.
Ключевыми векторами антикризисного управления на уровне организаций являются
постоянный анализ финансово-экономического состояния организации, разработка новых
управленческой, финансовой и маркетинговой стратегий, снижение постоянных и переменных издержек, увеличение производительности труда персонала, привлечение дополнительных средств учредителей организации, повышение мотивации и заинтересованности
персонала организации.
Анализ выявляет и позволяет определить базу для типологии как общий вектор направленности кризисной ситуации, исходя из чего кризисы подразделяются на два типа [8]:
- кризисы, имеющие внешнюю направленность; кризисные ситуации, отрицательно влияющие на внешнюю среду предприятия, т. е. касающиеся интересов общественности;
- кризисы, имеющие внутреннюю направленность; в данное направление включают такие
кризисные ситуации, которые имеют в большей степени внутреннюю значимость для
организации; это обстоятельства, связанные с влиянием корпоративных интересов, кризисом управленческой подсистемы, заменой руководства и т. д.
Антикризисное управление, конечно же, отличается от управления в стабильных условиях. Если весь набор подходов и методов управления направлен на формирование и совершенствование предприятия в долгосрочном периоде, то методы первого нацелены только на преодоление уже наступившего кризиса, обеспечение выживания в краткосрочном
периоде [3].
Выводы. Таким образом, в практике антикризисного управления современными организациями сформирована обширная методологическая база, которая разделяется на две
ключевые группы способов антикризисного управления в организации: диагностические
методы и методы, направленные на преодоление кризисных ситуаций, которые, в свою
очередь, внутри подразделяются на ряд определенных методов. Также необходимо отметить, что антикризисное управление включает в себя большую совокупность мероприятий,
связанных между собой, включая раннюю диагностику возникающего кризиса и меры его
преодоления, другими словами сущность антикризисного управления организацией заключается в совокупности мероприятий по предвидению, выявлению, предупреждению и ликвидации кризисов в организации
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УДК 338.48
Каджаметова Т. Н.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Аннотация. В статье определены приоритеты долгосрочного развития туристскорекреационного комплекса Республики Крым, стратегические направления развития курортных территорий и регионального рынка туристско-рекреационных услуг. Выделены
ожидаемые перспективы развития туристско-рекреационного комплекса, а также стратегические направления регулирования финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса. На основе изучения современных тенденций развития туристскорекреационного комплекса, выявлены конкурентные преимущества, ограничения и препятствия в развитии курортных территорий, а также вклад в развитие экономики региона, в
том числе налоговые поступления в региональный бюджет.
Ключевые слова: туризм, рекреация, стратегическое управление, рынок туристскорекреационных услуг, курортные территории, Республика Крым.
Kadzhametova T. N.

PRIORITY DIRECTIONS OF LONG-TERM DEVELOPMENT
OF THE TOURIST RECREATION COMPLEX OF THE REGION
Annotation. The article identifies priorities for the long-term development of the tourist and
recreational complex of the Republic of Crimea, strategic directions for the development of resort
areas and the regional market of tourist and recreational services. The expected prospects for the
development of the tourist and recreational complex, as well as strategic directions for regulating
the financial support of the tourist and recreational complex are highlighted. Based on the study
of modern trends in the development of the tourist and recreational complex, competitive advantages, limitations and obstacles to the development of resort areas, as well as a contribution to
the development of the region’s economy, including tax revenues to the regional budget, are identified.
Keywords: tourism, recreation, strategic management, the market of tourist and recreational
services, resort territories, Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Туризм значимо влияет на экономику стран и их регионов, являясь одной из крупнейших доходных отраслей, обеспечивает около 10% оборота производственного и сервисного рынка мира. Последние два десятилетия темпы развития туризма опережают темпы роста экспорта товаров и услуг. Структура экспорта туристскорекреационных услуг состоит из расходов на отдых, оздоровление, культуру, спорт и религию. По данным Центрального банка РФ за 2017 г. доход от экспорта туристскорекреационных услуг составил $10,017 млрд., из них личные поездки – $5,4 млрд., деловые
поездки – $4,6 млрд. По прогнозам Министерства экономического развития, к 2024 г. общий объем экспорта всего сегмента рынка туристско-рекреационных услуг составит
$15,47 млрд.
107

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

Туристско-рекреационный комплекс Республики Крым повышает степень экономической и финансовой устойчивости региона. По экспертным оценкам за счет смежных отраслей туризм обеспечивает около 25% всех доходов региона. Для реализации региональной
стратегии развития туристско-рекреационного комплекса необходимо эффективное использование ресурсного потенциала и формирование эффективных механизмов управления
развитием регионального рынка туристско-рекреационных услуг.
Анализ последних исследований и публикаций. Существующие проблемы развития
и стратегического управления туристско-рекреационным комплексом региона нашли отражение в трудах многих ученых: И. М. Яковенко [1], Е. В. Наливайченко [2], А. В. Падерин
[3], И. Ю. Гришин [4] и др. Вместе с тем некоторые региональные проблемы развития туристско-рекреационного комплекса требуют непрерывного изучения в динамично изменяющихся условиях функционирования. Преодоление выделенных проблем диктует необходимость разработки эффективных мер по стимулированию преобразований в экономике
региона.
Целью данной работы является определение приоритетов долгосрочного развития туристско-рекреационного комплекса региона.
Изложение основного материала. Для эффективного функционирования туризма в
регионе имеются все необходимые условия, однако следует выделить ряд актуальных проблем, затрудняющих его непрерывное развитие и выход на международный рынок туристско-рекреационных услуг. Это в первую очередь неразвитая инфраструктура курортных
территорий, высокий уровень износа материально-технической базы организаций, недостаток квалифицированных кадров, неравномерность развития туристско-рекреационного потенциала. Большое влияние оказывают также сезонность функционирования мест размещения, высокая доля нелегальных услуг размещения рекреантов и пр.
Для обеспечения эффективного функционирования и развития туристско-рекреационного комплекса Республики Крым необходимо достижение высокого уровня конкурентоспособности туристско-рекреационных услуг в соответствии с мировыми стандартами качества. Конкурентоспособность туристско-рекреационных услуг определяется следующими факторами: туристско-рекреационный потенциал региона, ценовая политика организаций, уровень сервиса, продвижение туристско-рекреационных услуг.
Немаловажным для непрерывного развития туристско-рекреационной инфраструктуры
является надлежащее обеспечение материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами.
Эффективное и рациональное использование региональных бюджетных средств, средств
федеральных целевых программ, частных инвестиций, дополнительных трансфертов определяет ресурсное обеспечение региона. В регионе реализуется мировая практика государственно-частного партнерства, за счет федеральных средств организуются инвестиционные
площадки с обеспеченной инфраструктурой под дальнейшее развитие территорий бизнесом, разработаны и готовятся к реализации пять крымских туристско-рекреационных кластеров [5].
Конкурентоспособность, инновационность, эффективность курортных территорий, занятость населения и удовлетворенность туристов услугами курортных территорий значительно повышаются при кластерной форме их реализации за счет широкого спектра видов
предоставляемых услуг, внедрения инноваций высокого уровня производительности. Деятельность государства по поддержке кластеров должна быть направлена на ликвидацию
барьеров для инноваций, стимулирование инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру, что обеспечит широкие возможности для достижения полной занятости местного населения и удовлетворения потребностей иностранных и отечественных граждан в туристско-рекреационных услугах. На наш взгляд, в кластеры необходимо включать организации, оказывающие как туристские, так и санаторно-курортные услуги, что позволит снизить сезонность функционирования организаций. Необходимость развития санаторнокурортной отрасли определяется потребностью в ней населения региона и страны для
укрепления здоровья, а также улучшения качества жизни. Широкое использование новейших технологий, расширение ассортимента лечебно-профилактических и сопутствующих
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услуг будут способствовать повышению конкурентоспособности санаторно-курортных
услуг региона.
На территории Республики Крым в настоящее время функционирует около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки в 2019 г. составил 70%, а в ряде
регионов превысил 95%. За последний год проведена модернизация около 80 санаторнокурортных и гостиничных организаций.
Динамика туристического потока в Республику Крым свидетельствует о росте численности рекреантов за анализируемый период (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика въездного туристического потока Республики Крым в 2016–2019 гг.

Современные тенденции развития туризма напрямую связаны с тенденциями роста
числа семей с работающими мамами, семей с одним родителем, диверсификации моделей
занятости (короткие ежегодные отпуска, объединенные выходные дни, разделенные отпуска), что приводит к увеличению числа неорганизованных туристов, спонтанно организующих свой отдых (до 80% от общего числа) (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика организованного туристического потока
в Республику Крым, в 2016–2019 гг., млн. чел.

В связи с этим к ожидаемым перспективам развития туристско-рекреационного комплекса можно отнести увеличение доли краткосрочных туров, растущий спрос на непакетированные туры, увеличение доли индивидуальных туров, рост сегментов рынка лиц
«третьего возраста» и лиц с ограниченными возможностями, интерес к медицинским услугам и забота о здоровье в путешествии, спрос на семейные отели и пр.
Туристско-рекреационный комплекс вносит значительный вклад в развитие экономики
региона посредством увеличения количества рабочих мест, притока иностранной валюты,
налоговых поступлений в бюджет. Налоговые поступления в бюджет Крыма от санаторнокурортной отрасли в 2018 г. выросли на треть и превысили 3,2 млрд. руб. (рисунок 3). Налоговые поступления за 1 полугодие 2019 г. также превышают показатели предыдущих периодов.

Рисунок 3. Налоговые доходы бюджета Республики Крым от деятельности
организаций туристско-рекреационного комплекса в 2015–2019 гг., млрд. руб.
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Объем налоговых поступлений в региональный бюджет можно увеличить за счет легализации теневых доходов. Скрытый теневой сектор или фиктивное расходование государственных денежных средств также являются основным коррупционным сектором экономики (строительство инфраструктурных объектов, дорог и пр.). Комплексную программу государственной политики воздействия на теневую экономику целесообразно реализовывать
одновременно во всех регионах, поскольку если в одном из регионов режим ужесточается,
то бизнес уходит в другие «внутренние» оффшорные зоны. Необходимо выделение объективных причин возникновения теневой экономики в регионе, предупреждения ее образования и роста; возможностей сокращения ее масштабов, совершенствование нормативноправовой базы борьбы с коррупцией, усиление уголовной ответственности, многократное
усиление финансовой ответственности за коррупционные действия и пр.
Для развития туристско-рекреационного комплекса необходимо эффективное использование его финансового обеспечения, которое включает упрощение и гармонизацию налогового, валютного, визового, таможенного и других видов регулирования в целях обеспечения государственного стимулирования въездного и внутреннего туризма, развитие социальных форм туризма, содействие развитию курортных территорий; стимулирование благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым, активизация среднего и малого
бизнеса, развитие системы микрокредитования предпринимателей; субсидирование деятельности среднего и малого бизнеса для реализации инвестиционных проектов. Наиболее
сложными из данных видов регулирования являются разработка и реализация инвестиционных программ, нацеленных на комплексное развитие курортных территорий. Вместе с
тем основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность, являются инвестиционные риски, инфляционная политика в стране, высокий процент коммерческого кредита и пр.
Основными путями улучшения инвестиционного климата в Республике Крым являются
достижение достаточного уровня прибыльности инвестированного капитала; повышение
эффективности и модернизация системы подготовки кадров, создание инновационной инфраструктуры с высокой эффективностью, предоставление налоговых льгот и финансовой
поддержки, доступность природных ресурсов во всех районах Крыма и т. д.
Роста доходности инвестиций в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Крым, на наш взгляд, можно достичь путем оптимизации распределения финансовых
ресурсов и повышения эффективности их использования посредством объединения действий организаций, оказывающих туристско-рекреационные услуги, коммерческих банков,
органов власти государственного и регионального уровня.
Таким образом, к стратегическим направлениям регулирования финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса можно отнести такие:
- предоставление льгот по уплате региональных налогов и сборов, дифференциация ставок налогообложения в зависимости от приоритетов развития, что будет способствовать
увеличению притока собственных финансовых ресурсов, а также стимулированию развития курортных территорий;
- привлечение иностранных инвестиций с помощью косвенных методов государственного
регулирования; стабилизация финансовых потоков за счет применения индивидуальных
графиков погашения кредитов и сглаживания отрицательного влияния фактора сезонности, содействие вхождению в СЭЗ [6];
- бюджетное кредитование посредством субсидирования ставок, предоставления госгарантий и пр.
Основной проблемой, тормозящей развитие туристско-рекреационного комплекса, как
и любой другой отрасли, является недостаток высококвалифицированных кадров. Сфера
услуг, к которой относятся туризм и рекреация, особо остро реагирует на данную проблему, поскольку испорченное впечатление от отдыха в связи с некачественным обслуживанием, не оставляет шансов не только на повторное посещение недовольным рекреантом, но и
огромного числа других потенциальных клиентов. Ведь современный турист активно делится своими впечатлениями в социальных сетях и сайтах туристско-рекреационных организаций.
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Доминирующей тенденцией развития туризма являются формирование и развитие индустрии впечатлений. Туристские услуги имеют ценность, если они способны обеспечить
потребителю получение качественно нового, уникального и эксклюзивного опыта в курортной территории, в основе которого лежит самобытность культуры и культурных традиций, природное разнообразие дестинаций, необычность ресурсов, креативность и технологичность инфраструктуры, гостеприимство жителей и квалификация туристских кадров.
В связи с этим механизм эффективного использования и развития трудового потенциала туристско-рекреационного комплекса региона должен быть направлен на непрерывное
обучение и повышение квалификации персонала, создание новых специальностей и повышение качества подготовки специалистов в соответствии с потребностями, достижение
эффективной трудовой мотивации, обоснование экономической целесообразности капиталовложений, связанных с развитием работника и пр.
Таким образом, в целях совершенствования механизма эффективного использования
имеющегося ресурсного потенциала туристско-рекреационного комплекса необходимо
развитие инфраструктуры курортных территорий, строительство новых и реконструкция
существующей материальной базы комплекса, доведение их оснащения до современных
международных требований; внедрение и модернизация экологически безопасных видов
топлива, транспорта, производств и пр. Транспорт для курортных территорий является
своеобразным мостом, соединяющим точку потребления и потребителей. В связи с этим
для развития круглогодичного туризма необходимо стимулирование развития транспортных связей для расширения географического охвата и продвижения туристскорекреационных услуг на международный рынок. Чтобы увеличить туристскорекреационный потенциал, необходимо также развитие инфраструктуры для захода круизных судов и развития яхтенного туризма.
Стратегическими направлениями развития туристско-рекреационного комплекса Республики Крым являются улучшение инфраструктуры курортных территорий и улучшение
материально-технического обеспечения организаций; создание благоприятного инвестиционного климата в регионе; устранение барьеров на пути развития крупного и малого бизнеса; диверсификация видов туризма и санаторно-курортного лечения, расширение спектра
оказываемых услуг, ориентированных на разные сегменты рынка с целью достижения
круглогодичного функционирования туристско-рекреационного комплекса, сглаживание
сезонности их функционирования; детенизация деятельности организаций и самозанятых
лиц; реализация эффективной маркетинговой стратегии и брендинг Республики Крым на
международном и внутреннем рынках; стимулирование массового спроса на туристскорекреационные услуги со стороны отечественного и зарубежного потребителя, приведение
в соответствие качества рекреационных услуг их цене, изменение ценовой политики; государственная поддержка среднего и малого бизнеса; непрерывное развитие трудового потенциала, а также повышение эффективности управления в отрасли за счет внедрения прогрессивных методов управления региональным.
Таким образом, несмотря на имеющийся богатый туристско-рекреационный потенциал, Республика Крым мало известна на мировом рынке туристско-рекреационных услуг и
занимает менее 0,5% от мирового объема услуг. Решение комплекса обозначенных экономических, организационных и правовых проблем, безусловно, должно способствовать развитию рынка туристско-рекреационных услуг Республики Крым, увеличению его вклада в
экономику региона, повышению рейтинга в мировых показателях.
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УДК 336.226.322
Керимов А. Т.

ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТАВОК
ВЗНОСОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В статье дана оценка дифференциации ставок взносов на социальное
обеспечение в экономически развитых станах. Установлено, что в 14 странах ОЭСР взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые работниками. Соответствующая шкала ставок взносов в 9 странах является плоской, в Израиле и Мексике – двухставочной прогрессивной, в Японии и Южной Корее – трехставочной дегрессивной, а в Австрии – пятиставочной прогрессивной. В 32 странах ОЭСР взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые работодателями. Соответствующая шкала ставок
взносов в 20 странах ОЭСР является плоской, в 4 странах – двухставочной дегрессивной, в
3 странах – двухставочной прогрессивной, в 2 странах – трехставочной дегрессивной, в
Канаде – трехставочной прогрессивной, а во Франции и США – четрыхставочной прогрессивной. В 29 странах ОЭСР взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые самозанятыми лицами. Соответствующая шкала ставок взносов в 23 странах является плоской, в 3 странах – двухставочной прогрессивной, в 2 странах – двухставочной
дегрессивной, а во Франции – семиставочной прогрессивно-дегрессивной. Проведена классификация стран ОЭСР по признаку дифференциации плательщиков и типов шкал ставок
взносов на социальное обеспечение с выделением 18 групп стран. Установлено, что для
экономически развитых стран характерна высокая дифференциация ставок взносов на
социальное обеспечение.
Ключевые слова: ставка, взнос, социальное обеспечение, дифференциация, ОЭСР.
Kerimov A. T.

ASSESSMENT OF DIFFERENTIATION OF RATES OF CONTRIBUTIONS
TO SOCIAL SECURITY IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES
Annotation. The article assesses the differentiation of social security contribution rates in
economically developed countries. It has been found that social security contributions paid by
employees are collected in 14 OECD countries. The corresponding scale of contribution rates in
9 countries is flat, in Israel and Mexico – two-part progressive, in Japan and South Korea –
three-part degressive, and in Austria - five-part progressive. In 32 OECD countries, social security contributions are paid by employers. The corresponding scale of contribution rates in 20
OECD countries is flat, in 4 countries – two-part degressive, in 3 countries – two-part progressive, in 2 countries - three-part degressive, in Canada - three-part progressive, and in France and
the USA – four-part progressive. In 29 OECD countries, social security contributions are paid by
self-employed people. The corresponding scale of contribution rates in 23 countries is flat, in 3
countries – two-part progressive, in 2 countries – two-part degressive, and in France – seven-part
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progressive-degressive. The OECD countries are classified according to the differentiation of
payers and types of scales of social security contribution rates with the identification of 18 groups
of countries. It has been found that economically developed countries are characterized by a high
differentiation of social security contribution rates.
Keywords: rate, contribution, social security, differentiation, OECD.
Постановка проблемы. В условиях цифровизации экономики, роботизации и автоматизации производства товаров и услуг, повышения средней продолжительности жизни,
нарастающей международной конкуренции, формирования новых глобальных вызовов совершенствование системы налогообложения доходов физических лиц является актуальной
проблемой развития налоговых систем для большинства стран мира, требующей решения
целого комплекса задач: выбор между прогрессивной и плоской шкалой подоходного налогообложения, определение величины ставки налога на доходы физических лиц, состава и
содержания элементов данного налога и т. д.
Одной из задач, лежащих в этой плоскости, является формирование стабильной и эффективной системы финансирования социальной защиты населения, что, в свою очередь,
ставит задачу поиска оптимального сочетания ставок взносов на социальное обеспечение,
удерживаемых из заработной платы работников и начисляемых на неё.
В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные на исследование вопросов дифференциации ставок взносов на социальное обеспечение.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы,
связанные с проблемой формирования стабильной и эффективной системы финансирования социальной защиты населения, являются предметом исследований ряда зарубежных и
отечественных авторов.
В частности, в работе [1] рассмотрена взаимосвязь между прогрессивным налогообложением и оптимальным обеспечением социального страхования. Близкой по предмету исследования является статья [2], в которой определяются точки соприкосновения системы
социальной защиты, налогообложения и финансирования.
В работе [3] изучен вопрос влияния социальной защиты и налогообложения капитала
на предложение труда. Роботизация в контексте отсутствия необходимости в уплате налогов на заработную плату рассматривается Р. Шиллером [4]. Тогда как в публикации [5] исследована взаимозависимость налогов на заработную плату, социальной защиты и бизнесциклов. А в работе [6] предлагаются варианты расширения социального инвестирования в
187 странах. Попытка ответить на вопрос о том, кто всё-таки является плательщиком налога на заработную плату представлена в публикации [7]. Эволюция системы социальной защиты Израиля анализируется в статье [8]. В работе [9] рассматривается развитие налоговой
политики взносов с заработной платы как инструмент государственного строительства Израиля и Канады.
В статьях [10; 11] определяется влияние снижения налогов на заработную плату для создания рабочих мест в развивающихся странах и стоимости рабочей силы на поведение
фирм в контексте вариации ставок налога на заработную плату.
Результаты анализа законодательного разграничения налогов на заработную плату
между фирмами и работниками представлены в исследовании [12]. Использование дифференцированного графика налога на заработную плату для выбора организационной формы
малого бизнеса предлагается в статье [13].
М. М. Ивашиной [14] и М. П. Мерзловой [15] рассматриваются значимость и проблемы
существующей системы обязательного социального страхования, а оценке последствий изменения величин ставок страховых взносов на её функционирование посвящена работа В.
В. Потапенко [16]. Вопросы истории, эволюции, модернизации и администрирования страховых взносов в Российской Федерации нашли свое отражение в статьях [17–21].
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в них
не предложена оценка дифференциации ставок взносов на социальное обеспечение в экономически развитых странах, что обусловливает актуальность, цель и задачи исследования.
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Цель статьи – дать оценку дифференциации ставок взносов на социальное обеспечение в экономически развитых странах.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
- проанализировать национальные системы ставок взносов на социальное обеспечение в
экономически развитых странах;
- провести классификацию экономически развитых стран по признаку дифференциации
плательщиков и типов шкал ставок взносов на социальное обеспечение.
Изложение основного материала. С целью исследования специфики дифференциации
ставок взносов на социальное обеспечение в экономически развитых странах использованы
статистические данные и классификация налогов Организации экономического развития и
сотрудничества [22–24].
Необходимо отметить, что для анализа национальных систем ставок взносов на социальное обеспечение в экономически развитых странах целесообразно выделять ставки
взносов на социальное обеспечение, уплачиваемые работником, работодателем и самозанятыми лицами.
В таблице 1 представлена обобщенная информация о системе ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемые работником, в экономически развитых странах.
Таблица 1.
Национальные системы ставок взносов на социальное обеспечение,
уплачиваемых работником, в экономически развитых странах*.

№
п/п

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

Страна

Словения
Греция
Бельгия
Португалия
Словацкая
Республика
Литва
Чили
Чешская
Республика
Эстония
Израиль
Мексика
Япония
Южная
Корея

Количество
ставок взносов
на социальное
обеспечение,
уплачиваемых
работником
1
1
1
1

Значения ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемых работником, %

Установлено
ли максимальное значение взноса

22,1
16
13,07
11

нет
да
нет
нет

1

9,4

да

1
1

9
7

нет
да

1

6,5

да

1
2
2
3

1,6
3,5; 12
1,25; 1,65
14,45; 5,3; 0,3

нет
да
да
нет

3

8,500256; 4,000256; 0,65

нет

0; 14,977143; 15,977143; 16,977143;
17,977143
*Источник: составлено автором на основе данных источника [22].
Австрия

5

да

Из таблицы 1 видно, что, во-первых, только в 14 экономически развитых странах взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые работниками; во-вторых, шкала
ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемых работником, в 9 странах (Словения, Греция, Бельгия, Португалия, Словацкая Республика, Литва, Чили, Чешская Республика, Эстония) является плоской (одноставочной), в Израиле и Мексике – двухставочной прогрессивной, в Японии и Южной Корее – трехставочной дегрессивной, а в Австрии – пятиставочной прогрессивной; в-третьих, в ряде стран (Греция, Словацкая Республика, Чили,
Чешская Республика, Израиль, Мексика, Австрия) установлено максимальное значение
взноса на социальное обеспечение, уплачиваемого работником.
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В таблице 2 представлена обобщенная информация о системе ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемых работодателем, в экономически развитых странах.
Таблица 2.
Национальные системы ставок взносов на социальное обеспечение,
уплачиваемых работодателем, в экономически развитых странах*.
Количество ставок взносов на
Значения ставок взносов
Установлено ли
№
социальное
на социальное обеспечеСтрана
максимальное знап/п
обеспечение,
ние, уплачиваемых рабочение взноса
уплачиваемых
тодателем, %
работодателем
1.
Литва
1
35
нет
2.
Италия
1
31,58
да
3.
Швеция
1
31,42
нет
4.
Испания
1
29,9
да
5.
Бельгия
1
27,14
нет
6.
Греция
1
25,06
да
7.
Латвия
1
24,09
да
8.
Португалия
1
23,75
нет
9.
Финляндия
1
21,39
нет
10. Австрия
1
21,065714
да
11. Словацкая
1
19,9
да
Республика
12. Венгрия
1
19,5
нет
13. Ирландия
1
8,6; 10,85
нет
14. Турция
1
17,5
да
15. Словения
1
16,1
нет
16. Люксембург
1
14,06
да
17. Великобритания
1
13,8
нет
18. Норвегия
1
13
нет
19. Нидерланды
1
12,12
да
20. Исландия
1
6,75
нет
21. Чешская
2
34; 9
нет
Республика
22. Эстония
2
0,8; 33,8
нет
23. Германия
2
19,375; 10,8
да
24. Мексика
2
6,518; 7,618
нет
25. Польша
2
16,42; 3,81
да
26. Швейцария
2
6,225; 5,125
нет
27. Израиль
2
3,45; 7,5
да
28. Япония
3
15,04; 5,89; 0,89
нет
29. Южная Корея
3
10,450256; 5,950256; 2,6
нет
30. Канада
3
2,324; 7,274; 4,95
да
31. Франция
4
41,696; 40,746; 27,296; 23
нет
32. США
4
8,25; 7,65; 1,45; 2,35
нет
*Источник: составлено автором на основе данных источника [23].

Рассмотрение таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, во всех экономически развитых странах, за исключением Австралии, Новой
Зеландии, Дании и Чили, взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые работодателями.
Во-вторых, шкала ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемых работодателем, в 20 странах (Литва, Италия, Швеция, Испания, Бельгия, Греция, Латвия, Португалия, Финляндия, Австрия, Словацкая Республика, Венгрия, Ирландия, Турция, Словения,
Люксембург, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Исландия) является плоской (одноставочной).
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В-третьих, в 4 странах (Чешская Республика, Германия, Польша, Швейцария) – двухставочной дегрессивной, в 3 странах (Эстония, Мексика, Израиль) – двухставочной прогрессивной, в Японии и Южной Корее – трехставочной дегрессивной, в Канаде – трехставочной прогрессивной, а во Франции и США – четрыхставочной прогрессивной.
В-четвертых, в ряде стран (Италия, Испания, Греция, Латвия, Австрия, Словацкая Республика, Турция, Люксембург, Нидерланды, Германия, Польша, Израиль, Канада) установлено максимальное значение взноса на социальное обеспечение, уплачиваемого работодателем.
В таблице 3 представлена обобщенная информация о системе ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемых самозанятыми, в экономически развитых странах.
Таблица 3.
Национальные системы ставок взносов на социальное обеспечение,
уплачиваемых самозанятыми лицами, в экономически развитых странах*.
№
п/
п
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.

Страна

Словацкая Республика
Словения
Эстония
Латвия
Польша
Испания
Португалия
Швеция
Нидерланды
Греция
Австрия
Финляндия
Люксембург
Венгрия
Норвегия
Великобритания
Канада
Швейцария
Южная Корея
Чили
Исландия
Чешская республика
Ирландия
Литва
Италия
Бельгия
Израиль
США

Количество ставок взносов на
социальное обеспечение, уплачиваемых самозанятыми лицам
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Значения ставок взносов
на социальное обеспечение, уплачиваемых самозанятыми лицам, %

47,15
38,2
33
32,15
31,77
29,8
29,6
28,97
27,65
26,95
26,15
23,03
23
19,5
11,4
9;2
9,9
9,65
9
7
6,85
6,75
4
28,9; 37,9
24; 25
20,5; 14,16
5,97; 17,83
15,3; 2,9
20,19; 36,89; 40,06; 41,06;
29. Франция
7
25,5; 28,6; 28,6
*Источник: составлено автором на основе данных источника [24].

Установлено
ли максимальное значение взноса
нет
да
нет
да
да
да
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
нет
нет
да
нет
да
нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
нет
нет

Рассмотрение таблицы 3 позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, только в 29 из 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые самозанятыми лицами.
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Во-вторых, шкала ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемые самозанятыми лицами, в 23 странах (Словацкая Республика, Словения, Эстония, Латвия, Польша,
Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Греция, Австрия, Финляндия, Люксембург,
Венгрия, Норвегия, Великобритания, Канада, Швейцария, Южная Корея, Чили, Исландия,
Чешская Республика, Ирландия) является плоской (одноставочной), в 3 странах (Литва,
Италия и Израиль) – двухставочной прогрессивной, в 2 странах (Бельгия и США) – двухставочной дегрессивной, а во Франции – семиставочной прогрессивно-дегрессивной.
В-третьих, в ряде стран (Словения, Латвия, Польша, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Канада, Южная Корея, Литва, Италия, Бельгия, Израиль) установлено максимальное значение взноса на социальное обеспечение, уплачиваемого самозанятыми лицами.
Консолидация информации, представленной в таблицах 1, 2 и 3 позволяет провести
классификацию экономически развитых стран по признаку дифференциации плательщиков
и типов шкал ставок взносов на социальное обеспечение (таблица 4).
Таблица 4.
Классификация экономически развитых стран по признаку дифференциации
плательщиков и типов шкал ставок взносов на социальное обеспечение*.
Плательщиком взноса на социальное обеспечение
являются
самозанятые
Количество
работник
работодатель
№
лица
Страна
стран в
группы
группе
при следующем типе шкалы ставок на социальное
обеспечение**
«1» «2» «3» «4» «1» «2» «3» «4» «1» «2» «3» «4»
Австралия, Новая
1
– –
–
–
–
–
–
–
–
– – –
3
Зеландия, Дания
2
– –
–
–
–
+
–
–
–
– – – Германия
1
3
– –
–
–
+
–
–
–
–
– – – Турция
1
4
– +
–
–
–
+
–
–
–
– – – Мексика
1
5
– –
+
–
–
–
+
–
–
– – – Япония
1
6
+ –
–
–
–
–
–
–
+
– – – Чили
1
Великобритания,
Венгрия, Италия,
Испания, Латвия,
7
– –
–
–
+
–
–
–
+
– – – Люксембург, Ни11
дерланды, Финляндия,
Исландия,
Норвегия, Швеция
8
– –
–
–
–
+
–
–
+
– – – Ирландия, Канада
2
Польша,
США,
9
– –
–
–
–
–
+
–
+
– – –
3
Швейцария
10
– –
–
–
–
–
–
+
–
– – + Франция
1
Греция, Португалия,
Словацкая
11
+ –
–
–
+
–
–
–
+
– – –
4
Республика, Словения
12
– +
–
–
+
–
–
–
+
– – – Австрия
1
13
+ –
–
–
+
–
–
–
–
– + – Бельгия
1
14
– +
–
–
–
+
–
–
–
+ – – Израиль
1
15
– –
+
–
–
–
+
–
+
– – – Южная Корея
1
16
+ –
–
–
+
–
–
–
–
+ – – Литва
1
17
+ –
–
–
–
–
+
–
+
– – – Чешская Республика
1
18
+ –
–
–
–
+ +
–
+
– – – Эстония
1
*Источник: составлено автором на основе данных источников [22–24].
**Использованы следующие обозначения типов шкал ставок взносов на социальное обеспечение:
«1» – плоская шкала; «2» – прогрессивная шкала; «3» – дегрессивная; «4» – прогрессивнодегрессивная шкала.
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Из таблицы 4 следует, что, во-первых, по признаку дифференциации плательщиков и
типов шкал ставок взносов на социальное обеспечение можно выделить 18 групп экономически развитых стран; во-вторых, наиболее многочисленной является седьмая группа (11
стран), для которой характерными являются плоские шкалы ставок взносов на социальное
обеспечение, уплачиваемых работодателями и самозанятыми лицами; в-третьих, в 3 странах (1 группа) вообще не взимаются такие взносы; в-четвертых, группы 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 включают в себя только по 1 стране – все это позволяет утверждать,
что для стран-членов ОЭСР характерна высокая дифференциация ставок взносов на социальное обеспечение.
Выводы. Использование данных ОЭСР позволило дать оценку дифференциации ставок
взносов на социальное обеспечение в экономически развитых странах.
Установлено, что, во-первых, только в 14 экономически развитых странах взимаются
взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые работниками; во-вторых, шкала ставок
взносов на социальное обеспечение, уплачиваемые работником, в 9 странах является плоской (одноставочной), в Израиле и Мексике – двухставочной прогрессивной, в Японии и
Южной Корее – трехставочной дегрессивной, а в Австрии – пятиставочной прогрессивной.
Во всех экономически развитых странах, за исключением Австралии, Новой Зеландии,
Дании и Чили, взимаются взносы на социальное обеспечение, уплачиваемые работодателями. При этом шкала ставок взносов на социальное обеспечение, уплачиваемые работодателями, в 20 странах ОЭСР является плоской (одноставочной), в 4 странах – двухставочной
дегрессивной, в 3 странах – двухставочной прогрессивной, в 2 странах – трехставочной дегрессивной, в Канаде – трехставочной прогрессивной, а во Франции и США – четрыхставочной прогрессивной.
Только в 29 из 36 стран-членов ОЭСР взимаются взносы на социальное обеспечение,
уплачиваемые самозанятыми лицами, а соответствующая шкала ставок взносов на социальное обеспечение в 23 странах является плоской (одноставочной), в 3 странах – двухставочной прогрессивной, в 2 странах – двухставочной дегрессивной, а во Франции – семиставочной прогрессивно-дегрессивной.
Обобщение результатов анализа национальных систем ставок взносов на социальное
обеспечение в экономически развитых странах позволило провести классификацию этих
стран по признаку дифференциации плательщиков и типов шкал ставок взносов на социальное обеспечение с выделением 18 групп стран и установить, что для стран-членов ОЭСР
характерна высокая дифференциация ставок взносов на социальное обеспечение.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налоговых систем.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
Аннотация. В статье представлены результаты применения программных модулей
автоматизированного извлечения и визуализации компонентов метаданных эмоциональности текстов на примере анализа двух значимых для современной экономической теории
книг. Эти данные необходимы для разработки внедрения в практику систем интеллектуального анализа новостных текстовых данных, аналитических публикаций для повышения
эффективности прогноза и оценки перспектив развития в разных сферах финансовоэкономической деятельности, например, котировок на рынке ценных бумаг. Определено,
что такие методы анализа и прогнозирования необходимы для разработки интеллектуальных информационных систем, их глубокого обучения, нейронных сетей, искусственного
интеллекта и т. д.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ текстов, цифровая экономика, R программирование, интеллектуальные системы, искусственный интеллект, глубокое обучение.
Krylov V. S.

DIGITAL ECONOMY:
INTELLECTUAL ANALYSIS OF TEXTS
Annotation. The article presents the results of using software modules for automated extraction and visualization of the metadata components of the emotionality of texts by the example of
analysis of two books that are significant for modern economic theory. These data are necessary
for the development of the implementation in practice of systems of intellectual analysis of news
text data, analytical publications to increase the effectiveness of the forecast and assess the prospects for development in various areas of financial and economic activity, for example, quotations on the securities market. Such methods of analysis and forecasting are necessary for the development of intelligent information systems, their deep training, neural networks, artificial intelligence, etc.
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Постановка проблемы. Цифровая экономика (ЦЭ) представляет новый этап развития
информационного общества. Она не сводится к цифровому представлению процессов в
экономике. Цифровая экономика – это экономические отношения, основанные на новых
методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях [1]. Соответственно процессы экономической деятельности сопровождаются документацией, описываются и обсуждаются в деловой переписке, а также в
общедоступных и узко специализированных научных публикациях по результатам исследований.
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Для обработки, например, потоков документов, научных публикаций используют автоматизированные методы их анализа, которые выполняют некоторые рутинные процессы
систематизирования документооборота и потока публикаций [2; 3]. Для ориентации специалистов в смысловом содержании возрастающего информационного потока необходимы
автоматизированные методы анализа текстов, ориентированные на решение управленческих, организационных и исследовательских задач.
В статье [4] представлены результаты изучения роли методов интеллектуального анализа текста в автоматизации исследований по прогнозированию изменений рынка ценных
бумаг. Сделан вывод о необходимости внедрения интеллектуального анализа текстовых и
новостных данных для повышения эффективности прогноза котировок рынка ценных бумаг. Обоснована необходимость извлечения данных, получаемых из новостных текстовых
сообщений, аналитических обзоров, характеризующих эмоциональную окраску событий,
которые влияют на изменения рынка. Эти методы анализа и прогнозирования важны для
развития интеллектуальных информационных систем, их глубокого обучения, нейронных
сетей и т. д.
Таким образом, необходимы инструменты анализа текстов, которые можно гибко
настраивать к решению возникающих проблем не только программистами, но и аналитиками.
Анализ последних исследований и публикаций. Информационные технологии предлагают широкий набор ранее недоступных исследователям методов извлечения, анализа и
визуализации данных [2; 5–7]. Так, было проведено исследование по автоматизированному
извлечению и взаимосвязи ключевых терминов из правительственных документов, выпущенных в период 2013–2018 годы и связанных с направлением Цифровая экономика [2].
Это исследование правительственных документов представляет интерес с точки зрения
анализа одного из источников зарождения терминологии цифровой экономики. Исследование по извлечению ключевых терминов из текста основных документов было выполнено с
помощью графоориентированных методов алгоритма, реализованного в пакете Text Rank.
Выбранный алгоритм был протестирован на 13 правительственных документов. В результате анализа каждого текста были построены взвешенные графы семантических связей
между ключевыми словами, на основании которых были выделены ключевые термины [8].
Существуют доступные пакеты программ анализа текстов [5; 9]. Каждый из них позволяет решать определенный круг исследовательских задач. То есть всегда возникают исследовательские проблемы, которые не могут быть решены представленными в этих пакетах
программами. Необходима платформа программирования, либо позволяющая модификацию программы для решения исследовательской задачи, либо не требующая от аналитика
высокого уровня квалификации в программировании для разработки и использования в
решении поставленной задачи инструмента. Платформа программирования R обладает
этими качествами. Она широко используется для работы с самыми разнообразными данными, визуализации данных, анализа текстов и представляет собой наборы разнообразных
универсальных инструментов, из которых можно формировать наборы инструментов анализа. Платформа R включает в себя чрезвычайно мощные вычислительные и графические
возможности получения и визуализации результатов исследований [6; 7; 10].
Среда R-языка:
- обеспечивает эффективную обработку данных и предлагает простые средства для сохранения результатов;
- содержит набор пакетов программ и функций для обработки массивов, матриц, текстов и
других сложных объектов;
- предлагает большую коллекцию инструментальных средств проведения статистического
анализа;
- содержит многочисленные графические средства для визуализации данных и результатов их анализа.
Помимо всего, R является простым и эффективным языком программирования, который включает возможность не только для статистического анализа данных, но и использо121
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вания методологии объектно-ориентированного программирования, а также функционального программирования [6].
Язык R является лидером среди свободно распространяемых систем не только статистического анализа данных, но и анализа текстов, интеллектуального анализа данных, глубокого обучения, анализа сетей. Ведущие научно-исследовательские центры и университеты мира, аналитики крупнейших компаний используют разработанные пакеты программ на
языке R для анализа больших данных и реализации крупных информационных проектов [6;
7; 10].
Цель статьи – привести результаты интеллектуального анализа текстов на примере автоматизированного извлечения и визуализации эмоциональных компонентов метаданных
научных публикаций в области экономической теории.
Изложение основного материала. Тексты научных статей так же, как и литературные
тексты, неструктурированы и содержат много слов и знаков, то есть данные, затрудняющие
получение метаданных о содержащейся в статьях информации для последующего содержательного анализа. Существуют разнообразные алгоритмы анализа текстов, извлечения метаданных из текстов для последующего использования их в интеллектуальных информационных системах, разработки систем искусственного интеллекта [7; 11; 12]. Тем не менее
можно выделить типичный алгоритм анализа, который состоит из реализации следующих
шагов:
- извлечения данных;
- очистки и предобработки;
- представления, фильтрации и взвешивания;
- результатов.
Блок-схема типичного алгоритма анализа текста представлена на рисунке 1.
Решение проблемы очистки текстов и приведения их к определенному типу представления позволяет специально разработанный на R платформе пакет tidytext. Этот пакет является основой для широко используемых инструментов компьютерного анализа текстов
[6; 7; 10; 13]. Данные в результате такой предварительной обработки представляют собой
фреймы как отдельных слов, пар слов, так и целых предложений или абзацев. Представление фреймами позволяет эффективно обрабатывать, обобщать и визуализировать характеристики текста, интегрировать обработку естественного языка в эффективные рабочие
процессы анализа.

Рисунок 1. Блок-схема типичного алгоритма анализа текста.

Следует отметить, что эмоциональная компонента всегда присутствует в любом тексте.
Не являются исключением тексты публикаций и документов в сфере финансов и экономики. Как показали результаты исследований, Homoeconomicus Адама Смита – не холодный и
не расчетливый интеллектуал, который использует исключительно интеллект, а не эмоции
для принятия решений [14]. Оказалось, что ключевые решения о финансах принимаются
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структурами мозга, ответственными за эмоции [15]. То есть, например, любая система искусственного интеллекта, разработанная для семантического анализа потоков публикаций
и документов, в обязательном порядке должна учитывать эмоциональную компоненту их
содержания. Особенно ярко эмоциональная компонента оценки научного сообщения по результатам исследования проявляется в обсуждениях на конференциях и форумах в социальных сетях.
Одним из способов анализа эмоциональности текста является рассмотрение текста как
комбинации его отдельных слов и содержания настроения всего текста как суммы содержания настроения отдельных слов. Это не единственный способ приблизиться к анализу
эмоциональности, но это часто используемый подход, который, естественно, пользуется
полной экосистемой инструментов [6; 7].
Существует множество методов и словарей для оценки мнения или эмоций в тексте. В
анализе текстов использовались следующие три лексикона:
- bing от Бин Лю и сотрудников;
- nrc от Саифа Мухаммеда и Питера Терни;
- loughran Лафрана и Макдоналда.
Результаты анализа текстов в статье представлены только по лексикону loughran,
поскольку он ориентирован на анализ публикаций по проблемам финансов и экономики.
Эти лексиконы основаны на униграммах, то есть на отдельных словах. Они содержат
много английских слов, и этим словам присваиваются баллы за позитивные/негативные
эмоции, такие как радость, гнев, грусть и так далее. Лексикон nrc классифицирует слова в
двоичном варианте (да/нет) в категориях: положительной, отрицательной, гнев, ожидание,
отвращение, страх, радость, печаль, удивление и доверие. Лексикон bing классифицирует
слова в двоичном представлении на положительные и отрицательные категории. Лексикон
loughran ориентирован на финансовую лексику. Слова оценки эмоциональности, в сравнении с другими, менее категоричные, более обтекаемые. Положительные оценки указывают
на позитивные настроения, соответственно отрицательные – негативные настроения. Эта
информация сводится в таблицу набора данных, а пакет tidytext предоставляет функцию
get_sentiments() для получения определенной лексики настроения [7; 8].
Лексиконы эмоциональности были составлены и проверены либо с помощью краудсорсинга, либо кропотливым трудом одного из авторов и были проверены с использованием
некоторой комбинации краудсорсинга на основании авторских обзоров впечатлений от ресторанов или кинофильмов, либо данных Twitter. Учитывая эту информацию, следует
осторожно применять эти лексиконы эмоций к стилям текста, которые резко отличаются от
материала, на котором они были проверены. Тем не менее в настоящее время это единственный способ измерить содержание настроений для слов, общих для лексикона и текста [7; 8].
Существуют также некоторые предметно-ориентированные лексиконы настроений, созданные для использования с текстом из определенной области исследования. Например,
как уже отмечалось, лексикон loughran настроений специально составлен для анализа текстов публикаций в отношении финансов. Основанные на лексиконах методы определяют
общее настроение фрагмента текста, складывая индивидуальные оценки настроения для
каждого слова в тексте [8].
В статье представлены сравнительные результаты применения программных модулей
эмоциональной оценки текстов двух значимых для экономической теории и практики финансов книг [16; 17]:
- Нассим Талеб «Черный лебедь»;
- Джон Мейнард Кейнси «Общая теория занятости, процента и денег».
В процессе знакомства с текстом, так или иначе используется представление об эмоциональном значении слов, на основании которого делается вывод о том, является ли часть
текста положительной или отрицательной или, возможно, характеризуется и другими эмоциональными оценками, например, такими как удивление или неприятие. Для такого анализа эмоциональности текстов можно использовать инструменты интеллектуального их
анализа, применяя алгоритмы оценки эмоционального содержания текстов.
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Сентимент-анализ информационных потоков имеет большой потенциал применения
для мониторинговых, аналитических и интеллектуальных систем, систем документооборота и рекламы, специализированных по тематике веб-страниц и т. д. Основанные на лексиконе методы определяют общее настроение фрагмента текста, складывая индивидуальные
оценки настроения для каждого слова в тексте [6; 7; 10].
Не каждое слово находится в специализированных лексиконах, потому что многие слова достаточно нейтральны. Следует помнить, что эти методы не учитывают квалификаторы
перед словом, например, «не хорошо» или «не соответствует действительности». Метод,
основанный на лексиконах, основан исключительно на униграммах. Для многих видов текста не существует устойчивых методов различения сарказма от негативного текста. Кроме
того, можно использовать подход с упорядоченным форматом текста для того, чтобы
начать понимать, какие слова отрицания важны в данном тексте. Размер фрагмента текста,
который используется для суммирования оценок настроения по отдельным словам, может
повлиять на конечный результат анализа. В целом текст с множеством абзацев часто может
иметь положительное или отрицательное к нему отношение, усредненное примерно до нуля, в то время как текст размером с предложение или размером с абзац часто будет отличаться от общей оценки [7].
С данными в упорядоченном формате анализ настроения может быть выполнен как
внутреннее присоединение переменных [7]. Это еще один из способов, связанных с просмотром текста в качестве задачи анализа данных, таких как удаление стоп-слов – операции против соединения, выполнение анализа настроений – это операция внутреннего соединения.
Анализ настроений дает возможность понять взгляды и мнения, выраженные в текстах.
Следует подходить к анализу настроений с использованием принципов упорядоченных
данных, реализованных в R пакете tidytext. Исходный текст приводится к упорядоченной
структуре данных анализа настроений и может быть реализован как внутреннее специальное представление. Далее можно использовать анализ настроений для того, чтобы понять,
как смысловое значение меняется на протяжении всего текста или какие слова с эмоциональным содержанием и соответственно мнения определяют свойства конкретного текста.
R пакет tidytext содержит три лексикона общего назначения на английском языке. Однако положительное или отрицательное значение слова может зависеть от его контекста.
Слово «риск» имеет отрицательное значение в большинстве общих контекстов, но может
быть более нейтральным для финансовой отчетности. Контекстно-специфические лексиконы настроений, такие как словарь loughran Лафрана-Макдональда, дают возможность решить эту проблему. Предлагаемая финансовая лексика обозначает слова с шестью возможными чувствами [7; 13].
Проведенный с помощью лексикона анализ настроений Майкла Тота из писем Уоррена
Баффета акционерам показал всплеск негативных настроений, в сравнении с позитивными,
во время финансовых потрясений 2008 года, краха финансового пузыря в начале 2000-х годов и рецессии 1990-х годов [13; 18]. В целом баланс позитивного и негативного настроения с помощью лексикона Лафрана-Макдональда отличается от результатов использования
лексиконов настроения общего назначения. Это происходит из-за слов, которые определяют оценку настроения в этих разных случаях. При использовании лексикона финансового
настроения слова были специально выбраны для финансового контекста [8].
На первом этапе реализации алгоритма загружаются пакеты R c необходимыми для
анализа функциями. Далее загружается предварительно подготовленный текст, то есть
непосредственно текст, в котором исключены название книги и прочие обязательные атрибуты печатного издания, не имеющие прямого отношения к научному содержанию. Далее
текст очищается от знаков препинания и прочих знаков пунктуации, и производится его
выравнивание по высоте.
Лексикон loughran классифицирует слова по категориям: negative, litigious, positive,
uncertainty, constraining, superfluous (отрицательный, спорный, позитивный, неопределенный, сдерживающий, лишний). На рисунках 2а, 2б представлена визуализация результатов
распределения слов книг по указанным категориям. В таблице 1 представлены частоты
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слов, которые наиболее часто встречаются в данной категории по каждой книге. Как видно
из графиков и таблицы 1, слова с идентичной эмоциональной оценкой имеют разные частоты встречаемости. Частота встречаемости отдельных слов – лишь первый шаг в оценке
эмоциональности текста. Следующие этапы – получение оценок текста в биграммах далее
предложений, абзацев и текстов в целом.

Рисунок 2а. Распределение слов по категориям эмоциональности лексикона.

Рисунок 2б. Распределение слов по категориям эмоциональности лексикона loughran.
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Таблица 1.
Наиболее часто встречаемые слова по категориям.
negative
litigious
positive
uncertainty
constraining
superfluous

Keynes J. M.
limits
law
problem
great
furthermore
may

Nassim T.
depends
shall
unemployment
efficiency
whist
may

В заключение данного примера эмоционального анализа содержания для каждой книги
представлено облако слов – визуальное представление списка категорий слов. В данном
случае эта визуализация представляет собой отдельные слова, и важность каждого слова
обозначается размером шрифта или цветом. Такое представление удобно для быстрого
восприятия наиболее известных терминов и для распределения терминов по популярности
относительно друг друга.
Представленное облако слов позволяет интуитивно оценить анализ эмоций слов. На
рисунке 3 представлено распределение слов по их оценке, как положительных, так и отрицательных.
Keynes J. M.

Nassim T.

Рисунок 3. Наиболее распространенные положительные
и отрицательные слова анализируемых текстов.

Размер слова на рисунке 3 пропорционален его частоте в пределах его настроения. На
этой визуализации видны самые важные положительные и отрицательные слова. Но размеры слов не соответствуют оценки их эмоциональности.
Заключение. R платформа содержит наборы инструментов анализа текстов, которые
можно гибко настраивать к решению возникающих проблем не только программистами, но
и аналитиками. Разрабатывать и внедрять системы автоматизированной обработки документов, научных публикаций и их анализа смыслового содержания в возрастающем информационном потоке для ориентации специалистов в решении управленческих, организационных и исследовательских задач.
Компьютерный анализ эмоциональных оценок результатов научных исследований позволяет получить метаданные, которые не видны непосредственно в исходных текстах публикаций. Они создают новое интуитивное представление о предмете исследования. Эти
данные необходимы для разработки систем интеллектуального анализа текстовых и новостных данных в повышении эффективности прогноза перспектив развития разных сфер
финансово-экономической деятельности, например, котировок рынка ценных бумаг. Кроме
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того, они играют важную роль в разработке и внедрении интеллектуальных информационных систем, их глубокого обучения, нейронных сетей, искусственного интеллекта и т. д.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ВИРТУАЛЬНЫЙ БЛОКЧЕЙН-СТЕНД
Аннотация. В статье представлен виртуальный блокчейн-стенд. Предлагаемый виртуальный стенд реализован на трех уровнях. На первом уровне можно проследить и самостоятельно сформировать несколько цепочек блоков и протестировать их с помощью
специальной функции. Следующий уровень позволяет изучить и провести самостоятель127
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ные исследования с цепочками хешированных блоков, оценить то, как изменяется результат проверки при попытке исказить данные в каком-либо блоке, а также оценить реализацию функции доказательства работы и решения проблемы двойной оплаты. На третьем уровне предлагается модель сети, которая позволит освоить технологии формирования и оценки валидности транзакций между её узлами. Стенд позволит повысить эффективность разработки и внедрения новых информационных технологий цифровой экономики, в том числе и в подготовке и переподготовке кадров. В статье представлены два первых уровня виртуального блокчейн-стенда.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, распределенный реестр, виртуальный
стенд.
Krylov V. S., Bekirova E. A., Valieva E. S.

DIGITAL ECONOMY: VIRTUAL BLOCKCHAIN STAND
Annotation. The article presents a virtual blockchain stand. The proposed virtual stand is
implemented on three levels. At the first level, you can trace and independently form several
chains of blocks and test them using a special function. The following allows you to study and
conduct independent research with chains of hashed blocks. Evaluate how the verification result
changes when trying to distort data in any block, as well as evaluate the implementation of the
function of proof of work and solving the double payment problem. At the third level, a network
model is proposed that will allow you to master the technology of formation and assessment of the
validity of transactions between its nodes. The stand will increase the efficiency of the development and implementation of new information technologies in the digital economy. Including in the
training and retraining of personnel. The article presents the first two levels of a virtual blockchain stand.
Keywords: digital economy, blockchain, distributed registry, virtual stand.
Постановка проблемы. Цифровая экономика (ЦЭ) объединяет фундаментальные и
прикладные аспекты развития информационных технологий (ИТ). В основе цифровой экономики 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. Одну из базовых основ цифровой экономики представляет
информационная технология распределенного реестра или блокчейн [1–4]. Это многофункциональная и многоуровневая ИТ. Она начинает охватывать практически все области и сферы деятельности, такие как экономика, финансы, банкинг, операции с материальными и нематериальными активами, голосование, идеи, репутация, намерения, медицинские данные, личная информация, образование, подготовка кадров для разных сфер деятельности и т. д.
Блокчейн-технология – принципиально новая парадигма управления и координации
любого вида деятельности, которая легла в основу появления и развития криптовалют. Она
успешно совершенствуется и развивается. Соответственно для понимания её основ, понимания взаимодействия с информационными системами, созданными на её основе, необходимы инструменты для освоения широким кругом пользователей методов взаимодействия
с ними, а также подготовки специалистов по эксплуатации таких систем. Решением проблемы освоения процессов блокчейн-технологии – разработка и внедрение многофункциональных программно-методических комплексов, моделирующих действие изучаемых, связанных с этой технологией явлений, механизмов и программно-аппаратных средств.
Анализ последних исследований и публикаций. Цифровая экономика формирует
принципиально новый уклад жизни. Возникает новая основа в развития систем и процессов
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и в целом общества [5; 6]. Создается
принципиально новая объединенная информационная и материальная реальность. Возникает новое пространство, которое обуславливает типы и формы деятельности, в том числе и
экономической деятельности, образуемые применением блокчейн-технологий [1–4]. Для
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освоения этого пространства объединенной реальности требуются новые методы подготовки специалистов и широкого круга пользователей в освоении цифровой реальности.
Блокчейн-технология управляет информацией в распределенном реестре в нескольких
узлах без централизованной системы. Реальное активное экспериментирование на реальных цепочках блоков затруднено, поскольку необходимо обладать большим количеством
узлов в самых различных областях использования этой технологии. Для решения исследовательских задач был разработан сетевой симулятор блокчейна SimBlock [7]. В отличие от
других симуляторов, SimBlock позволяет легко изменять поведение узлов, что дает возможность исследования влияния поведения узлов на цепочки блоков [8–10]. Для оценки
достоверности результатов экспериментов с помощью этого симулятора были проведены
сравнительные исследования некоторых результатов моделирования с измеренными значениями в реальной блокчейн-сети. Кроме того, были проведены эксперименты, которые
позволили определить влияние алгоритмов выбора соседних узлов и релейных сетей на
время распространения блока по сети [3; 4; 11].
Предложенный симулятор SimBlock позволяет имитировать реальные блокчейнцепочки с хорошей точностью. С его помощью были представлены методы использования
и продемонстрированы возможности экспериментальных исследований. Хотя симулятор
имитирует простой протокол передачи блоков, тем не менее возможно добавить поддержку
новейшего протокола передачи данных, например, компактный блок. Кроме того, возможна симуляция транзакций и использования некоторых механизмов для отправки и получения блоков. Для оценки реальной рабочей нагрузки и понимания особенностей работы с
одноранговыми сетевыми коммуникациями с использованием хеш-функции был разработан легкий одноузловой эмулятор систем блокчейна BlockLite.
В решении проблем подготовки специалистов, освоения пользователями навыков взаимодействия с системами и процессами, использующими блокчейн-технологии, решающую
роль играют виртуальные стенды (ВС) [8; 9; 12–15]. Назначение виртуальных стендов –
наработка и закрепление знаний, практических умений и навыков по изучению сложных
процессов управления экономической деятельности, технологическими процессами и так
далее. Они являются надежными, экономными и высокоэффективными средствами обучения за счет обеспечения повышенной наглядности и информативности, способности оперативно создавать различные варианты практикумов, в том числе практического освоения
использования криптовалют.
Цель статьи – представить модули виртуального стенда для демонстрации свойств
технологии блокчейн или технологии распределенного реестра в развитии цифровой экономики, а также включения в учебный процесс подготовки и переподготовки кадров.
Изложение основного материала. Цифровая экономика (ЦЭ) представляет собой экономику в новой объединенной информационной и материальной реальности. В основе ЦЭ
лежат информационные технологии, изменившие окружающий мир. К ним относят следующие ИТ: когнитивные технологии, облачные технологии, технологии интернета вещей,
большие данные.
Существует несколько определений ЦЭ. Приведем некоторые наиболее часто употребляемые:
- экономика, существующая в условиях гибридного мира;
- экономика, задача которой состоит в максимальном удовлетворении потребностей всех
ее участников за счет использования информации, в том числе персональной.
ЦЭ определяет взаимодействие всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания новых направлений развития, распределение прибыли,
обмен и потребление товаров и услуг и так далее.
Согласно Указа Президента РФ и Распоряжения Правительства Российской Федерации
утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5; 6]. Её реализация обеспечит эффективное взаимодействие бизнеса и научно-образовательного сообщества, государства и граждан. Соответственно возникают совершенно новые требования к
образованию на всех уровнях – от начальной школы до среднего и высшего образования, в
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том числе системы переподготовки и повышения квалификации кадров. Отсюда главными
целями обучения и подготовки кадров являются такие:
- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
- совершенствование системы образования, которая обеспечит цифровую экономику компетентными кадрами;
- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров
в развитии цифровой экономики.
Блокчейн-технология или технология открытого реестра является одной из базовых
технологий обеспечения процессов ЦЭ. Она была разработана специально для реализации
криптовалюты Биткоин. Какое-то время она нигде кроме как в создании криптовалют не
применялась. Но из-за своих свойств технология блокчейн находит все больше применений
в самых различных отраслях и направлениях деятельности, таких как авторское право, голосование на выборах, краудфандинг, расчет социального рейтинга, расчет рисков в страховании, рекламный бизнес и т. д. [1; 2; 11]. Это вытекает из главных особенностей технологии блокчейн:
- данные многократно продублированы и хранятся в распределенной сети, поддерживаемой всеми участниками, что делает их утрату практически невозможной;
- каждая информационная запись содержит свою предысторию, что позволяет проверить
происхождение информации и ее подлинность;
- особенности построения базы данных делают ее чрезвычайно устойчивой к атакам или
противоправным действиям.
Блокчейн обеспечивает безопасную передачу некоторого цифрового объекта от одной
стороны к другой. Например, перевод денег со счета одного лица на счет другому лицу.
Денежный перевод выполняется с помощью электронной транзакции. То есть материализованные деньги не передаются. Но транзакция предполагает доверие банку или иному посреднику. Банк или посредник за услуги подтверждения безопасности транзакции берёт
комиссионные, которые могут составить значительный процент от объема транзакции. Последнее вынуждает искать возможность передачи денег поставщику товаров или услуг без
привлечения банка или доверенного лица посредника, однако передаваемый цифровой
объект всегда можно копировать. Поэтому возникает проблема, известная как «двойная
оплата» или «двойной расход» (double-spending). Иначе говоря, существует некоторая возможность провести оплату плательщиком более одного раза. Именно решение этой проблемы стало основой появления криптовалюты Биткоин [3; 4].
Виртуальные стенды – один из вариантов представления информации наглядным образом. Основным достоинством стендов является их доступность. Назначение виртуальных
стендов, помимо решения исследовательских проблем, состоит в обеспечении учебных
процессов, приобретении и закреплении знаний, практических навыков в использовании
различных процессов, в том числе новых процессов цифровой экономики, содержащих
блокчейн-компоненты. Стенды являются надежными, экономными и высокоэффективными
средствами обучения за счет обеспечения повышенной наглядности и информативности,
способности оперативно создавать различные варианты реальной практики [8–10].
Предлагаемый виртуальный стенд реализован на трёх уровнях. На первом уровне можно проследить и самостоятельно сформировать несколько цепочек блоков и протестировать
их с помощью специальной функции. На следующем уровне предлагается изучить и провести самостоятельные исследования с цепочками блоков с хешами; проверить, как изменяется результат проверки при попытке исказить данные в каком-либо блоке. Также на этом
уровне предлагается оценить реализацию функции доказательства работы, то есть оценить
решение проблемы двойной оплаты и доказательства работы. На третьем уровне, помимо
уже освоенных технологий формирования и оценки валидности цепочек, можно приобрести навыки работы с обменом между узлами модели сети с помощью ее эмуляции сначала
на одном процессоре и далее с развертыванием практически реальной сети в компьютерном классе. В данной публикации представлены два первых уровня виртуального блокчейн-стенда.
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Блокчейн – это распределенная система, использующая криптографию для обеспечения
растущего консенсуса в отношении экономически значимой информационной сущности
или токена. Она представляет собой цепочку блоков. Блок – это контейнер для данных. В
простейшем виде он содержит идентификационный номер, отметку времени создания блока, множество или кучу данных, ссылку на предыдущий блок (родительский блок).
Блоки объединяются в цепочку. Первый блок называется прародительским или генезисным блоком и, соответственно, не имеет родительского блока. Последний блок цепочки
является текущим блоком и не является родителем какого-либо другого блока. Приведем в
качестве примера несколько связанных блоков, например, таких, как они представлены в
Ethereum [16]:
block_1 <- list(number = 1,
timestamp = "2019-11-11 18:20:00 UTC +3",
data = "Alice",
parent = NA)
block_2 <- list(number = 2,
timestamp = "2019-11-11 18:20:10 UTC +3",
data = "Bob",
parent = 1)
block_3 <- list(number = 3,
timestamp = "2019-11-11 18:20:20 UTC +3",
data = "Ivan",
parent = 2)
# the blockchain
blockchain = list(block_1, block_2, block_3)
Для проверки того, что родительское поле не прародительского блока ссылается на
предыдущий блок в цепочке, определим специальную функцию:
validate = function(blockchain) {
if (length(blockchain) >= 2) {
for (i in 2:length(blockchain)) {
if (blockchain[[i]]$parent != blockchain[[i-1]]$number) {
return(FALSE)
}
}
}
return(TRUE)
}
validate(blockchain)
Реальное связывание блоков в цепочки происходит более сложно, чем у рассмотренной цепочки. Блок в цепочке идентифицируется по значению хеша, его содержимого и
по ссылкам на хеш родительского блока, если блок является прародителем, его хеш равен 0.
Хеши блоков вычисляются специальными криптографическими хеш-функциями, которые представляют собой алгоритмы, отображающие данные произвольного размера в битовую строку фиксированного размера, называемую хешем. Он применяется для сертификации информационного наполнения блока. Так как если изменится хотя бы один бит в содержимом блока, то хэш полностью изменяет свое значение. Это означает, что, если какойто один из предыдущих блоков будет изменен, то необходимо изменить не только его хеш,
но и все последующие после него блоки так, чтобы цепочка выглядела как настоящая.
Для вычисления хэша используется алгоритм SHA-256, который является частью алгоритма SHA-2, разработанного Агентством национальной безопасности США. Размер хеша
составляет 256 бит (или 32 шестнадцатеричных числа). Реализация алгоритма для хеширования доступна в R-пакете digest [8; 10; 17].
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# Добавление хеша в блоки
library(digest)
Пакет digest предоставляет возможность рассчитать значение хеша практически любых
исходных данных. Например, рассчитать хеши названия данной публикации на русском и
английском языках.
digest("ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ВИРТУАЛЬНЫЙ БЛОКЧЕЙН СТЕНД", "sha256")
[1] "00509114ed0aa962ac45e214a48098b29f072f81c9959c880689d09a7f2e120e"
digest("DIGITAL ECONOMY: VIRTUAL BLOCKCHAIN STAND.", "sha256")
[1] "03c502460c88a0a93075fd3027640a2c721078f038cf1c70cca793d9a992338d"
Добавления хеш в блоки.
block_1 <- list(number = 1,
timestamp = "2019-11-11 18:20:00 UTC+3",
data = "Alice",
parent_hash = "0")
block_1$hash = digest(block_1, "sha256")
block_1$hash
[1] "6841f3e9862533f95a0962a84d672eba97a3099efff28859a44ddd96c1d04a3d"
block_2 <- list(number = 2,
timestamp = "2019-11-11 18:20:10 UTC+3",
data = "Bob",
parent_hash = block_1$hash)
block_2$hash = digest(block_2, "sha256")
block_3 <- list(number = 3,
timestamp = "2019-11-11 18:20:20 UTC+3",
data = "Ivan",
parent_hash = block_2$hash)
block_3$hash = digest(block_3, "sha256")
# цепочкаблоков
blockchain = list(block_1, block_2, block_3)
blockchain[[3]]
$number
[1] 3
$timestamp
[1] "2019-11-11 18:20:20 UTC+3"
$data
[1] "Ivan"
$parent_hash
[1] "c331066391d33af42bffba97facc665b926fcafd259376bc9ab0550f421579fd"
$hash
[1] "e676f0373f841b8962539e5628d041abdc9ed3804ea068a6540ed91654553f7c"
Поскольку в блоки добавили хеши, то функцию проверки необходимо изменить.
#Изменение функции проверки
validate = function(blockchain) {
for (i in 1:length(blockchain)) {
block= blockchain[[i]]
hash = block$hash
block$hash = NULL
hash_expected = digest(block, "sha256")
if (hash != hash_expected) {
return(FALSE)
}
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}
if (length(blockchain) >= 2) {
for (i in 2:length(blockchain)) {
if (blockchain[[i]]$parent_hash != blockchain[[i-1]]$hash) {
return(FALSE)
}
}
}
return(TRUE)
}
validate(blockchain)
[1] TRUE
Проверим работу функции валидности. Для этого добавим в цепочку фальшивый блок
#
blockchain[[1]]$data = "Petr"
blockchain[[1]]$hash = NULL
blockchain[[1]]$hash = digest(blockchain[[1]], "sha256")
validate(blockchain)
[1] FALSE
Добавленный фальшивый блок выявляется функцией проверки или валидности.
Следующим этапом в организации блокчейна является добавление функционала доказательства работы (Proof-of-Work или POW). Самого по себе только хеша недостаточно для
предотвращения взлома цепочки, так как значения хеша могут быть быстро вычислены
компьютерами. Алгоритм POW контролирует возможность создания нового блока. Для
криптовалют, таких как Биткоин или Эфириум, блоки создаются или добываются так называемыми майнерами [3; 4]. Когда должен быть создан новый блок, в сети создается сложная вычислительная проблема. Майнер, который может решить эту проблему, имеет возможность создать новый блок и получить вознаграждение в криптовалюте.
В случае биткоин задача PoW включает в себя проблему нахождения числа, называемого nonce, которое после добавления в блок таково, что соответствующий хэш блока содержит определенное количество ведущих нулей, называемых сложностью (более конкретно,
Hashcash). Средняя работа, которую майнер должен выполнить, чтобы найти действительный одноразовый номер, является экспоненциальной по сложности, в то время как можно
проверить достоверность блока, выполнив одну хэш-функцию.
#Проверкаработы
proof_of_work = function(block, difficulty) {
block$nonce<-0
hash = digest(block, "sha256")
zero <- paste(rep("0", difficulty), collapse="")
while(substr(hash,1,difficulty)!= zero) {
block$nonce = block$nonce + 1
hash = digest(block, "sha256")
}
return(list(hash = hash, nonce = block$nonce))
}
#------------------------------------#Проверка
block <- list(number = 1,
timestamp = "2019-11-11 18:20:00 UTC+3",
data = "Alice",
hash = "6841f3e9862533f95a0962a84d672eba97a3099efff28859a44ddd96c1d04a3d",
parent_hash= "ef916a1031935541c7177af8ef0163e94646376437012a0a2ea1539a2806fec7")
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Применим функцию проверки работы для определенной цепочки блоков.
proof_of_work(block, 3)
$hash
[1] "0001aa27f902fffad403edd4dfc46a2c28f135e9c9e5b3aaefffcd210c950376"
$nonce
[1] 5602
Функция проверки работы позволяет определить необходимое количество итераций
оценки сложности выполняемой работы для успешного майнинга, то есть определения хеша с добавленными к нему нулями.
Выводы. Предлагаемый виртуальный стенд позволяет продемонстрировать и провести
самостоятельные исследования с программным обеспечением блокчейна или распределенным реестром. На первых двух уровнях можно изучить следующее:
- создание новых блоков и проверку цепочки блоков;
- исследование доказательства работы в цепочках блоков;
- использование методов, когда принимают блок, если только все транзакции в нем
действительны.
Первые два уровня являются подготовкой для следующего уровня организации работы
со стендом. На этом уровне создаются узлы, генерирующие и принимающие цепочки блоков. Эти узлы объединяются в сеть, в которой можно демонстрировать и изучать различные варианты майнинга, изучать варианты стимулов поощрения узлов для честной работы,
моделировать деятельность злоумышленников, которые могут контролировать большее
количество вычислительных ресурсов, чем все честные узлы, тем самым получить возможность исследования методов фальсификации транзакций. Просчитать более выгодные стратегии майнинга по правилам. Генерировать новые блоки, которые дают ему больше новых
отчислений за майнинг, чем подрывать систему и увеличивать собственные накопления.
Блокчейн – принципиально новая парадигма управления и координации любого вида
деятельности. Она лежит в основе цифровой экономики, которая основана на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.
Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология,
которая позволяет реализовать надежный учёт различных активов. В ближайшее время она
охватит практически все области и сферы деятельности, включая экономику, финансы,
банкинг, операции с материальными и нематериальными активами, например, голосование,
идеи, репутация, намерения, медицинские данные, личная информация и т. п. открытого
распределенного реестра, поддерживающего качество, точность и корректность данных.
Поэтому блокчейн-технология вполне может стать базовым инфраструктурным элементом
и масштабируемым механизмом аутентификации и проверки данных.
Соответственно возможности исследования и экспериментирования, которые создают
виртуальные стенды, позволят повысить эффективность разработки и внедрения новых
информационных технологий цифровой экономики. Виртуальные стенды обеспечат образовательные процессы на всех уровнях, в том числе подготовки и переподготовки кадров.
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УДК 339.7
Курочкина И. Г.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИЯ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу и исследованию инновационных трендов цифровой экономики. Так, в частности, исследованы основные этапы становления диджитализации Российской Федерации, которые позволят цифровой экономике приобрести черты авангардного характера. Кроме этого, проанализированы, обосновано использование и
раскрыты содержание технологий, продуктов и услуг, которые производит данная экономика, в качестве инновационных трендов, среди которых BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технологии, GovTech, e-ID.
Сделан вывод о том, что цифровые технологии необходимы для роста эффективности
российской промышленности, а в некоторых секторах они становятся основой продуктовых и производственных стратегий. Их преобразующая сила меняет традиционные модели
бизнеса, производственные цепочки и обуславливает появление новых продуктов и инноваций.
Ключевые слова: цифровая экономика, диджитализация, цифровые технологии, цифровые продукты, инновационные тренды.
Kurochkina I. G.

INNOVATIVE TRENDS IN THE DIGITAL ECONOMY:
POSSIBLE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AND ADAPTATION IN RUSSIA
Annotation. The article is devoted to the analysis and research of innovative trends in the
digital economy. In particular, the main stages of digitalization of the Russian Federation, which
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will allow the digital economy to acquire features of avant-garde character, are studied. In addition, the use and disclosed the content of technologies, products and services that produces this
economy, as innovative trends, including: BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech,
LegalTech, Digital-marketing, Grid-technology, GovTech, e-ID are analysed. It is concluded that
digital technologies are necessary for the growth of efficiency of the Russian industry, and in
some sectors they become the basis of product and production strategies. Their transforming
power is changing the traditional business model, industrial chain, and causes the appearance of
new products and innovation.
Keywords: digital economy, digitalization, digital technologies, digital products, innovative
trends.
Постановка проблемы. На современном этапе развития мировая экономика столкнулась с новыми вызовами, обусловленными внедрением глобальных конкурентоспособных
цифровых технологий. В глобальном экономическом пространстве происходит виртуализация экономики, ее трансформация в цифровой формат, изменение форм организации
экономических отношений. Цифровое пространство проявляет себя в большей степени как
интеграция экономической, политической и культурной деятельности человека, что предопределяет адаптацию общества к новым условиям функционирования. В центре внимания
различных субъектов хозяйствования сосредотачиваются электронный бизнес и цифровые
технологии.
Предпосылками формирования глобальной эпохи цифровой экономики являются информационные технологии, которые являются одним из наиболее важных факторов экономического роста и развития общества. Симбиоз телекоммуникационных, информационнокоммуникационных технологий и инноваций, обусловил использование в научном обороте
понятий «цифровые технологии», «цифровая адженда», «диджитализация». Это свидетельствует о несомненной актуальности и практической значимости вопросов цифровой трансформации, обоснования и формирования вида цифровых систем, которые позволяют приобретать специфические черты авангардного характера.
Анализ литературы. Проблемам становления цифровой экономики и трансформационных процессов, происходящих под ее воздействием, значительное внимание уделили
отечественные и иностранные исследователи, в частности В. С. Аблугазис [1], А. В. Бабкин, О. В. Чистякова [2], А. Б. Берберов [3], В. В. Иванов, Г. Г. Малинецкий [4], Л. В. Лапидус [5], Н. К. Норец, А. А. Станкевич [6], Н. А. Стефанова, А. П. Седова [7] и др. Вместе
с тем, несмотря на значительное количество проблем в отношении видения концепции
цифрового развития государства, а также развития видов продуктов и услуг, которые цифровая экономика производит и предоставляет, эти вопросы остаются недостаточно раскрытыми.
Целью статьи является исследование основных этапов становления диджитализации
Российской Федерации, которые позволят цифровой экономике приобрести черты авангардного характера, а также анализ, обоснование использования и раскрытие продуктов и
услуг, которые производит данная экономика, в качестве инновационных трендов, среди
которых BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing,
Grid-технологии, GovTech, e-ID.
Изложение основного материала. В эпоху тотальной цифровизации основным ресурсом является неисчерпаемая, точная, надежная, правдивая и своевременная информация.
Основной площадкой для развития цифровой экономики является виртуальная сеть безграничного Интернета. В эпоху рыночной экономики и во времена актуальности учений
А. Смита для успешного развития компании имело смысл рассчитывать точку безубыточности и оптимальные размеры фирм и компаний, для цифровой экономики – это не важно:
компания может быть очень маленькой и при этом успешно развиваться. Владелец может
быть одновременно и руководителем, и исполнителем всех этапов работы компании. Одной из главных «ценностей» в эпоху цифровой экономики является клиент, который становится единственным звеном в процессе экономической деятельности, потому что без него
нет смысла в ней самой. Клиент выбирает товар, полагаясь на советы, личный опыт и ре136
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кламу, продавец не имеет возможности лично контактировать с покупателем. При этом реклама все так же имеет свой вес, только это уже в другом контексте – интернет-реклама,
интернет-мода, интернет-друзья, интернет-увлечения и т. д. [4; 8].
Цифровизацию стоит рассматривать как инструмент, а не как самоцель. При системном
государственном подходе цифровые технологии будут стимулировать развитие открытого
информационного общества как одного из существенных факторов повышения производительности, экономического роста, создания рабочих мест, а также улучшения качества
жизни населения Российской Федерации [9]. Основные принципы диджитализации экономики России, которые определяют ее авангардный характер, представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Основные принципы диджитализации экономики России,
которые определяют ее авангардный характер.
Принципы

Доступность

Целевое назначение

Нарастание

Свобода
печати,
информации. Независимость и разнообразие СМИ

Открытость и сотрудничество

Стандартизация

Содержание и краткая характеристика принципов
диджитализации экономики России
Диджитализация должна обеспечивать каждому человеку равные возможности доступа к услугам, информации и знаниям, которые предоставляются на основе информационно-коммуникационных технологий. Реализация
данного принципа возможна при наличии консолидированных усилий политиков, органов государственной власти, бизнеса, общественности.
Устранение барьеров – основной фактор расширения доступа к глобальной
информационной среде и знаниям.
Диджитализация должна быть направлена на создание преимуществ (выгод) в разнообразных аспектах повседневной жизни.
Диджитализация – это механизм (платформа) экономического роста благодаря повышению эффективности и увеличению производительности от использования цифровых технологий. Такой прирост возможен только тогда,
когда идеи, действия, инициативы и программы, которые касаются цифровизации, будут полностью интегрированы в национальные и региональные
стратегии и программы развития. Ключевая цель данного принципа – достичь цифровой трансформации существующих отраслей экономики, сфер
деятельности, их нового качества и свойств.
Диджитализация России должна способствовать развитию информационного общества, СМИ, креативной среды, креативного рынка и т. д. При построении открытого информационного общества значительная роль отводится созданию, распространению и сохранению содержательной части, т.
е. контента на разных языках и форматах с должным признанием прав авторов. Создание контента, прежде всего, российского, согласно национальных или федеральных нужд, должно содействовать социальному,
культурному и экономическому развитию, укреплению информационного
общества. Свободно искать, получать, передавать и использовать информацию для создания, накопления и распространения знаний является ключевым фактором здорового развития информационного общества.
Диджитализация России должна ориентироваться на международное сотрудничество с целью выхода на европейский и мировой рынок электронной коммерции и услуг, банковской и биржевой деятельности и т. д., сотрудничество и взаимодействие на региональных рынках. Именно диджитализация должна помочь России интегрироваться с глобальными системами, потому что именно глобализация и является результатом распространения информационно-коммуникационных технологий.
Стандарты усиливают конкуренцию, позволяют снизить затраты и стоимость продукции, гарантируют совместимость, поддержку качества, увеличивают ВВП страны. Разработка и использование открытых, функционально совместимых недискриминационных стандартов являются базовым
элементом развития и распространения цифровых технологий. Построение
цифровых систем, ориентированных на бизнес и открытый рынок, на внутренних стандартах является стратегически неверным. Системы электрон137
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ной коммерции, биржевых и финансовых рынков и т. п. должны придерживаться международных и европейских стандартов.
Укрепление доверия, включая информационную безопасность, кибербезопасность, защита конфиденциальности персональной информации,
неприкосновенности личной жизни и прав пользователей ИКТ являются
Доверие и безопаспредпосылкой одновременного развития и безопасности диджитализации.
ность
Необходимость сформировать, развивать и внедрять национальную культуру кибербезопасности является ключевой деятельностью на пути борьбы
России с кибер-преступностью.
Государственное управление и политикум должны играть ведущую роль в
разработке, продвижении, внедрении всеобъемлющих федеральных цифровых стратегий. Государственное управление должно сосредоточиться на
Сфокусированность
снятии барьеров на пути к диджитализации страны, корректировке недои комплексность
статков рыночных механизмов, поддержании добросовестной конкуренции, привлечении инвестиций, развитии цифровой инфраструктуры и цифровой экономики с целью достижения федеральных приоритетов.
*Составлено на основе [1; 4; 7–9].

Внедрение цифровой экономики в России на начальном этапе должно происходить одновременно по трем следующим направлениям [2; 11]:
- технологическое направление, где все решения технико-технологического характера
должны быть стандартизированы, т. е. быть безопасными и сертифицированными;
- институционально-экономическое направление, которое предусматривает организацию
новых моделей управления и бизнес-моделей с использованием умных вещей, промышленных Интернет-вещей, блокчейн-технологии, их институционального обеспечения, соответствие нормативно-правовой базе социально-экономических отношений общества;
- производственное направление, включающее в себя конкретные бизнес-приложения, которые отвечают требованиям моделей управления второго направления, которое базируется на техническом обеспечении и инфраструктуре первого направления [1; 3; 6].
Цифровая эпоха меняет подход к ведению бизнеса, а также требования к используемым
информационным технологиям, а именно: к системам управления маркетингом, к продажам и сервисам, к телефонии и мессенджерам, к системам документооборота и управления
персоналом, к учетным системам и множеству других корпоративных приложений. Цифровые технологии, продукты и услуги, которые на сегодняшний день считаются инновационными трендами современной социально-экономической среды, представлены на рисунке 1.
Инновационные тренды современной
социально-экономической среды

Цифровые технологии
BioTech

NanoTech

LegalTech

RetailTech

InsurTech

Цифровые продукты и услуги
FinTech

BlockChain
CRM&BPM

GovTech

Grid-технологии

Digital-страхование
TeleHealth
Рисунок 1. Классификация инновационных трендов
в современной социально-экономической среде.
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Рассмотрим цифровые технологии, продукты и услуги как инновационных трендов современной социально-экономической среды более подробно. Так, к цифровым технологиям
относят [2; 4–7; 10; 11]:
- BioTech (от греч. «bios» – «жизнь», «techne» – «искусство, мастерство») – использование
живых организмов и применение биологических процессов в производстве, сельском хозяйстве и медицине с применением высоких технологий; на современном техническом
уровне данные процессы с использованием микроорганизмов и ферментов широко применяются также в пищевой промышленности;
- NanoTech – это высокотехнологичные центры, хабы, предприятия, которые занимаются
разработкой, корпусированием, тестированием микроэлектронной продукции; в частности, полупроводящие пластины, кремниевые кристаллы, интегральные микросхемы с
высокими стандартами контроля качества; нанотехнологии – это специфические технологии коллоидных систем, которая включает в себя коллоидную химию, коллоидную
физику, молекулярную биологию, всю микроэлектронику и т. д.;
- RetailTech (от англ. «retail» – «розничный, в розницу», «tech» – «технология») – это технологии, которые разработаны startup для применения в сфере торговли; к этим технологиям относятся 3D сканирование тела, отслеживание потребителей ассистентами с
поддержкой AI, которые помогают розничным торговцам и потребителям;
- FinTech – технологические проекты в сфере финансовых услуг, которые считаются одними из самых перспективных и востребованных направлений для стартапов; как правило, они сопровождаются определенными сложностями, связанными с госрегулированием; существует два основных вида продуктов и услуг, созданных на базе FinTech; первый вид на рынке представлен относительно давно и связан с обеспечиванием софта и
услуг финансовых сервисов, т. е. использование модели B2B; второй вид – активно развивается последние несколько лет и ориентирован на конечного потребителя, т. е. ориентируется на рынок В2С, стремясь составить конкуренцию традиционным поставщикам финансовых услуг в борьбе за массового клиента;
- LegalTech – так называемые юридические цифровые технологии; они связаны с информационно-технологическим обслуживанием профессиональной юридической сферы
бизнеса; в начале 2000-х гг. LegalTech начинает ориентироваться на предоставление
юридических услуг, используя информационные технологии; речь идет об on-lineпосредничестве между потребителем и юридической фирмой или, например, о предоставлении инструментов для юридического самообслуживания, исключая тем самым
необходимость обращаться в профессиональные компании;
- InsurTech – это технологии в страховой сфере, связанные с соединением, симбиозом и
взаимопроникновением традиционного страхования с новейшими технологиями; так,
например, InsurTech позволяет страховщикам использовать и внедрять новшества и нововведения, повышая актуальность страховых предложений; данную технологию финансируют на таком же уровне, как и FinTech-сектор; главной особенностью InsurTech
являются улучшение качества обслуживания клиента и придание страховым продуктам
цифровой формы;
- GovTech – к этой технологии относят все IT-продукты, новации, решения, цифровые
разработки и сервисы в государственном секторе, а именно: партисипация – это создание платформ для объединения граждан, для создания электронных петиций, а также
краудсорсинга; сюда же относят технологии CivicTech – усовершенствование электронной идентификации; внедрение цифровых технологий в инфраструктуру – использование цифровых датчиков, сенсоров и т. д.; использование достижений цифровизации в
сфере услуг, в образовании, в здравоохранении; усовершенствование системы регулирования в сфере оценки объектов, проведения различных государственных проверок и
т. д., выдача лицензий, управление облачными технологиями.
Цифровые технологии как инновационные тренды необходимы для роста эффективности российской промышленности и экономики в целом. В некоторых отраслях экономики
цифровые технологии становятся единственной движимой стратегией развития. Трансфор139
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мирующая сила диджитализации меняет традиционные модели бизнеса, производственные
цепочки и обуславливает появление новых товаров, продуктов и инноваций. Диджитализация для России носит положительный социальный характер, ведь она направлена на повышение качества инфраструктуры, на улучшение особенностей социального обеспечения,
социальных услуг, на организацию прозрачности и адресности социальной помощи.
К цифровым продуктам и услугам можно отнести [1; 2; 4–7; 9; 11]:
- BlockChain (с англ. – непрерывная последовательная цепочка блоков, которые содержат
информацию и которые выстроены по определенным правилам); однако в работе [1] отмечено, что лучше давать определение исходя из основных особенностей технологии
блокчейн; блокчейн был спроектирован построением децентрализованной (без единого
центра управления) финансовой системы, корректность и эффективность работы которой мог бы проверить каждый; исходя из этого, блокчейн – это способ хранения и согласования баз данных, копия которой есть у каждого участника;
- Digital marketing – это использование совокупности инструментов, которые позволяют
продвигать продукт в широкие массы с использованием цифровых каналов; он не тождественен интернет-маркетингу, так как включает в себя телевидение, радио и даже
наружную рекламу; интернет-маркетинг трансформировался в цифровой (digital) маркетинг, в рамках которого активно используются комплексные методы онлайн-стратегии,
контекстной рекламы и SMM, разработки сайтов и мобильных приложений, креатива и
копирайтинга, а также другой различной интерактивной продукции; самыми распространенными формами цифровых каналов являются поисковое продвижение, контекстная, тизерная, медийная, баннерная и вирусная реклама, продвижение в социальных медиа и блогах, создание мобильных приложений для смартфонов, планшетов и других
носителей;
- CRM & BPM – это инструменты для системы продаж, в частности, это готовые процессы для управления всеми видами сделок, разработанные на платформе bpm'online; CRM
& BPM объединяет возможности таких систем управления, как взаимоотношения с клиентами (CRM) и бизнес-процессами (BPM);
- Grid-технологии – это территориально распределенная инфраструктура, которая объединяет большое количество разных типов ресурсов, доступ к которым пользователь
может получить из любой точки, независимо от места их расположения; Grid предоставляет массовый распределенный режим доступа к ресурсам и к связанным с ними услугам, когда предприятиям необходимо совместно использовать глобальные ресурсы, базы
данных или специализированное программное обеспечение;
- Digital-страхование – это трансформации всего бизнеса при работе с электронным страховым полисом; данная технология позволяет страховым компаниям снизить затраты и в
то же время повысить скорость обслуживания клиентов; клиенты имеют возможность
узнать о своевременных обновлениях по изменениям в страховой политике компании;
цифровизация обеспечивает соблюдение стандартов и улучшает качество услуг; важной
особенностью Digital-страхования является наличие социальных сетей, что также улучшает качество обслуживания и налаживает тесную связь между страховой компанией и
клиентом; существенным преимуществом Digital-страхования является уменьшение вероятности мошенничества и повышения безопасности страховых операций, ведь при
условии приобретения полиса через страхового посредника есть риск невнесения последним страховой премии и, как следствие, договор страхования не вступает в силу;
скорость обработки данных и урегулирования претензий – еще одно преимущество
Digital-страхования; переход на цифровое обслуживание имеет положительное значение
как для страховой компании, так и для клиента, ведь все этапы страхования, начиная от
подачи заявления и заканчивая урегулированием претензий, проходят значительно
быстрее; применение цифрового Digital-страхования уменьшает вероятность допущения
ошибок, а сам процесс становится открытым;
- ePrescription (электронный рецепт) осуществляется на базе 3 процедур: eCapture – формирование электронного рецепта врачом медицинского учреждения; eTransfer – конфи140
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денциальная передача электронного рецепта в аптеку; eDispensation – передача данных
из аптеки обратно в медицинское учреждение, подтверждение;
- TeleHealth – цифровые технологии для оказания дистанционных медицинских услуг и
поддержки работы врачей.
Общей закономерностью проектов цифровой экономики является ориентация на конкретного потребителя и всестороннее использование информации как движущего ресурса,
учет конкретных особенностей конкретного потребителя в конкретном месте и мировое
использование технологий цифровых трансформаций реальных бизнес-процессов. Таким
образом, эти цифровые проекты характеризуются очень конкретными обстоятельствами их
реализации в конкретном месте и только при накоплении положительных в экономическом
плане результатов могут стать предметом стандартизации и другой регламентации.
Цифровая трансформация является сложным процессом. Странам, которые стремятся
достичь наивысшего уровня цифровой зрелости, приходится сталкиваться со сложными
культурными, организационными, техническими проблемами. Учет и своевременное реагирование на эти факторы делают подобные цифровые изменения успешными. Для цифрового лидерства в конкретных сферах экономики необходимо выделять приоритетные цифровые стартапы и проекты, которые реализуют конкретные команды. Такие цифровые
группы должны сосредоточиться на следующих ключевых функциональных видах деятельности, а именно: развивать цифровую стратегию, управлять цифровой деятельностью с
помощью национальных предприятий, а также превращать в операционное преимущество
их цифровое исполнение [2; 4; 6; 9].
Важнейшими ключевыми стимулами для Российской Федерации являются инициативы
по формированию среди населения устойчивых потребностей в диджитализации в таких
сферах, как образование, медицина, туризм, транспорт, электронное управление, «стартсити» и др. [9; 10].
Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод о том, что современные
бизнес-структуры и организации в рамках традиционной экономики должны преодолевать
сопротивление изменениям в цифровизации, активно использовать инновационные тренды,
опираясь на независимые научно-исследовательские труды, чтобы быть успешными в той
модели цифровой трансформации, которая постоянно развивается.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ
ИННОВАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Мировой и российский опыт говорит о возрастании значения регионального аспекта в инновационном развитии. В статье рассмотрена сущность региона как
целостной пространственно-экономической единицы, выделены его характеристики, которые ложатся в основу формирования региональной инновационной системы. Акцентировано внимание на преобладании регионального характера инновационных процессов.
Осознавая возможность создания полного спектра условий и механизмов для инновационной деятельности, на уровне региона обозначены предпосылки эффективного функционирования современных инновационных систем макро- и мезоуровня. С учетом существенных различий регионов выделены региональные особенности и детерминанты, влияющие
на инновации.
Ключевые слова: регион, инновации, инновационная деятельность, детерминант инноваций, региональная инновационная система.
Lukyanova S.

REGIONAL FEATURES AND DETERMINANTS
OF INNOVATION: THEORETICAL ASPECT
Annotation. World and Russian experience shows the increasing importance of the regional
aspect in innovative development. The article considers the essence of the region as an integral
spatial and economic unit, highlights its characteristics, which form the basis of the formation of
the regional innovation system (RIS). Attention is focused on the predominance of the regional
nature of innovation processes. Realizing the possibility of creating a full range of conditions and
mechanisms for innovation, the prerequisites for the effective functioning of modern innovation
systems at the macro- and meso-level are outlined at the regional level. Taking into account significant regional differences, regional features and determinants affecting innovation are highlighted.
Keywords: region, innovation, innovation activity, determinant of innovation, regional
innovation system.
Постановка проблемы. Как показывает мировой опыт, в последнее время возрастает
значение регионального аспекта в экономическом развитии и управлении обществом. Закономерно повышается степень самостоятельности регионов (децентрализация), что позволяет рассматривать определенное проявление их саморазвития. Относительно регионов
выделяются характерное видение будущего, проблемы конкурентоспособности, вызовы,
приоритеты и задачи развития.
На уровне региона существует возможность создания полного спектра условий и конкретных механизмов для успешной инновационной деятельности, в т. ч. институтов и
структур, характеризующихся общественной укорененностью. Это относится к различным
видам инновационных систем. Качество этих условий может существенно отличать регион
от других.
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Все это закрепляется в региональной стратегии, определяющей направления региональной политики, которая в современной практике охватывает практически все сферы
жизни людей и экономического регулирования, включая создание условий для инновационной деятельности. В связи с этим актуальной научно-практической проблемой становится изучение региональных особенностей и детерминант инноваций, что необходимо для создания эффективных региональных инновационных систем (РИС).
Анализ последних исследований и публикаций. Возрастающее значение регионов в
качестве локомотивов развития и наращивания инновационного потенциала подтверждают
многочисленные исследования российских и зарубежных авторов, в т. ч. З. Адамановой [1],
Р. Камаева [2], М. Лапаевой [3], С. Лапаева [3; 4], А. Попова [5], Б. Асхейма [6], Д. Долорес
[7], Ф. Кука [8] и др. Анализируя мировую практику, справедливо говорить о возникновении нового типа регионов, в которых культивируется самостоятельное и ускоренное (по
сравнению с другими регионами) развитие, в том числе ориентируясь на внутреннее, национальное или международное пространство.
Целью статьи является определение основных особенностей и детерминант инноваций
на уровне национальных регионов.
Изложение основного материала. Для достижения цели настоящего исследования
необходимо уточнение сущности региона и понимание того, почему акценты в поддержании инноваций смещаются на региональный уровень.
В Основных положениях региональной политики в РФ под регионом понимается
«часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий». Отмечено также, что регион
может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять территории нескольких субъектов РФ [9].
Регион может определяться по-разному и в общем представляет собой не просто достаточно крупную и относительно автономную часть территории страны, а целостную пространственно-экономическую единицу. Регион характеризуется взаимосвязанностью, комплексностью, внутренней сплоченностью, однородностью, особенностями исторической
эволюции, пространственной структурой, наличием собственных органов управления, экономической системы и социальной среды. Регион рассматривается как место, где совершается хозяйственная и инновационная деятельность и любые связанные взаимодействия. В
качестве критериев могут рассматриваться административные границы региона и детерминированный размер.
Также следует учитывать направленность развития экономики региона, которая основана на сложившейся производственно-технологической, научной, инфраструктурной базе
и определяется преобразованием региональных институциональных систем, в том числе в
сфере инноваций.
Относительно региона как части территории и хозяйства страны необходимо рассматривать эндоинновации, к которым относятся (по ориентации): 1) региональные – ориентированы на рынок отдельного региона (реже на несколько похожих) и обусловлены его природно-климатическими, социально-культурными и другими особенностями; 2) местные –
ориентированы на отдельную территорию в рамках региона, например, город; 3) точечные –
ориентированы на отдельное предприятие и зачастую имеют исключительный характер в
плане совершенствования его бизнес-процессов.
Региональные инновации в наибольшей степени раскрывают специфику региона и детерминант инновационности.
Следует учитывать, что разработка инноваций в регионе опирается не просто на местные ресурсы и потенциал, а в большей степени на региональные преимущества, в том числе: низкий уровень цен на ресурсы или наличие специфических ресурсов, накопленные интеллектуальные ресурсы и человеческий капитал, географическое положение и природноклиматические условия, особенности системы производства и пр. Региональные преимущества высшего порядка включают создание новых знаний, особых интеллектуальных ресурсов, институциональных и других условий.
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Региональный характер инноваций зачастую становится ключевым и основан на сочетании нескольких обстоятельств [4–6; 8; 10]:
- концентрируется производство и происходит образование базы знаний, а также их интенсивная циркуляция; в регионе формируются определённый научно-технический и
инновационный потенциалы, которые в комплексе способны осуществлять все стадии
инновационного процесса;
- возникают разнообразные спирали по получению и преобразованию знаний, развитию
человеческого капитала;
- происходит быстрая диффузия специальной информации и инноваций;
- фактор близости обуславливает повышение интенсивности любых взаимодействий и
мобильности людей, облегчает организацию любой деятельности и информационный
обмен, что имеет определяющее значение для горизонтальных и вертикальных связей
между предприятиями, а также между предпринимательским и научным сектором; особенно важен фактор пространственной близости в процессах генерирования и передачи
знаний (от науки в промышленность, между компаниями, внутри компаний); близость
способствует передаче знаний и формированию «местной» политики;
- возникают объединения, сети и другие формы социальной организации, которые поддерживают регулярные социальные связи, стоящие за инновационными процессами, передачей опыта, распределением капитала и рыночными процессами;
- в полной мере проявляется роль власти, что охватывает различные виды поддержки и
административного влияния; региональная власть более близка к бизнесу, чем национальная, но при этом может оказать более значительную поддержку и регулирующее
воздействие, чем на уровне городов;
- сосредотачиваются ресурсы и возникает ядро производственных циклов и кластеров
(рассматривалось ранее); это особенно важно для географически концентрированных
отраслей;
- устанавливаются определенная взаимозависимость и внутренняя сплоченность субъектов регионального уровня на основе общности проблем и интересов;
- происходят абсорбция знаний из внешней (национальной и международной среды) и их
адаптация к местным условиям, что, главным образом, проявляется через инновации; в
частности, абсорбционная способность рассматривается в концепциях обучающегося региона;
- проявляется эффект обучения, что существенно отличает РИС от национальной системы.
В результате проявления этих обстоятельств инновации чаще всего рассматриваются
как локальное явление воплощения идей и потенциала, а инновационные процессы, основанные на пространственной близости и концентрации ресурсов, приобретают географический аспект [7].
Предприятия проводят инновационные процессы, ориентируясь на региональный,
национальный и глобальный рынки, при этом в любом случае пользуются, прежде всего,
ресурсами, сосредоточенными в данном регионе. От параметров этого потенциала и условий активности зависят приверженность инновациям, их характер и значимость с точки
зрения создаваемой добавленной стоимости. В то же время именно эти региональные предприятия выступают двигателем развития и повышения конкурентоспособности региона.
Весь процесс разработки и воплощения инноваций, включая всевозможные взаимодействия, становится объектом рационализации и оптимизации на уровне региона. В связи с
этим могут быть выделены предпосылки эффективного функционирования инновационных
систем макро- и мезоуровня (рисунок 1).
Е. Кондратьева отмечает, что на уровне государства могут поддерживаться проекты,
ориентированные только на крупные компании [11]. Но на практике разработка инноваций
зачастую носит рассеянный характер, что обращает внимание на уровень регионов и возможность на этом уровне лучше строить необходимую экосистему с уникальными характеристиками.
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Рисунок 1. Предпосылки эффективного функционирования инновационных
систем макро- и мезоуровня (региональный уровень).

Рассматривая региональный характер инновационного процесса, нельзя не сказать о
специфических эффектах, среди которых, например: эффект синергии (относительно генерирования знаний и разработки инноваций), эффект мобилизации (относительно ресурсов);
кумулятивный эффект, в том числе в отношении инкрементальных (пошаговых) инноваций; сетевые и средовые эффекты (координации, имитации, обучения).
Именно на региональном уровне зачастую происходит диверсификация экономики, берут свое начало структурные изменения, формируются новые компетенции, осваиваются
новые технологические траектории и зарождается новая специализация, что объективно
необходимо в экономике знаний. В основе этого лежит перераспределение ресурсов в масштабах страны. Развитие регионов становится важной предпосылкой достижения и поддержания устойчивости национальной экономики, а также укрепления внутреннего рынка.
Также региональный аспект охватывает важные процессы агломерации и урбанизации, которые также являются проявлением концентрации производств и ресурсов.
Ввиду этого главная роль в обеспечении инноваций фокусируется на мезо- (субнациональном) уровне, и именно регионы формируют источники инновационного развития для
национальной экономики [4]. При этом регионы могут рассматриваться в определенном
смысле обособленно. Региональные особенности и детерминанты, влияющие на инновации
и определяющие регионально-особенное в создании инновационных систем, представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Региональные особенности и детерминанты инноваций.
Естественные особенности
- природно-климатические условия, запасы
природных ресурсов;
- географическое положение, в т. ч. близость к
границам и выход к морю и пр.;
- демографические характеристики, уровень
образования населения (человеческого потенциала);
- культурные факторы, ментальность;
- отраслевая структура экономики региона,
включая промышленность, сельское хозяй-

Региональные детерминанты
- появление новых знаний и разработок;
- интенсивность конкуренции;
- качество потребительского спроса, специфические потребности населения региона;
- накопленный интеллектуальный потенциал,
уровень развития научно-технического комплекса;
- наличие инвестиционных ресурсов;
- локализация национальных и международных
производственных цепочек в регионе;
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ство и сферы услуг;
- качество социальных институтов;
- уровень развития форм социальной организации (ассоциации, профессиональные сообщества и пр.);
- территориальная структура экономики региона, степень однородности территорий;
- емкость рынка региона;
- уровень развития и структура предпринимательского сектора;
- наличие крупных промышленных комплексов, ориентированных на национальный и
мировой рынок;
- уровень и характер развития инфраструктуры.

- предпринимательские ориентации;
- характер взаимодействия с национальным и
мировым рынком;
- регуляторные требования;
- экономическая политика и активность региональной власти, стратегия развития и повышения конкурентоспособности региона;
- качество информационного пространства;
- развитие социальных сетей, объединений и
сообществ, ориентированных на творчество;
- «эффект обучения» региональной экономики.

Учет особенностей и детерминант инноваций в регионах основан на предположении о
преобладании регионального характера инновационного процесса, что коррелирует с другими естественными различиями.
Выводы. Многочисленные теоретические исследования и практический опыт доказывают смещение акцентов в поддержке инноваций на региональный уровень. В этой связи
необходимо полное понимание сущности региона как пространственно-экономической
единицы и субъекта развития. В каждом регионе существуют определенные особенности и
детерминанты инноваций, что обуславливает их региональный характер и повышает значимость регионального аспекта в инновационном развитии. Это обращает внимание на качество местных условий, региональный потенциал и инновации, а также требует проведения региональной инновационной политики.
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УДК 336.02
Мандражи З. Р.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Аннотация. В статье исследованы научно-практические подходы к определению роли
и места налогового планирования в системе управления предприятием. Обоснованы преимущества использования налогового планирования для отечественных предприятий. Рассмотрена возможность использования налогового планирования для предупреждения правонарушений в сфере налогообложения. Обоснована необходимость расширения перечня
функций налогового планирования. Подтверждена целесообразность создания специальных структурных подразделений или привлечения отдельных специалистов для осуществления функций налогового планирования на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая политика, налоговая нагрузка,
функции, предприятие.
Mandrazhi Z.

TAX PLANNING OF THE ENTERPRISE
AS A WAY TO PREVENT OFFENSES
Annotation. This article is about scientific and practical approaches to determining the role
and place of tax planning in the enterprise management system. All advantages of using taxplanning for enterprises are substantiated. The possibility of using tax planning to prevent tax offenses
is considered. An attention is drawn to the necessity of expanding the list of tax planning functions. The expediency of creating special structural divisions or involving individual specialists
for the implementation of tax planning functions at enterprises is confirmed.
Keywords: tax planning, tax policy, tax burden, functions, enterprise.
Постановка проблемы. Несовершенство налогового законодательства на фоне усиления налогового давления побуждает отечественные предприятия уклоняться от уплаты
налогов, что является преступлением перед государством. Вместе с тем использование
предприятиями возможных законных способов минимизации налогов дает возможность
избежать финансовых трудностей, предупреждать возникновение правонарушений в сфере
налогообложения. Без сомнения, минимизация налогов является одной из важнейших задач
управления предприятием, а наиболее эффективным способом ее достижения в настоящее
время стало налоговое планирование. На большинстве отечественных предприятий налоговое планирование отождествляется с определением сумм налоговых платежей на плановый
период и календарным планированием их уплаты. Однако сущность налогового планирования гораздо глубже. В современных условиях хозяйствования недостаточно правильно и
вовремя оплачивать налоговые обязательства, а целесообразно достигать уменьшения
налоговой нагрузки на предприятие с применением легальных методов, способствующих
предотвращению возникновения правонарушений в сфере налогообложения. В связи с
этим изучение современных направлений налогового планирования, а также определение
его функциональных возможностей приобрело особую актуальность для каждого отечественного предприятия.
Анализ последних исследований и публикаций. Налоговое планирование является
элементом налоговой политики предприятия и основой ее формирования. Вопрос
налогового планирования исследуется в многочисленных научных трудах таких авторов,
как А. Е. Черникова [1], Е. С. Цепилова [2], Е. В. Панина, Н. В. Мордовченков [3], Л. И.
Александрова [4], Лыу Ань Минь [5], А. С. Новиков [6], Е. П. Огородникова [7] и др.
Внимание авторов преимущественно сосредотачивается на изучении отдельных аспектов процесса налогового планирования, однако ряд теоретико-методологических вопросов,
который связан с пониманием роли налогового планирования для предупреждения правонарушений в сфере налогообложения, остается недостаточно исследованным.
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Целью статьи является оценка преимущества использования отечественными предприятиями налогового планирования для предотвращения налоговых правонарушений на
основе комплексного подхода.
Изложение основного материала. В практической деятельности предприятий используют законные и незаконные пути снижения уровня уплаты налогов. Одним из незаконных
путей является уклонение от уплаты налогов, под которым понимается незаконность использования налоговых льгот, укрывательство доходов, занижение объектов налогообложения, несвоевременность уплаты налогов, отсутствие представления документального
подтверждения фактов уплаты налогов [4]. Уклонение от уплаты налогов происходит путем нарушения налогового законодательства и сопровождается совершением типичных
правонарушений (рисунок 1).
ТИПИЧНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Нарушение системы гарантий выполнения обязательств
налогоплательщика:
незаконное открытие банковских счетов, осуществление незаконных
расчетов, незаконная выдача финансовых документов, нарушения
кассовой дисциплины
Нарушение обязательств по уплаты налогов:
неоплата или несвоевременная оплата, незаконное использование льгот,
укрывательство объекта налогообложения
Учетные нарушения:
нарушение в ведении бухгалтерского учета, упорядочении и
предоставлении бухгалтерской и налоговой отчетности, несоответствие
данных финансовой документации, уклонение от предоставления
данных отчетности
Нарушение контрольной функции фискальных органов:
несвоевременная регистрация или уклонение от регистрации
налогоплательщика,
препятствие
осуществлению
контрольной
деятельности, неуплата или несвоевременная уплата налога, незаконное
использование льгот
Рисунок 1. Виды правонарушений, предопределяющие уклонение от уплаты налогов.

Различают уклонение от уплаты налогов, проводимое нелегальным путем, – уменьшение налоговых обязательств и избежание (обход) налогов, которое в отличие от предыдущего может осуществляться как законными, так и незаконными способами. Избежание
(обход) налогов при этом основывается на использовании законодательно предоставленных возможностей в сфере налогового законодательства [3, с. 74]. Этот способ возможен,
если предприятие или физическое лицо может не быть налогоплательщиком или его деятельность не подлежит налогообложению или же его доходы, не облагаются налогами. В
отличие от вышеуказанных способов, налоговое планирование является полностью законным путем снижения уровня уплаты налогов. Оно предусматривает проведение активной
налоговой политики, направленной на минимизацию негативного влияния налогообложения методами, которые не противоречат законодательству.
Сравнительная характеристика путей снижения уровня уплаты налогов приведена в
таблице 1. Данные таблицы подтверждают целесообразность использования налогового
планирования для снижения уровня уплаты налогов, поскольку оно имеет ряд существенных преимуществ: законность, низкую рискованность, выгодность и т. д. При условии вы148
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бора такого способа налоговые платежи являются не только минимальными, но и законодательно обоснованными.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика путей для снижения уровня уплаты налогов.
Пути для снижения уровня уплаты налогов
Уклонение от
Налоговое
Избежание (обход) налогов
уплаты налогов
планирование
Средние, или минимальные Средние
Экономические выгоды Максимальные
Максимальный
Средний
Минимальный
Уровень риска
Налоговые или администраСанкции со стороны Криминальное
Налоговые
осуществление
тивные
государства
Квалификация персоБез квалификации Специальная, или высокая
Высокая
нала
Критерии
сравнения

В целом считается, что планирование – это разработка и принятие целевых наставлений
количественного и качественного характера, которые являются одновариантными, но безальтернативными. В отличие от него налоговое планирование предусматривает возможность выбора между альтернативным использованием тех или других схем налогообложения.
Критический анализ точек зрения специалистов дает возможность сделать обобщение,
что для толкования сущности налогового планирования используются различные подходы
[2, с. 17–18; 6; 7]. Одни авторы под налоговым планированием понимают процесс планирования предприятием налоговых платежей на будущий период, другие – сосредотачивают
внимание на налоговой оптимизации [5], или минимизации [1, с. 79–80].
По нашему мнению, сущность налогового планирования следует рассматривать с точки
зрения его функциональных возможностей, которые исходя из требований налогового законодательства дают возможность уменьшить налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта. При этом трактовка сущности налогового планирования может осуществляться посредством рассмотрения его функций, таких как плановая организационная, аналитическая,
регулирующая, информационная, стимулирующая. Считаем, что этот перечень требует дополнения. К функциям предлагаем отнести также профилактическую, которая предусматривает возможность предупреждения возникновения правонарушений в сфере налогообложения.
По нашему мнению, налоговое планирование нужно проводить с учетом особенностей
каждого предприятия и по отдельным случаям. Для этого необходимо ставить конкретную
задачу относительно налоговой минимизации, критически анализировать ситуацию, в совершенстве изучать законодательные акты, разрабатывать и внедрять мероприятия, осуществлять защиту от рисков и нежелательных последствий.
В теории налогового планирования для достижения налоговой минимизации рекомендуется придерживаться ряда принципов:
- законности проведенных операций (способы оптимизации налогов не должны противоречить действующему налоговому законодательству);
- осмотрительности (оптимизация должна основываться на логическом использовании недостатков в законодательстве, а не на создании искусственных схем занижения налогов);
- последовательности (выбранные инструменты налогового планирования должны формировать схему оптимизации, присущую конкретному предприятию, базирующуюся на соблюдении типичных хозяйственных операций);
- умеренности (получения максимальной выгоды с минимальными расходами за сдерживание законности начисления и уплаты налогов);
- эффективности (затраты на проведение мероприятий относительно оптимизации налогового планирования не должны превышать полученную экономию от минимизации налогообложения) [5].
Характерным для налогового планирования является применения методов, которые
дают возможность спрогнозировать, рассчитать налоговые платежи по альтернативным ва149
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риантам осуществления хозяйственной деятельности и выбрать из имеющихся альтернатив
оптимальный вариант налогообложения. Методы принято распределять на общие (метод
микробалансов, расчетно-аналитический, метод графоаналитических зависимостей, статистические методы, экономико-математическое моделирование) и специальные (метод замены отношений, метод распределения отношений, метод делегирования налогов предприятию сателлиту, метод отсрочки налогового платежа, метод офшора, метод льготного субъекта ведения хозяйства, метод использования учетной политики).
Количественную оценку эффективности налоговой политики, реализуемой предприятием, осуществляют посредством системы показателей, определяющих уровень налоговой
нагрузки на предприятие: уровень влияния отдельных мероприятий налогового планирования на величину налоговых обязательств предприятия, эффективность налогового планирования и налоговой политики предприятия в целом.
Результативность и эффективность налогового планирования на уровне хозяйственного
субъекта в большой степени зависят от его организационного обеспечения. Учитывая чрезвычайное значение налогового планирования для отечественных предприятий, считаем, что
необходимо создавать специальные структурные подразделения, которые бы осуществляли
налоговое планирование. Однако функционирование специальных структурных подразделений является оправданным для больших предприятий, на остальные предприятия для реализации задач налогового планирования целесообразно привлекать хотя бы одного специалиста. Создание системы, направленной на минимизацию налогов законным путем, будет
способствовать предотвращению совершения налоговых правонарушений.
Выводы. Налоговое планирование является единственно возможным и абсолютно легальным путем оптимизации налоговых платежей. Эффективность системы налогового
планирования в большей степени будет зависеть от методов, которые используются в процессе оптимизации налогообложения. Ведь без наличия принципиальных положений, методов разработки и их применения налоговое планирование не сможет реализовать своего
назначения, а будет выступать лишь в роли инструмента минимизации налоговых платежей
в краткосрочном периоде без планирования деятельности предприятия в перспективе.
Налоговое планирование оперирует специальными методами, которые целесообразно использовать в зависимости от конкретных обстоятельств и поставленных целей. По мнению
автора, для достижения конкурентного преимущества предприятиям необходимо применять не отдельные методы налогового планирования, а гармоничное их сочетание, которое
даст возможность максимально полно использовать все законные способы оптимизации
налогообложения.
Налоговое планирование – деятельность плательщика, направленная на максимальное
использование действующего законодательства с целью достижения наибольшего финансового результата путем законной оптимизации хозяйственной деятельности предприятия с
точки зрения ее налоговых последствий. В первую очередь, определение целесообразности
налогового планирования повлияет на выбор субъекта его осуществления на предприятии –
созданное подразделение (на временной или постоянной основе), отдельный работник,
привлеченные посторонние специалисты. Организация налогового планирования на предприятии позволит сделать выводы относительно дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта в части налоговой нагрузки и снизить налоговое давление в конкретной ситуации, а также внедрение налогового планирования на отечественных предприятиях будет
способствовать предотвращению совершения налоговых правонарушений.
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НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ
НА 2019–2020 ГОДЫ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация. В статье рассмотрены предполагаемые изменения налогового законодательства применительно к банковской системе. Раскрыты задачи по налоговым льготам,
улучшению качества администрирования бюджетной системы, сокращения теневого
сектора экономики, оптимизации налогового администрирования и отдельных видов налогов
и платежей. Предлагается рекомендация кредитным организациям – провести внимательный мониторинг предстоящих изменений, а также оценку вероятности их реализации.
Ключевые слова: бюджетный кодекс, налоговая политика, банковская система, налоговые льготы, администрирование доходов, теневой сектор, оптимизация.
Merdzhanova L. Z.

DIRECTIONS OF TAX POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
FOR 2019–2020 IN THE BANKING SYSTEM
Annotation. The article discusses the proposed changes in tax legislation in relation to the
banking system. The tasks of tax benefits, improving the quality of administration of the budget
system, reducing the shadow sector of the economy, optimization of tax administration and certain types of taxes and payments are disclosed.
Keywords: budget code, tax policy, banking system, tax benefits, revenue administration,
shadow sector, optimization.
Постановка проблемы. Правительством Российской Федерации разработан проект
основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018
год [1] и на прогнозируемые периоды 2019 и 2020 годов, проект опирается на статью 165
бюджетного кодекса Российской Федерации [2].
Анализ последних исследований и публикаций показывает, что аспекты, связанные с
направлениями бюджетной политики на плановые периоды, не широко освещены в публикациях учёных. Однако в трудах А. Князева [3; 4], Н. Сидоровой [5] раскрываются некоторые её аспекты, касающиеся банковского сектора. Н. М. Агамирзоева [6] в своей работе
показывает критерии эффективности налоговой политики.
Цель статьи – рассмотреть аспекты налоговой политики Российской Федерации в банковской сфере на плановый период 2019–2020 гг.
Изложение основного материала. Проектом предполагается предпринять следующие
шаги:
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- повысить собираемость налогов путем оптимизации администрирования без увеличения
налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков;
- сократить теневой сектор экономики;
- увеличить финансовую отдачу активов государства;
- повысить эффективность бюджетных расходов.
Что уже сделано:
- внедрена автоматическая система по сопоставлению информации из предъявленных и
полученных счетов-фактур и из деклараций по НДС, что существенно помогло увеличить собираемость налога;
- отрегулировано соглашение об автообмене страновыми отчётами и финансовыми данными по налоговым вопросам, которое начато с 2018 года;
- в срок 2017–2020 гг. централизован однопроцентный пункт налога на прибыль предприятий, чтобы обеспечить возможность направлять ресурсы на дополнительную финансовую поддержку малообеспеченных регионов;
- с 2016 г. установлены ограничения на перенос потерь по налогу на прибыль предприятий, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, в размере
не выше 50% налоговой базы текущего налогового периода, в том числе для участников
консолидированной группы налогоплательщиков;
- упразднена льгота по налогу на имущество предприятий в части движимого имущества,
установленная на федеральном уровне (применение указанной льготы с 1 января 2018 г.
возможно только по решению субъекта РФ – так называемое «правило двух ключей»).
Налоговые льготы
Проектом поставлена задача – закрепить в законодательстве нормы о направлении
налоговых льгот и создать прозрачный механизм анализа их объемов, анализа их эффективности на всех уровнях бюджетной системы.
Следует отметить, что налоговые льготы для банковского сектора на уровне субъектов
РФ и местном уровне не предусмотрены.
На федеральном уровне примером налоговых льгот для банков служит ст. 149 НК РФ
[7], которой определен ряд операций, не подлежащих обложению (освобождаемых от обложения) налогом на добавленную стоимость, в том числе:
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады;
- размещение привлеченных денежных средств от имени банков и за их счет;
- открытие и обслуживание банковских счетов, осуществление по ним расчетов;
- кассовое обслуживание;
- купля-продажа иностранной валюты;
- услуги, связанные с обслуживанием банковских карт;
- уступка прав/требований кредитора по долгам, по кредитным договорам;
- деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг;
- реализация драгоценных металлов в слитках банкам, реализация банками слитков драгоценных металлов иным лицам – не банкам при условии, что слитки остаются в хранилище банков;
- некоторые другие операции и сделки.
В дополнении № 1 к Проекту представлен результат проделанной в 2018 г. инвентаризации и систематизации всех льгот и отмен налогового законодательства. Судя по всему,
какие-то из налоговых льгот будут признаны неэффективными и ликвидированы.
Положительно, что отсутствие НДС по ряду операций определено в Проекте как «стандартные освобождения», признаваемые таковыми в международной практике, к ним относят:
- финансовые операции (в т. ч. банковские операции, сделки на рынке ценных бумаг);
- операции с жилой недвижимостью, земельными участками (банки все чаще вынуждены
продавать, например, залоговое имущество или недвижимость, полученную в качестве
отступного по кредитным договорам).
Все это означает, что сокращение в части таких налоговых льгот маловероятно. А причиной тому, как указано в Проекте, является сложность корректного расчета добавленной
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стоимости в финансовом секторе и на рынке недвижимости, а в случае расчета, если он, к
примеру, будет реализовываться, издержки в части администрирования налога могут превысить допустимый уровень.
Также в Проекте описаны задачи, которые уже были поставлены ранее и по-прежнему
остаются актуальными. Это наведение порядка в предоставлении льгот. В частности, предполагается следующее:
1) существующие федеральные налоговые льготы по местным и региональным налогам
разделить на три вида в зависимости от срока их обязательного применения в РФ: в течение пяти, трех и одного года; это значит, что некоторые льготы с 1 января 2018 г., другие –
с 1 января 2020 г. и оставшиеся льготы с 1 января 2022 г. на федеральном уровне будут отменены и переданы на региональный уровень;
2) расширить использование принципа «двух ключей» для отдельных типов льгот, который означает, что они применяются на территории региона в случае принятия соответствующего закона;
3) установлен мораторий на новые льготы по налогам, поступающим в региональные и
местные бюджеты с 2018 г.
Улучшение качества администрирования доходов бюджетной системы
Одной из основных целей на ближайшие годы в Проекте названо создание системы
налогового администрирования с единой методологической и информационной базой. Безусловно, это важная и очень правильная цель. Такая система должна обеспечить увеличение собираемости налогов и уменьшение административной нагрузки для добросовестного
бизнеса.
Чтобы ее выстроить, необходимы следующие мероприятия:
- интегрировать информационную систему и систему управления рисками налоговых и
таможенных органов, создать систему отслеживаемости движения товаров от момента
таможенного оформления до реализации конечному потребителю (что приведет к сокращению документации/отчетности, представляемой, например, банком при экспорте
драгоценных металлов, импорте монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы);
- интегрировать информационные потоки государственных внебюджетных фондов и
налоговой службы (что снизит вероятность ошибок и несоответствий разных систем, а
впоследствии, возможно, поможет централизовать сдачу отчетности, т. е. создать идеальную систему ее представления и сверки в «едином окне»);
- запустить единый государственный реестр записей актов гражданского состояния и создать федеральный реестр данных о населении (банкам, например, это поможет при обязательной идентификации клиентов, а возможно, и упростит ее);
- организовать автообмен налоговой информацией для противодействия уклонению от
уплаты налогов с применением низконалоговых юрисдикций.
Кроме этого, Проектом предполагается создать механизм по сбору информации ФНС
России, в том числе от организаций финансового рынка – об их участниках, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих.
Что это означает для банков? К сожалению, дополнительные обязанности, увеличение
издержек на представление данных (в т. ч. автоматизацию) и дополнительную ответственность за недостоверное или несвоевременное ее представление.
Сокращение теневого сектора экономики
В качестве основной меры, направленной на уменьшение теневого сектора экономики,
в Проекте назван возможный вариант решения проблемы «серой» заработной платы.
Как известно, на каждый официально выплаченный «на руки» работнику 1 руб. заработной платы около 50 коп. нужно уплатить в бюджет (13% НДФЛ) и внебюджетные фонды (суммарный процент взносов от начисленной работнику суммы дохода, включающей
НДФЛ, для банков составляет 30,2%).
Высокие прямые налоги на труд являются причиной «серого» фонда оплаты труда. Для
вывода его в «белую» зону в Проекте предполагается разработать возможность создания
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дополнительного экономического стимула для работодателя. Таким стимулом может стать
изменение структуры налоговой нагрузки. Речь об этом идет уже не первый год, и вот это
отражено в Проекте: снижение ставок прямых налогов на труд (имеются в виду ставки по
страховым взносам на фонд оплаты труда) и повышение ставок косвенных налогов (вероятно, по налогу на добавленную стоимость, по которому отмечена высокая собираемость).
Для банков, большинство операций которых не облагается НДС, эти изменения были
бы благоприятны и привели бы к уменьшению налогового бремени. Однако в связи с дефицитом средств внебюджетных фондов в такую перспективу верится с трудом.
Следующая мера, предполагаемая Проектом к реализации в течение прогнозируемого
периода 2018–2020 гг., которую можно выделить как, безусловно, положительную, – это
усовершенствование концепций налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний (КИК), а именно:
- упрощение параметров налоговой отчетности;
- уточнение метода определения различных элементов налогообложения, в т. ч. порядка
расчёта убытков по определенным видам операций, полученных до начала применения
правил налогообложения КИК с целью перевода этих убытков на будущие периоды.
Оптимизация администрирования налогов
Проектом предусмотрены следующие шаги, которые помогут улучшить администрирование налогов и благоприятны для налогоплательщиков и налоговых агентов:
- для налогового агента ввести возможность оповестить налогоплательщика о невозможности удержать налог (о суммах дохода, сумме неудержанного налога) как письменно,
так и с помощью электронных систем;
- оптимизировать правила применения института «уточнение платежа»: во-первых,
предоставить налоговым органам полномочия при объективных условиях самостоятельно (без заявлений плательщиков) принимать решения об уточнении платежей для устранения начисления пеней; во-вторых, расширить возможности уточнения платежей самим плательщиком.
Налогообложение доходов физических лиц
Относительно НДФЛ, Проектом предусмотрены конкретные изменения в НК РФ, однако некоторые изменения определены не четко, т. е. можно только догадываться, что будет в
результате законотворческого процесса.
Конкретных изменений два:
1) при предоставлении работодателем стандартного налогового вычета снять ограничение по возрасту инвалида I или II группы, который находится на обеспечении родителя,
усыновителя, опекуна, попечителя (сейчас есть ограничение: вычет предоставляется на
каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом,
или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы);
2) исключить вероятность возникновения дохода физического лица в виде материальной выгоды, полученной от приобретения облигаций федерального займа, на дату приобретения при их первичной эмиссии по установленной цене.
Напомним, что сейчас налоговая база в виде материальной выгоды от приобретения
ценных бумаг определяется как превышение их рыночной стоимости над суммой фактических расходов на покупку. Это изменение должно повысить инвестиционную привлекательность ОФЗ.
Не конкретизированные изменения сводятся к ряду корректировок, которые назрели в
связи с запросами налогоплательщиков и неточностями законодательства. К ним следует
отнести такие уточнения:
- порядка признания расходов при определении налоговой базы в случае продажи части в
уставном капитале общества, при выходе из состава участников общества, при передаче
средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации общества;
- стоимости имущества (имущественных прав), вложенных в иностранную структуру без
образования юридического лица, в пределах которой не подлежат налогообложению до154
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ходы, полученные от такой структуры и не являющиеся распределением прибыли такой
структуры;
- порядка признания расходов при определении налоговой базы в случае продажи ценных
бумаг, которые были получены налогоплательщиком на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования;
- особенностей налогообложения доходов участников договора доверительного управления имуществом.
Перечисленные уточнения если не приведут к улучшению положения налогоплательщиков, то по крайней мере уменьшат вероятность претензий к налоговым органам и снизят
связанные с этими спорами издержки.
Налог на прибыль организаций
В части налога на прибыль организаций Проектом предполагается признавать в целях
налогообложения организаций-кредиторов в составе безнадежных долгов задолженность
физ. лица, признанного банкротом, обязательства по которой прекращены.
Напомним, что на сегодняшний день, согласно ст. 266 НК РФ, безнадежными долгами
признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым
- истек установленный срок исковой давности;
- обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации;
- невозможность взыскания подтверждена постановлением судебного пристава об окончании исполнительного производства и возврате взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
- невозможно установить место нахождения должника, его имущества или получить
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, размещенных на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях или банках;
- у должника отсутствует имущество, на которое может быть наложено взыскание, и
все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по поиску его имущества выявились безрезультатными.
Следует отметить, что просрочка по кредитным обязательствам физических лиц в банках растет и граждане все чаще признают себя в таких случаях банкротами, поэтому введение описанных корректировок в НК РФ поможет банкам справедливо уменьшить налогооблагаемую прибыль.
Страховые взносы
Ставки страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ по
основной категории плательщиков – граждан РФ (включая работников банка) на 2018–2020
гг. указаны в Проекте в том же размере, что и в настоящее время:
- на обязательное пенсионное страхование – 22% и 10% с сумм выплат, превышающих
верхнюю величину базы для начисления страховых взносов;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством – 2,9% с сумм выплат, не превышающих предельную величину
базы для начисления страховых взносов.
Также по аналогии с текущим порядком страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
дифференцированные по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска, будут в 2018–2020 гг. устанавливаться ежегодно. Кроме этого, в
Проекте указано, что для сокращения дефицита бюджета Фонда социального страхования
РФ предполагается перенести сроки перевода крупных регионов (Москва, СанктПетербург) на «прямые» выплаты с 1 июля 2020 г. на 1 января 2021 г.
Важно отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.04.2011 г. № 294 в нескольких субъектах РФ реализуется пилотный проект ФСС России,
который предусматривает выплату органами ФСС России пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и некоторых других пособий застрахованным физи155

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

ческим лицам напрямую, а не через работодателя. Этот механизм удобен для работодателей, так как нет необходимости ждать возврата средств из ФСС России (обычно превышение выплат указанных пособий над начислениями взносов, произведенными работодателем
в течение текущего года, возмещается в начале следующего года) и отсутствует риск признания выплат неправомерными в случае проверок.
Неналоговые платежи
Как известно, для бизнеса существуют обязательные платежи, которые не включены в
налоговую систему государства. Их принято называть неналоговыми. Применительно к
банковской деятельности можно выделить следующие неналоговые платежи:
- страховые взносы в Агентство по страхованию вкладов;
- платежи в Пенсионный и другие внебюджетные фонды;
- платежи за обязательный медицинский осмотр отдельных сотрудников (водителей, инкассаторов и др.);
- платежи за выдачу лицензий;
- взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- расходы на создание материальных финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных
происшествий.
Так как предсказуемость и прозрачность неналоговых элементов фискальной системы,
аналогична налоговым, они очень важны, решено их систематизировать и законодательно
закрепить единые правила их установления и взимания. Также планируется по возможности уменьшить количество неналоговых платежей и облегчить процедуры их администрирования. По-видимому, скоро увидим либо коррективы в НК РФ, либо создание отдельного
закона – кодекса неналоговых платежей.
Выводы. Подводя итоги, хотелось бы отметить и, наверное, рекомендовать кредитным
организациям проведение внимательного мониторинга предстоящих изменений, оценки
вероятности их реализации. По результатам банк мог бы осуществлять среднесрочное и
долгосрочное планирование своей деятельности в части продуктовой составляющей. Так,
например, любое взаимодействие гражданина (по сути клиента – физического лица) с налоговым органом, с любым другим государственным органом, с работодателем можно осуществлять как непосредственно через «присутственные места», через электронный документооборот на официальных государственных порталах, так и через системы дистанционного банковского обслуживания (мобильный банк, интернет-банк). Заблаговременное планирование технологических мероприятий по реализации новых возможностей, взаимодействие с потенциальными партнерами позволят банку к моменту утверждения описанных в
статье изменений иметь определенное конкурентное преимущество на сужающемся банковском рынке.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье исследованы мировые тенденции развития туристического
сектора как крупнейшего вида экономической деятельности, стимулирующего благосостояние, занятость и развитие стран. Раскрыта проблема развития туристскорекреационного сектора Российской Федерации; охарактеризован ее значительный, но нереализованный в полном объеме потенциал; проведена оценка состояния данной отрасли
посредством исследования глобального индекса конкурентоспособности путешествий и
туризма Всемирного экономического форума; проанализированы основные факторы конкурентоспособности туристической отрасли страны; выявлены основные проблемы и
направления дальнейшего развития.
Ключевые слова: туристический сектор, путешествия, туристский потенциал,
въездной туризм, конкурентоспособность.
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TOURISM SECTOR OF RUSSIA: CURRENT STATE,
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Annotation. The article examines the development trends of the tourism sector in the world as
the largest type of economic activity that stimulates welfare, employment and regional development of countries. Reveals the problem of development of tourist-recreational sector of the Russian Federation; considered significant but unrealized full potential; assessed the industry
through research of the global competitiveness index the travel and tourism world economic forum, analyzes the main factors of competitiveness of the tourism industry; the main problems and
directions of further development.
Keywords: tourism sector, travel, tourism potential, inbound tourism, competitiveness.
Постановка проблемы. В большинстве стран мира туристическая отрасль является ведущим, стремительно развивающимся сектором экономики, обеспечивающим прирост валового внутреннего продукта, создающим новые рабочие места и гарантирующим доходность капитала. Именно туризм в этих странах вносит значительный вклад в экономику,
знакомит посетителей с историко-культурной средой населения региона.
В последнее время туристическая отрасль стала очень важным социальным явлением,
осуществляющим значительное влияние на экономику не только высокоразвитых стран, но
и развивающихся, и является одной из высокодоходных отраслей. Сфера туризма выступает неотъемлемой частью экономического развития и является важнейшим фактором стабильности экономики. Ежегодно в мире происходит более миллиарда туристических путешествий. В 2018 году, по данным Всемирной туристической организации, количество международных туристических прибытий по всему миру достигло значения 1,4 млрд., отрасль
помогла генерировать 10,4% мирового ВВП и аналогичную долю занятости [1].
Россия имеет значительный потенциал для развития данной отрасли: благоприятный
климат, выгодное географическое положение, большое количество достопримечательностей – все это подтверждает тот факт, что туризм в России может стать одним из инстру157
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ментов ускорения социально-экономического развития государства и в настоящий момент
Россия относится к категории тех стран, которые имеют значительный, но нереализованный в полном объеме туристический потенциал. Основными препятствиями являются факторы правового, экономического, социального, экологического, управленческого и культурного характера. Тем самым экономика недополучает от туристического бизнеса немало
финансовых поступлений.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем развития
туризма посвящены труды М. А. Винокурова [2], основные аспекты делового туризма в
России отражены в работах А. Н. Елизарова [3], тенденции развития туристической отрасли в России освещены И. В. Бутенко [4], развитие сферы туризма как фактора регулирования рынка труда региона исследованы Е. Ф. Чеберко, А. М. Малининым, Д. А. Андреевой
[5], технологии международного туризма описаны Д. К. Уолтоном [6], анализ индустрии
туризма проведен У. Фаруком [7].
Целью данной статьи является рассмотрение современного состояния туристической
отрасли в России и перспектив ее развития.
Изложение основного материала. Туризм является одним из крупнейших видов экономической деятельности в мире и стимулирует благосостояние, занятость и региональное
развитие. Тенденции развития данной отрасли в Российской Федерации характеризуются
изменениями следующих показателей: вместимость коллективных средств размещения и
номерной фонд за последнее десятилетие увеличился почти в 2 раза. В последние годы отрасль формирует около 1,2% ВВП страны, что составило 19400 млн. долл. США и 1,2%
общей численности занятых, сформировав 839300 рабочих мест, что значительно ниже,
чем в ряде развитых стран мира. При этом в 2018 году показатель международных туристических прибытий достиг 24390000, что в денежном эквиваленте составило 8944,6 млн.
долл. США, со средним показателем за одно прибытие в пределах 502,5 долл. США [8].
Вклад туристического сектора в экономику страны в последние годы относительно стабилен. Так, объем реализованных турфирмами в стране туристских услуг, сохраняется на
уровне около 160 млрд. рублей. Однако стоит отметить, что половина всех налогов, перечисленных в бюджет, приходилась на организации общественного питания и коллективные
средства размещения города Москвы и города Санкт-Петербург. Уровень туристской активности жителей страны остается невысоким, что подтверждается данными ВЦИОМ, по
которым только 46% населения за последние пять лет отдыхали в других регионах РФ [9].
Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточной доступности продуктов туристического сектора для населения и необходимости стимулирования мотивации граждан к совершению внутренних путешествий.
Въездной поток туристов в последние годы относительно стабилен и составил в 2018
году 24551000 единиц [10], что на 0,7% больше показателя 2017 года (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура въездного потока туристов в динамике с 2014 г. по 2018 г. по странам.
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В 2018 году туристский поток превысил уровень туристского потока предыдущего года, в том числе из-за массового прибытия гостей на чемпионат мира по футболу FIFA 2018
года. Несмотря на незначительное снижение уровня покупательской способности россиян,
более 50% туристских пакетов реализуются в иностранные государства, что составляет порядка 42 млн. туристских поездок в год, при этом за границей оставляется до 40 млрд. долл.
США в год [11]. Все это свидетельствует о присутствии платежеспособного спроса, который при формировании конкурентного предложения может быть переориентирован на
внутренний рынок.
По оценке Всемирного экономического форума, Россия заняла 39 позицию рейтинга
конкурентоспособности путешествий и туризма (TTCI) [12]. Публикуемый раз в два год
TTCI оценивает конкурентоспособность туристической отрасли 140 стран по ряду факторов, обеспечивающих устойчивое развитие туристического сектора (таблица 1).

Здоровье и гигиена
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Благоприятная среда
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Факторы конкурентоспособности

Таблица 1.
Факторы конкурентоспособности туристической отрасли в 2018 году (в баллах от 1 до 7).
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Интегральный индекс формируется под влиянием четырех субиндексов (факторов), которые концентрируют в своём составе 14 отдельных индикаторов. Так, каждой стране присваивается определенный балл в диапазоне от 1 до 7 (чем лучше результат, тем выше балл),
и выводится ее общий интегральный индекс с присвоением ранга в общем списке (рисунок 2).
Результаты анализа отражают то, что наиболее отрицательно влияющим фактором для
России выступает фактор «Международная открытость», который сконцентрировал в себе
данные следующих показателей: «Визовые требования», «Открытость двусторонних соглашений о воздушном сообщении», «Количество действующих региональных торговых
соглашений». Обременительные визовые требования, недостаточное количество возможных инструментов для обеспечения краткосрочного пребывания въезжающих уменьшают
желание туристов посетить страну и косвенно снижают доступность ключевых услуг. Компоненты, измеряемые в этом столпе, также включают открытость двусторонних соглашений о воздушном сообщении, заключенных правительством, что влияет на доступность
воздушных сообщений со страной.
Негативное влияние на общий показатель конкурентоспособности оказывает фактор
развития наземной и портовой инфраструктуры. Высокий объем транспортных расходов
туристов обуславливается, с одной стороны, большими расстояниями, а с другой – централизацией авиаперевозок через столичный транспортный узел и невысокий уровень разви159
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тия прямых внутренних чартерных перевозок. Помимо этого, наблюдается дефицит туристской инфраструктуры международного уровня сервиса, отвечающей потребительским
ожиданиям туристов.

Рисунок 2. Сравнительная оценка конкурентоспособности туристического сектора
России со средним значением стран ЕС и лучшими мировыми показателями.

Ещё одним сдерживающими спрос и отрицательно влияющим на конкурентоспособность фактором является низкий уровень узнаваемости туристических брендов России как
на зарубежных рынках, так и внутри страны, в том числе и ряд стереотипов о российском
туризме у иностранцев: «языковой барьер», «небезопасность» и др.
Ключевыми конкурентными преимуществами развития туризма в Российской Федерации являются наличие множества точек притяжения для внутренних и въездных туристов,
имеющих в том числе общемировое значение для развития разнообразных видов туризма,
ориентированных практически на любые группы потребителей. Помимо этого, высокими
баллами в мировом рейтинге конкурентоспособности характеризуется показатель «Здоровье и гигиена», который обусловлен доступом путешественников к улучшенной питьевой
воде и санитарным условиям, а также наличием врачей и больничных коек. В случае, если
туристы заболевают, сектор здравоохранения страны в состоянии в достаточном объеме
обеспечить надлежащий уход.
Вывод. Формированию притягательного, конкурентоспособного туристского продукта
как для внутренних, так и для въездных туристов будет способствовать увеличение инвестиций в модернизацию и обновление действующей инфраструктуры туристической отрасли; повышение качества предлагаемого туристского продукта страны и отдельных её регионов; повышение туристской мотивации россиян к путешествиям, в т. ч. и за счет развития
сферы социального туризма; активизации маркетинговой системы продвижения туристского продукта и брендов на мировом рынке с помощью цифровых платформ; проведение работы по упразднению административных барьеров и совершенствованию отраслевого законодательства страны; повышение уровня сервиса и подготовки высококвалифицированных, с соответствующим уровнем языковой подготовки кадров, в том числе и посредством
вовлечения бизнеса в формирование соответствующих образовательных программ гостиничного, курортного и туристического профиля.
Следовательно, парадигма туристической политики Российской Федерации должна перейти от модели, ориентированной на рост, к подходу, ориентированному на качество этого роста и его совместимость с качеством жизни населения.
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УДК 338.43
Мустафаева Э. И.

ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И СОСТОЯНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы рационального использования земельноресурсного потенциала. Определено, что на современном этапе развития важнейшей общей проблемой является устойчивое развитие, сущность которого заключается в достижении сбалансированного взаимодействия населения, потребления и возможностей
земли. Другими словами, от земли можно брать лишь столько, сколько она позволяет, не
искажая и не истощая ее почвенно-растительного покрова и экосистем, то есть рационально использовать земельно-ресурсный потенциал. Проведен анализ эффективности использования продуктивных земель на базе показателя уровня реализации их потенциала,
комплексно отражающий максимальную величину эффективности использования земли, а
также возможные резервы наращивания производства сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, производительность земли, урожайность, продовольственная безопасность, региональная экономика.
Mustafaeva E. I.

ASSESSMENT OF LAND POTENTIAL IN RURAL
ECONOMY AND CONDITION OF ITS USE
Annotation. Issues of rational use of land and resource potential have always been relevant.
At the present stage of development, the most important common problem is sustainable development, the essence of which is to achieve a harmonious balance between population, consumption
and the ability of the earth to support life. In other words, it is possible to take from the earth only
as much as it allows, without distorting and not depleting its soil and vegetation cover and eco161
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systems, that is, rationally use the land resource potential. The article presents an analysis of the
efficiency of productive land use with the help of the indicator of the level of realization of their
potential, which comprehensively reflects the achieved value of the efficiency of land use and possible reserves for increasing agricultural production.
Keywords: land resource potential, land productivity, productivity, food security, regional
economy.
Постановка проблемы. Вовлечение в процесс общественного производства природных ресурсов означает превращение их в составляющий элемент производительных сил
общества. В связи с этим целесообразно рассматривать природные ресурсы как категорию
эколого-экономическую, что выражает непосредственную связь природы с деятельностью
человека. Среди природных ресурсов, которые могут быть использованы и стать продуктивными силами общества без существенной потери связи с природной средой, наиболее
важными являются земельные ресурсы в их неразрывном единстве с недрами, водными и
другими компонентами ландшафта.
Современный неудовлетворительный уровень функционирования АПК в целом и состояние и использование земель, в частности, являются теми параметрами, которые указывают на необходимость государственного влияния на данную отрасль экономики. Что касается земельного потенциала, государственная политика должна направляться на два определяющих аспекта: рост финансового состояния хозяйствующих субъектов с целью предоставления последним возможности для закупки необходимых удобрений и средств защиты
растений, осуществления мелиоративных работ, а также содействие и регулирование осуществления мероприятий по охране земель.
Анализ литературы. В отечественной и зарубежной научной школе аспекты управления земельными ресурсами, а также процессом их воспроизводства нашли отражение в работах И. Буздалова [1], К. Е. Ханрахана [2], Д. М. Пармакли [3] и др.
Цель работы – провести оценку земельного потенциала в сельском хозяйстве и найти
реальные резервы наращивания продуктивности земли в Крымском регионе при производстве основных сельскохозяйственных культур.
Изложение основного материала. В результате непосредственного привлечения в
производство к земле присоединяется овеществленный труд, а именно, земля становится
общественной производительной силой во всех отраслях хозяйственной и иной деятельности человека.
Для оценки эффективности использования продуктивных земель нами был использован
показатель уровня реализации их потенциала, который позволяет комплексно отразить достигнутую величину эффективности использования земли, а также возможные резервы
наращивания производства сельскохозяйственной продукции.
Нами предложено подразделять на 2 уровня те показатели потенциальной производительности земли, которые характеризуют выход с единицы площади продукции отдельных
культур за определенный период (не менее 12–15 лет):
- первый уровень – максимальный (q1), отражающий реально достигнутые показатели
урожайности по региону в среднем за 3 года;
- второй уровень – реально-производственный (q2), отражающий такую урожайность, которая была в среднем за 3 года подряд в реальных производственных условиях региона.
В свою очередь, нормативное значение земельного потенциала (qн) региона предложено
определять в виде среднего значение указанных двух уровней [3]:
.
(1)
Данные потенциальные уровни производительности земли Республики Крым определены нами по данной методике. При производстве озимой пшеницы в период с 1997 г. по
2017 г. наиболее высокие значения продуктивности полей были достигнуты в 2015 г. (урожайность 26,9 ц/га), в 2016 г. (27,6 ц/га) и в 2017 г. (30,5 ц/га). В среднем показатель продуктивности земли составил за эти 3 года 28,3 ц/га, что соответствует достигнутому максимальному уровню [4].
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На основе данных урожайности за период 2015–2017 гг. формируется реальнопроизводственный уровень производительности земли региона. Так, нормативное значение
земельного потенциала при производстве озимой пшеницы равно 28,3 ц/га. В десятилетний
период выход пшеницы с 1 га посевной площади соответствовал или был выше нормативного 1 год (2017 г.), а 3 года был ниже минимального уровня (2005, 2006, 2007 гг.), при
этом производство и реализация зерна было убыточным или отмечалась незначительная
рентабельность (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика урожайности пшеницы в Республике Крым за 1997–2017 гг.

Как видно из рисунка 1, урожайность основной продовольственной культуры республики отличается низкой устойчивостью, что, на наш взгляд, характерно для Крыма как зоны неустойчивого земледелия. Согласно проведенным расчетам, размах урожайности за
исследуемый 21 год составил 7,2 ц/га, а коэффициент вариации – 39,8%. Так, урожайность
в 2004 г. составила 14,7 ц/га, в следующем году данный показатель сократился в 3 раза и
составил лишь 5,0 ц/га. Таким образом, в регионе с наличием факторов неустойчивого земледелия и нестабильной урожайности при проведении экономического анализа предложено
использование среднегодовых скользящих показателей, например, за 3–5 лет (рисунок 2).
Их применение позволит сгладить резкие колебания показателей продуктивности земли.

Рисунок 2. Показатели фактической и среднегодовой скользящей
урожайности пшеницы в Республике Крым за 1997–2017 гг.

Таким образом, на основе рассмотренной выше методике проведены анализ и расчет
показателей земельного потенциала по ведущим культурам региона, таких как подсолнечник, картофель, овощей открытого грунта и винограда. В таблице 1 представлены результаты проведенного анализа. Отметим, что потенциальные показатели продуктивности земли были использованы лишь в среднем на 66%.
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Таблица 1.
Показатели уровня освоения нормативного потенциала Крымского региона, %.

Наименование культур

в среднем за
1997–2017 гг.

Пшеница
озимая

18,1

Подсолнечник

8,9

Картофель

135,4

Овощи
открытого грунта

157,4

Виноград

36,9

Урожайность, ц/га
максиреальномальнопроизводствендостигнуный уровень
тый уро(годы)
вень (годы)
28,3
28,3
(2015–2017)
(2015–2017)
13,8
12,8
(2006, 2013,
(2013-2015)
2015)
208,7
208,7
(2013–2015)
(2013–2015)
237,2
220,6
(2010, 2013,
(2013–2015)
2014)
54
54
(2013–2015)
(2013–2015)

нормативное значение земельного потенциала

Уровень
освоения
нормативного потенциала, %

28,3

63,9

13,3

66,9

208,7

64,9

228,7

68,8

54

68,3

На рисунках 3–5 представлена динамика показателей нормативного значения и фактической урожайности земельного потенциала в регионе при производстве пшеницы, подсолнечника и картофеля в период с 2008 г. по 2017 г.

Рисунок 3. Показатели фактической урожайности пшеницы и нормативного
значения земельного потенциала в Республике Крым за 2008–2017 гг.

Рисунок 4. Показатели фактической урожайности подсолнечника и нормативного
значения земельного потенциала в Республике Крым за 2008–2017 гг.
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Рисунок 5. Показатели фактической урожайности картофеля и нормативного
значения земельного потенциала в Республике Крым за 2008–2017 гг.

Основываясь на полученные данные, находим реальные резервы наращивания продуктивности земли в регионе при производстве основных культур. По результатам проведенного анализа, представленного на рисунке 6, можно сделать вывод о том, что недобор продукции в расчете на 1 га посева составляет от 46,3% при производстве пшеницы, до 54,1%
при производстве картофеля [3, c. 103].

Рисунок 6. Показатели фактической урожайности и резервы ее роста
при производстве основных культур в Республике Крым в среднем за 1997–2017 гг.

Рациональное использование земельно-ресурсного потенциала – острая проблема
народнохозяйственного значения, требующая срочного решения, поскольку земля является
основным средством агропромышленного производства [5]. На современном этапе практически все пригодные для ведения сельского хозяйства земли уже освоены, поэтому дальнейшее увеличение объемов производства должно базироваться на осуществлении интенсивного использования имеющихся угодий. Научную сферу в условиях формирования системы инновационного обеспечения экономики сельского хозяйства и АПК региона следует рассматривать как приоритетную производственную отрасль, что находится в зависимости от четко определенных приоритетов, потребностей и требований рыночной экономики [6].
В завершении отметим, что на повышение устойчивости производства сельскохозяйственной продукции в современных условиях определяющее влияние оказывает более пол165
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ное использование потенциала плодородия земельных ресурсов и обеспечение на этой основе существенной прибавки урожайности сельскохозяйственных культур. Важно также
каждому хозяйству подобрать оптимальную структуру посевов, обеспечивающих определенный прирост дополнительной прибыли по одним культурам, который покрывал бы возможные убытки по другим, на возделывание которых негативное влияние оказали погодноклиматические условия.
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Мухамедова З. Х.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТРЫ
Аннотация. Обоснована важность постоянного развития инновационной инфраструктуры в масштабах национальной экономики. Уточнен перечень блоков такой инфраструктуры и выделены общие подходы к обеспечению ее развития (ресурсный, факторный, институциональный, рыночно-предпринимательский, системный и пространственный). Выделены главные направления развития инновационной инфраструктуры, а
именно: структурная и пространственная оптимизация; повышение уровня функциональной интеграции; усиление внутреннего потенциала; повышение качества предоставляемых услуг; коммерциализация; расширение роли во внешнем секторе экономики; повышение уровня самоорганизации.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, предпринимательство,
государственная инновационная политика.
Mukhamedova Z. H.

THE MAIN WAYS OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Annotation. The importance of permanent development of innovative infrastructure on the
scale of the national economy was substantiated. The list of blocks of such infrastructure was
specified and the general approaches to its development (resource, factorial, institutional, market,
enterprise, system and spatial) were highlighted. The main directions of development of the innovation infrastructure were identified, there are: structural and spatial optimization; increase the
level of functional integration; strengthening of internal capacity; improving the quality of services provided; commercialization; expanding the role of the external sector of the economy; increase the level of self-organization.
Keywords: innovation, innovation infrastructure, entrepreneurship, state innovation policy.
Постановка проблемы. В последние десятилетия инновации превратились в важнейший фактор роста и конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому закономерно возрастает внимание к вопросам создания благоприятных условий для инновационной
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деятельности, ее стимулирования и поддержки. В связи с этим актуальной научнопрактической проблемой является обеспечение развития инновационной инфраструктуры
(ИНИ). Эволюция представлений о природе инноваций требует пересмотра существующих
взглядов на структуру и роль ИНИ. Доминирование системного подхода (концепция инновационных систем) позволяет выработать новые меры по развитию ИНИ, охватывая решение различных задач (модернизация, повышение эффективности, диверсификация, пространственное расширение и др.). В результате должны быть выделены новые подходы и
направления развития ИНИ. Это станет основой разработки целенаправленной государственной политики в этой сфере.
Анализ литературы. Проблематику развития ИНИ исследовали такие зарубежные
ученые, как А. Гассманн, Д. Дубоис, Дж. Гроеневеген, М. Клофстен, Б.-А. Лундвалл,
Р. Нельсон, Х. Торун, М. Уаллин, Е. Уярр, Дж. Фагерберг, Д. Чиарони, Ч. Эдквист, Е. Энкель, Х. Эткович. Внимание к ИНИ 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 ИНИ при любых
стратегиях инновационного развития экономики в своем фундаментальном исследовании
отмечает З. Адаманова [1]. Сущность такой инфраструктуры детально исследована в работах Т. Васильевой [2] и А. Нефедьева [3]. Н. Журавлева обращает внимание на постепенное
изменение концепции ИНИ, что также важно с точки зрения исследования изменений этого
комплекса [4]. В работах А. Битлева [5] и Е. Громова [6] исследовано состояние такой инфраструктуры в Российской Федерации и обоснована необходимость ее дальнейшего развития. А. Луговцов [7] исследует особенности формирования и развития технопарков как
инновационной формы бизнеса. Ценные результаты этого исследования вполне могут применяться и к другим видам инфраструктурных учреждений. В работе С. Егембердиевой [8]
обращается внимание на важности проблемы эффективности при развитии такой инфраструктуры, что имеет определяющее значение.
В то же время, осознавая постоянные изменения практики инновационной деятельности, а также новые экономические вызовы, представляется необходимым определения новых подходов и направлений развития ИНИ.
Цель статьи – выделить основные подходы к обеспечению развития ИНИ на уровне
национальной экономики, а также новые направления ее преобразований, ориентированные на повышение уровня эффективности этого комплекса. Проблема развития ИНИ актуальна для всех стран и большинство мер подходов и направлений носит общий характер.
Изложение основного материала. В Федеральном законе РФ «О науке и государственной научно-технической политике» ИНИ определена как совокупность организаций,
способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг [9]. ИНИ должна рассматриваться как единая многофункциональная система. Структурно ее следует представить как комплекс блоков, а именно:
организационный (технопарки, инкубаторы технологий, инновационные центры, научные
отели и др.); финансово-учредительский (венчурные фонды, инновационные фонды, инкубаторы бизнеса и др.); территориальный (технополисы, наукограды, технико-внедренческие зоны и др.); информационный (информационные сети, базы знаний, научные фонды,
центры научно-технической информации и др.); трансфертный (центры трансферта технологий); экспертно-патентный (патентные ведомства, экспертные учреждения, центры стандартизации и сертификации и др.); опытно-экспериментаторский (научные и технологические центры, экспериментаторские полигоны и др.); проектно-конструкторский (проектные
институты, конструкторские бюро); консультационный (консалтинговые компании, аналитические центры и др.); коммерческий (инновационные биржи, выставки и др.) и кадровый
(центры переподготовки, инженерные центры и др.) [10]. Необходимо различать внутрисистемное и межсистемное развитие ИНИ. В связи с этим возникает синхронность (асинхронность) развития ИНИ с другими сферами и секторами национальной экономики.
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Проведенное исследование и обобщение результатов различных исследований [1; 2; 4;
7; 10] позволяют выделить такие общие подходы к обеспечению развития ИНИ:
- ресурсный подход – сосредотачивает внимание на роли различных ресурсов (финансовые, социальные, технические и др.), оценке их достаточности, качества, вопросах обеспечения и эффективного использования; следует учитывать, что в процессе развития
ИНИ изменяется и структура ресурсов, и они сами;
- факторный подход – сосредотачивает внимание на определении факторов (причин) развития и деградации ИНИ, анализе и регулировании их влияния;
- рыночно-предпринимательский подход – сосредотачивает внимание на включении ИНИ
в рыночную систему и каналы коммерциализации знаний, а также на связи такой инфраструктуры с предпринимательством;
- институциональный подход – сосредотачивает внимание на создании и изменении внутренних и внешних институтов, обеспечивающих функционирование ИНИ;
- системный подход – обобщая все указанные подходы, сосредотачивает внимание на
преобразовании ИНИ как целостной социально-экономической системы; данный подход
охватывает также структурный и функциональный аспекты развития ИНИ.
Учреждения ИНИ преимущественно ориентируют свою деятельность на определенную
территорию. Поэтому отдельно необходимо выделять пространственный подход, в рамках
которого внимание сосредотачивается на изменении территориальных параметров этой
инфраструктуры.
В качестве главных направлений развития ИНИ следует выделить:
1) структурная оптимизация – предполагает создание необходимого состава блоков и
учреждений для воспроизводства всего спектра функций такой инфраструктуры, охватывая
разные стадии инновационных процессов, виды инноваций и формы инновационной деятельности; в рамках этого набавления также могут создаваться гибридные учреждения,
объединяющие функции различных блоков;
2) пространственная оптимизация – предполагает распространение системы ИНИ на
все территории, где сосредотачивается инновационный потенциал; это требует существенного государственного вмешательства и рассматривается как одна из основ создания инновационного пространства, которое изначально является полицентрическим; пространственная оптимизация должна осуществляться с учетом специализации территорий, стимулируя
в первую очередь региональные и точечные инновации; доступ к ИНИ способствует выравниванию условий для бизнеса и способствует вовлечению всех территорий (большего
потенциала) в инновационные процессы, а также уменьшению региональной асимметрии и
преодолению отсталости периферийных районов;
3) повышение уровня функциональной интеграции ИНИ – означает объединение
учреждений в выполнении своих функций, что основано на тесном взаимодействии и координации; касается как структурной, так и пространственной оптимизации; интеграция позволяет обеспечить сбалансированное развитие и повысить функциональность ИНИ, высвободить ее системные свойства; уровень интеграции ИНИ может быть повышен за счет создания сетей учреждений и сетей сотрудничества;
4) усиление внутреннего потенциала ИНИ – предполагает повышение качества административной, организационной, финансовой, материально-технической и кадровой составляющих такого потенциала, что предполагает соответствующие меры государственной
политики;
5) повышение качества предоставляемых услуг – требует модернизации и внедрения
новых технологий работы учреждений; магистральным направлением является упрощение
административных процедур взаимодействия предприятий, университетов и научноисследовательских институтов с учреждениями ИНИ; в этой связи должны быть диверсифицированы формы взаимодействия и сотрудничества, контрактных отношений; основными механизмами повышения качества услуг выступают обратная связь с потребителями,
контроль со стороны общественных организаций и оценка эффективности выполненных
проектов;
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6) коммерциализация ИНИ – рассматривается как создание возможностей для продажи
и получения финансового результата; предполагает создание эффективных механизмов
продажи инноваций на разных стадиях разработки (специальные инновационные биржи,
Интернет-платформы и др.), предоставление маркетинговых услуг инновационному бизнесу, помощь в проведении публичного представления компаний;
7) расширение роли ИНИ во внешнем секторе экономики – должно охватывать совершенствование и реализацию экспортного потенциала базовых отраслей; импортозамещение; привлечение прямых иностранных инвестиций и поддержку прямых зарубежных инвестиций; импорт знаний и технологий; экспорт знаний, технологий, наукоемких (научнотехнических) услуг; такая роль ИНИ в первую очередь касается высокотехнологических
отраслей;
8) взаимодействие со всеми секторами, где возникают инновации – в своем функционировании ИНИ должна охватывать не только предпринимательский сектор, но и военный
сектор (где возникает множество новых технологий двойного назначения); гражданский
государственный сектор (где возникает множество социальных инноваций); общественный
сектор (где также инициируются инновации, которые осуществляются энтузиастами и неправительственными организациями); ИНИ выполняет не только обеспечивающие, но и
посреднические функции, дополненные управлением и креативностью (например, в рамках
технопарков и венчурных фондов); ИНИ создает передаточные механизмы между секторами возникновения инноваций, способствуя непрерывности и сбалансированности инновационных процессов.
Выделение разных секторов возникновения инноваций и учет трансформаций систем
науки и образования дополняет экзогенный механизм развития ИНИ, расширяя понимание
этого процесса. Развитие ИНИ должен рассматриваться как процесс коэволюции, происходящий на основе взаимного стимулирования и координации изменений данной инфраструктуры с другими секторами и системами.
9) повышение уровня самоорганизации ИНИ – являются естественными свойствами
ИНИ как социальной системы; однако данные свойства не возникают спонтанно, их необходимо поддерживать и стимулировать даже при значительном государственном участии;
главными мерами по укреплению самоорганизации ИНИ являются повышение самостоятельности государственных учреждений ИНИ с точки зрения планирования деятельности,
использования собственного бюджета и доходов, получения дополнительных доходов за
счет предоставления услуг и продажи разработок; повышение институциональной способности системы ИНИ с точки зрения коллективного регулирования за счет создания различных общественных организаций и объединений; укрепление инновационной культуры и
становление национального инновационного менеджмента.
Важной стороной развития ИНИ, связанной с адаптацией к условиям глобализации, является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они коренным образом меняют весь уклад экономики и создают новую базу функционирования
ИНИ, которая обеспечивает сетевые взаимодействия, увеличивает степень интеграции и
координации. Использование ИКТ позволяет превратить ИНИ в важнейший источник информации для инновационной деятельности. На основе ИНИ должно возникнуть некое информационное пространство, открывающее дополнительные возможности взаимодействия.
Выводы. В современных экономических системах ИНИ приобретает все более важную
роль и становится самостоятельной подсистемой. По объективным причинам развитие
ИНИ должно быть непрерывным. Это требует формирования нескольких подходов, в рамках которых будут осуществляться соответствующие меры. В перспективных исследованиях предполагается определить основы разработки государственных программ развития
ИНИ.
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УДК 330.46
Османов К. М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНЫХ
МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены методические основы построения многофакторных моделей в экономике, способствующие развитию экономической науки. Исследованы
труды отечественных и зарубежных ученых, которые формировали науку моделирования
в экономике. Автором обобщены и рассмотрены различия таких методов прогнозирования, как многофакторная линейная модель, функция «линейн». Обобщены типы моделей,
дано их сравнение. Выявлены факторы, влияющие на формирование экономических моделей. Охарактеризованы внутренние и внешние среды формирования моделей. Выделены
отличительные особенности, необходимые для автоматизации процессов моделирования.
Ключевые слова: экономическая модель, внутренняя и внешняя среда, многофакторная линейная модель, функция «линейн».
Osmanov K. M.

USE OF MULTI-FACTOR MODELS IN ACCEPTANCE
OF INVESTMENT MANAGEMENT DECISIONS
Annotation. The article discusses the methodological foundations of building multi-factor
models in the economy that contribute to the development of economic science. The works of domestic and foreign scientists who shaped the science of modeling in the economy are investigated.
The author generalized and examined the differences of such forecasting methods as a multivariate linear model, the «linear» function. The types of models are generalized, their comparison is
given. The factors affecting the formation of economic models are identified. The internal and external environments of the formation of models are characterized. Distinctive features necessary
for automation of modeling processes are highlighted.
Keywords: economic model, internal and external environment, multi-factor linear model, the
function of «linear».
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Постановка проблемы. В настоящее время в экономической науке существуют более
250 методов прогнозирования и моделирования. На практике в основном используются методы построения на основе уравнения наименьших квадратов и трёх методов экстраполяции, которые также могут использоваться как «методы верификации», т. е. способ, с помощью которого можно обосновать выбор того или иного метода, при котором количество
попаданий прогноза будет наибольшим.
В последнее время в экономической науке широкое распространение получают методы
моделирования, которые строятся на многофакторных взаимосвязях, однако применение их
на практике ограничено по неким субъективным причинам.
Метод многофакторного моделирования – это сложный метод прогнозирования, который состоит из разнообразных приёмов, способов и подходов к составлению прогнозов
сложных систем, явлений и процессов.
Анализ последних исследований и публикаций. В экономической науке методы многофакторного моделирования классифицируют по трём уровням, где каждый уровень
определяется по своему классификационному признаку: общим принципом действия, степенью формализации, способом получения прогнозной информации и др. Одним из основных признаков является, по нашему мнению, способ получения информации для построения прогнозов с помощью моделей.
Методы прогнозирования и моделирования в экономике рассмотрены такими учеными, как А. В. Карпов [1], И. В. Антохонова, Г. А. Парсаданов, С. Г. Светуньков [2] и др.
Однако вопросы автоматизации моделей до сих пор актуальны и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – рассмотреть методические подходы для построения моделей в экономике с использованием автоматизированной среды для обеспечения эффективности управленческих решений.
Изложение основного материала. Предприятиями практически не используется на сегодняшний день имитационное моделирование, так как ее целью является прогноз сложных
систем с множеством различных функций, которые не все выражены количественно. Прибегать к имитационному моделированию целесообразно в тех случаях, когда отсутствуют
или не могут быть использованы разработанные аналитические методы решения проблемы,
имеются полная уверенность в успешном создании модели и возможность получения достаточного количества экспериментальных расчётов с помощью данной модели.
Имитационное моделирование предполагает выполнение следующих условий:
1) выдвижение теорий и гипотез о возможной структуре процесса (системы), характере его
связей, о локальных целях развития каждого элемента структуры и глобальной цели
развития всей системы;
2) представление процесса в формализованном виде подразумевает, что не всегда процесс
может быть описан с помощью уравнений, достаточно часто существующие связи
имеют неформализуемый вид;
3) определение количественных и качественных закономерностей внутренних и внешних
взаимосвязей процесса;
4) собственно имитацию развития процесса (поведения системы), прогнозирование на этой
основе будущих его состояний [3–5].
В последнее время имитационные модели находят применение для имитации экономических процессов, в которых сталкиваются различные интересы, например, конкуренция на
рынке. Одно из важнейших свойств этих моделей – возможность воспроизведения действия системы и выявление влияния случайных факторов. При этом в ходе исследования
исходные теории и предпосылки, сама модель, характеристики взаимодействий могут
уточняться, совершенствоваться, все более приближаясь к изучаемой действительности.
Однако из существующих на сегодняшний день экономико-математических моделей на
практике успешно используются методы статистического (структурного) моделирования.
Экономико-статистические модели – это модели, которые на основании использования
уравнений регрессий описывают зависимости между входными и выходными данными [6].
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Наиболее интересными являются многофакторные модели, которые позволяют обосновать влияние нескольких факторов на объект прогнозирования.
Рассмотрим пример использования многофакторной линейной регрессии в MS Excel
2013 с использованием функции «ЛИНЕЙН».
Допустим, что организация оценивает возможность открытия на условном рынке точку(и) по реализации своей продукции и ее интересует, каков будет объем продаж (Y) этой
продукции на рынке. Организация самостоятельно определяет, какие факторы могут быть
существенными при построении данной модели. Экспертным путем определены следующие факторы (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) (таблица 1).
Таблица 1.
Факторы, влияющие на объем продаж продукции на условном рынке.
Фактор
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Наименование фактора
Объем реализации продукции (тыс. усл. ден. ед.)
Количество течек реализации данного товара на рынке, ед.
Количество продавцов (данного) товара на рынке, чел.
Средние расходы на транспортировку товара производителя, в усл. ден. ед./т.
Средняя з/п одного продавца, в усл. ден. ед.
Стоимость данного товара, в усл. ден. ед.

Организация на основании мониторинга существующих рынков в регионе собирает необходимую информацию – это значения Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Y. Представим, что имеется
некая статистика данных (таблица 2).
Таблица 2.
Статистика данных на основании мониторинга условного рынка.
Количество
точек реализации товара
на рынке, ед.
(Х1)

Количество
продавцов
(данного) товара на рынке, чел. (Х2)

2
5
4
3
6
5
2

2
6
5
3
7
5
2

Средние расходы
на транспортировку товара
производителя
прод., усл. ден.
ед./т (X3)
300
320
310
420
335
360
370

Средняя
з/п одного
продавца,
усл. ден.
ед. (X4)

Стоимость
данного
товара,
ден. ед.
(Х5)

Объем реализации продукции, тыс.
усл. ден. ед.
(Y)

11000
12100
12200
13100
11250
11360
12400

120
122
120,5
121
125
124
123

2630
2600
2690
2890
3000
2700
2780

На основании имеющихся данных построим линейную множественную регрессию с
использованием функции «ЛИНЕЙН» в MS Excel 2013, которая будет иметь следующий
вид: Y = Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + В (рисунок 1).
По результатам проведённых расчётов первым индикатором, по которому можно оценить работоспособность данной модели, является коэффициент корреляции R (от 0 до 1),
который характеризует взаимосвязь значений Х и влияние их на Y. Если значение коэффициента ближе к 1, то влияние факторов на значение прогноза велико. В нашем примере коэффициент корреляции характеризует большую зависимость Y от Х и составляет R = 0,96.
Данная модель позволяет менеджерам принять верные управленческие решения. Так,
например, если организация решит открыть на условном рынке 3 точки реализации продукции (Х1), разместить на этих точках 3-х продавцов (Х2) при средних расходах на транспортировку продукции в 350 усл. ден. ед/т (Х3), средней заработной плате одного продавца
в 12200 усл. ден. ед. (Х4) и стоимости самой продукции в 122 усл. ден. ед. (Х5), то объем
реализации продукции Y на этом условном рынке составит 2518,4 тыс. усл. ден. ед.
Таким образом, показанный пример свидетельствует о жизнеспособности данной модели на практике при условии наличия всех выбранных факторов. Безусловно, использование
данной модели возможно при достаточном количестве наблюдений.
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Рисунок 1. Расчёт многофакторной линейной регрессии с использованием
функции «ЛИНЕЙН» в MS Excel 2013.

Выводы. Выбор наилучшего способа в моделировании напрямую связан с критерием
этого выбора. Поскольку любой человек, а тем более экономист-практик, старается действовать рационально. Если перед ним вновь возникнет задача достижения подобной цели,
то он в целях экономии собственных усилий и средств вспомнит о том, что аналогичную
задачу он уже решал, и для неё он выбрал наилучший способ решения.
Применение на практике формализованных методов прогнозирования, особенно построение сложных прогнозных моделей может существенно повысить эффективность экономической деятельности в организации. Кроме применения формализованных методов
прогнозирования, на практике часто используются методы экспертных оценок. Наиболее
известными являются метод «мозгового штурма», метод Дельфи, метод генерации идей и
др. На торговых предприятиях широко используется индивидуальный метод экспертной
оценки – АВС-анализ.
Методы моделирования – это совокупность подходов, приёмов и способов решения тех
или иных задач, которые позволяют на основе внутренних и внешних связей вывести определённую закономерность исследуемого объекта.
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УДК 330.5:339.977
Сейдаметова З. С.

ДВУМЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
ПО НЕКОТОРЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ
Аннотация. В статье представлены сведения о распределении в 2017 г. наименее развитых стран мира (LDC) по трем экономическим индексам: индекс экономической эффективности EPI, индекс бюджетной нагрузки BLI и индекс восприятия коррупции CPI.
Методом построения двумерных распределений этих стран на плоскостях индексов
CPIBLI, CPIEPI, EPIBLI выявлено «ядро LDC» – относительно компактная подгруппа
LDC, имеющая малый разброс экономических индексов. Введенное в статье представление
о «ядре LDC» может быть полезно в будущем при анализе экономики самых бедных
стран.
Ключевые слова: национальные экономики, мировая экономика, валовый национальный
продукт, экономические индексы, двумерные распределения, наименее развитые страны.
Seidametova Z. S.

2D-DISTRIBUTIONS OF THE LEAST DEVELOPED
COUNTRIES ON SOME ECONOMIC INDICES
Annotation. We present data on the distribution in 2017 of the least developed countries
(LDC) of the world by three economic indices: the economic productivity index EPI, the budget
loading index BLI and the corruption perception index CPI. By constructing of the twodimensional distributions of these countries on the index planes CPI  BLI, CPI  EPI, EPI 
BLI, the «nucleus of LDC» is revealed – a relatively compact subgroup of LDC with a small
spread of economic indices. The concept introduced in the article about the «nucleus of LDC»
may be useful in the future analysis of the poorest countries’ economies.
Keywords: national economies, world economics, gross domestic product, economic indices,
two-dimensional distributions, the least developed countries.
Постановка проблемы. В статье [1] была предложена схема исследования некоторых
общих закономерностей мировой экономики в трехмерном пространстве следующих экономических параметров.
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
.
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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 CPIBLI, плоскость CPIEPI и плоскость EPIBLI. В
статье [1] были использованы все доступные данные, описывающие экономику мира в 2016 г.
В работе [2] тот же подход был применен для описания мировой экономики по статистическим данным 2017 года. Основной результат, полученный в статьях [1; 2] – это довольно уверенное выявление некоторого множества так называемых «горячих» экономик,
т. е. стран, удовлетворяющих следующим требованиям.
1. Высокое значение EPI, не менее, чем экономический индекс производительности
Франции и Японии (минимальное значение EPI для «горячих» экономик составляет примерно 35%).
2. Достаточное высокое значение индекса бюджетной нагрузки, не ниже, чем в Ирландии (BLI  25%).
3. Высокое значение индекса CPI, не ниже, чем во Франции (CPI  70%).
В список «горячих» экономик в 2017 г. и в 2016 г. входят одни и те же 19 стран. В статье [1] была выделена обширная группа «холодных» экономик, т. е. стран с низкими значениями всех трех рассматриваемых экономических индексов EPI, BLI и CPI (низкая эффективность экономики, невысокая бюджетная нагрузка и высокий уровень коррупции, соответствующий небольшим значениям индекса CPI). В эту группу «холодных» экономик
входит более ста стран. Очевидно, что такая большая группа стран не может быть однородной, в ней могут существовать некие подгруппы стран с близкими характеристиками. В
данной статье в рамках методики [1] и [2] проведено исследование одной такой «подгруппы», а именно подгруппы стран с наименее развитыми экономиками. В различных международных документах эта подгруппа обычно называется LDC (the Least Developed
Countries) [3–6]. Далее будем использовать это сокращение и именовать эти страны «группа LDC».
Анализ последних исследований и публикаций. Особенности развития национальных экономик и механизмы выявления эффективных экономик рассматривались рядом авторов, например, в статьях [7; 8]. В статье [9] авторы представили методику сбора численных показателей экономических индикаторов, а также базу данных, хранящую основные
экономические индикаторы развития национальных экономик. В работе [10] содержится
описание трансферных технологий и TRIPS соглашения в наименее развитых странах.
Цель статьи – проанализировать двумерные распределения экономических индексов
стран группы LDC на координатных плоскостях CPIBLI, CPIEPI, EPIBLI и MIEPI.
Изложение основного материала.
Общее описание группы LDC
В документах ООН (см., например, [5; 6]) главным индикатором включения страны в
группу LDC является малость параметра «валовый национальный доход на душу населения» (Gross National Income per Capita, GNI/PC). Эта предельная величина есть $ 1025. Для
исключения страны из списка необходимо, чтобы уровень GNI/PC достиг $ 1230 [4]. Заметим, что в работах [1] и [2] использовался другой экономический показатель «валовый
внутренний продукт на душу населения» (Gross Domestic Product per Capita, GDP/PC). Как
известно [5], GNI есть GDP «плюс доходы, полученные иностранными резидентами минус
доход в национальной экономике, полученный нерезидентами». Сопоставление GNI с GDP
показывает, в какой мере GDP представляет внутреннюю или международную деятельность. Как и в работах [1] и [2], в этой статье используется показатель GDP, для которого
имеются более длинные и обширные ряды данных.
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Кроме этого количественного индикатора, при отнесении страны к группе LDC, эксперты ООН учитывают качество питания (nutrition), здоровье, образование, грамотность
взрослого населения и экономическую уязвимость (vulnerability). С учетом этих дополнительных факторов ООН включает в группу LDC 47 стран [4] (2018 г.). При включении
страны в группу LDC в данной статье учитывался только показатель GDP/PC с использованием статистических данных за 2017 г. [11; 12]. В статье принята верхняя граница этого
показателя, в соответствии с рекомендацией ООН, на уровне $ 1225. В статье включены в
эту группу те страны, для которых известны данные о бюджетных расходах [13] и индекс
восприятия коррупции CPI [14] за 2017 г. С учетом этих ограничений в списке LDC за 2017
содержится 30 стран. Не для всех стран LDC из списков ООН известны BLI и CPI.
В таблице 1 приведены сведения об этих странах: название страны, величина GDP/PC в
долларах США, а также индексы EPI, CPI и BLI.
Таблица 1.
Страны группы LDC.
Страна
Киргизия
Лесото
Мавритания
Йемен
Танзания
Непал
Бенин
Мали
Гвинея
Таджикистан
Эфиопия
Гаити
Руанда
Гвинея-Биссау
Гамбия
Либерия
Чад
Буркина-Фасо
Того
Уганда
Афганистан
Сьерра-Леоне
Сомали
Конго
Мадагаскар
Мозамбик
Центрально-Африканская Республика
Нигер
Малави
Бурунди

GDP/PC, $
1,220
1,154
1,137
1,107
936
849
827
827
823
801
768
766
748
724
709
694
663
642
610
606
550
500
478
463
450
426
418
378
338
292

EPI
1,17%
1,11%
1,09%
1,06%
0,90%
0,82%
0,79%
0,79%
0,79%
0,77%
0,74%
0,74%
0,72%
0,70%
0,68%
0,67%
0,64%
0,62%
0,59%
0,58%
0,53%
0,48%
0,46%
0,44%
0,43%
0,41%
0,40%
0,36%
0,33%
0,28%

CPI
29
42
28
16
36
31
39
31
27
21
35
22
55
17
30
31
20
42
32
26
15
30
9
21
24
25
23
33
31
22

BLI
26,61%
41,00%
25,08%
12,93%
14,76%
40,19%
14,84%
20,00%
15,72%
30,93%
14,82%
18,79%
20,51%
16,78%
12,55%
19,05%
11,81%
21,38%
30,82%
15,46%
9,87%
18,29%
2,03%
11,27%
11,27%
21,80%
10,66%
20,69%
20,59%
19,17%

Этот список таблицы 1 упорядочен по убыванию показателя GDP/PC. Первая страна в
этом списке, Киргизия, имеет за 2017 г. GDP/PC, равный $ 1220. Ему соответствует в
2017 г. индекс EPI, равный 1,17%. В общем списке стран, упорядоченном по GDP/PC за
2017 г., Киргизии предшествует Мьянма: её GDP/PC равен $ 1257, а её индекс экономической производительности EPI равен 1,21%. Соответственно, можно с некоторой осторожностью заключить, что рекомендациям ООН соответствует верхний предел EPI для стран
группы LDC на уровне примерно 1,2%. Далее будет видно, что для включения страны в некую относительно однородную группу, которая названа здесь ядро LDC (nucleus), необходимо несколько понизить этот верхний предел.
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Все тридцать стран из списка таблицы 1 имели на своей территории в течение нескольких последних десятилетий массовые вооруженные конфликты и военные перевороты;
треть из них имеет вооруженные конфликты, продолжающиеся и в настоящее время. Эти
конфликты и перевороты разрушительны для экономики и населения. Постконфликтная
экономическая реабилитация может длиться многие годы, а если конфликты вновь возобновляются, то экономическое выздоровление не наступает никогда. Эти страны в каком-то
отношении могут считаться глубоко травмированными. Описание этих стран только в экономических терминах, возможно, не является адекватным. Если в жизни общества важную
роль играют оружие, смерть и разрушение, то в описании этого общества должны использоваться индикаторы оружия, смерти и разрушения, например, соотношение цены автомата
Калашникова и цены обеда горожанина; число убитых за год в расчете на 100 тыс. человек
населения и т. п. Однако страна ограничены здесь рамками только экономического анализа
в трехмерном пространстве экономических индексов EPI, CPI и BLI.
Кроме вооруженных конфликтов в прошлом и настоящем, примерно половина стран из
списка таблицы 1 имела в прошлом разрушительные для экономики социалистические эксперименты на своих территориях. Две трети стран из этого списка чрезмерно зависят от
успехов архаичного аграрного сектора. Экономика как минимум двух стран из этого списка
существенно зависит от производства и транспортировки наркотиков.
Двумерные распределения стран группы LDC на плоскостях экономических параметров CPIBLI, CPIEPI, EPIBLI
На рисунке 1 показано распределение стран LDC из таблицы 1 на плоскости экономических индексов CPIBLI по статистическим данным 2017 года. На этом рисунке выделена
группа стран, которая – по крайней мере, визуально – представляется компактной, имеющей малый разброс экономических индексов. Эта группа здесь названа «ядро LDC»
(nucleus). Границы этой группы могут быть описаны следующим образом:
- Индекс CPI не ниже, чем в Афганистане (CPI  16) и не выше, чем в Буркина-Фасо (CPI
 41);
- Индекс BLI не ниже, чем в Афганистане (BLI  10%) и не выше, чем в Буркина-Фасо и
Мозамбике (BLI  21–22%).

Рисунок 1. Распределение LDC на плоскости экономических индексов CPIBLI (2017 г.).
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Следовательно, в ядре LDC находятся страны с весьма высокой коррупцией и небольшой бюджетной нагрузкой (BLI меньше, чем у любой из стран с «горячей» экономикой
[2]). Вне этого ядра на рисунке 1 находятся шесть стран с чрезмерной (по нашему мнению)
для LDC бюджетной нагрузкой BLI – это Лесото, Непал, Таджикистан, Того, Киргизия и
Мавритания. Вне ядра также находится одна страна с удивительно большим значением CPI –
это Руанда. CPI Руанды равен 56. Столь низкий уровень коррупции в стране, которая совсем недавно проходила через ужасы геноцида, нам кажется непостижимым. Этот низкий
уровень коррупции («коррупция меньше, чем в Италии») можно отметить у Руанды и по
данным 2016 года.
Вне «ядра LDC» на рисунке 1 находится также Сомали: экстремально низкий индекс
CPI (огромная коррупция) и предельно малое значение BLI. Возможно, Сомали не должно
в настоящее время фигурировать в мировых экономических данных, поскольку десятилетия вооруженных конфликтов привели к дезинтеграции страны.
На рисунке 2 показано двумерное распределение стран LDC из таблицы 1 на плоскости
экономических индексов CPIEPI по статистическим данным 2017 года. На этом рисунке
также выделена компактная группа стран «ядра LDC». Границы «ядра» по индексу CPI на
рисунке 2 такие же, как на рисунке 1 («коррупция на уровне между Афганистаном и Буркина-Фасо»). Границы «ядра» по индексу EPI на рисунке 2 следующие:
- Индекс экономической производительности EPI не ниже, чем у Бурунди (EPI = 0,28%) и
не выше, чем у Танзании (EPI = 0,90%).

Рисунок 2. Распределение LDC на плоскости экономических параметров CPIEPI (2017 г.).

Эта «танзанийская» верхняя граница эффективности кажется нам более уместной, чем
вышеупомянутая произвольно установленная ООН граница EPI  1,2%, соответствующая
GDP/PC = $ 1225.
Вне ядра LDC на рисунке 2 находятся 4 страны с экономикой, чрезмерно эффективной
для стран LDC. Это Киргизия, Лесото, Мавритания и Йемен. Наличие в этой четверке Йемена, погруженного в гражданскую войну и голод, вызывает немалые сомнения в надежности исходных экономических данных. По оси CPI вне этого ядра, как и на рисунке 1, находятся Руанда и Сомали.
На рисунке 3 показано двумерное распределение стран группы LDC на плоскости экономических индексов EPIBLI. Как и на двух предшествующих рисунках, выделено неко178
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торое компактное ядро группы LDC и показали страны, находящиеся вне ядра LDC либо по
критерию бюджетной нагрузки BLI, либо по критерию экономической эффективности EPI,
либо по обоим этим критериям.

Рисунок 3. Распределение LDC на плоскости
экономических параметров EPIBLI (2017 г.).

Список стран ядра группы LDC и смешанный индекс MI
На трёх представленных выше рисунках 21 страна попадает во все три проекции некоторого трехмерного ядра группы LDC. Приведем список этих стран ядра, упорядочив его
по вспомогательному «смешанному индексу» MI (mixed index), определив его следующим
образом:
MI = CPI + BLI.
Этот индекс кажется странным. Он перемешивает балльную оценку CPI с реальным
индексом BLI. В некотором смысле это примерно то же самое, что складывать пульс, имеющий размерность «мин–1» и диастолическое давление, имеющее размерность «мм ртутного столба» для описания состояния пациента в больнице (впрочем, эта сумма иногда близка
к систолическому давлению). Однако в данном случае индекс MI используется только для
того, чтобы создать некоторую одномерную упорядоченность трехмерного множества точек. В представленном списке ядра группы LDC страны упорядочены по индексу MI, указанному в скобках: Афганистан (26), Конго (28), Чад (31), Гвинея-Биссау (33), Бурунди
(35), Мадагаскар (36), Центрально-Африканская Республика (37), Гаити (39), Уганда (41),
Гвинея (44), Мозамбик (45), Сьерра-Леоне (48), Эфиопия (49), Гамбия (50), Танзания (51),
Либерия (51), Мали (52), Малави (53), Нигер (55), Бенин (55), Буркина-Фасо (62).
Страны группы LDC (ядро и страны вне ядра) показаны на рисунке 4 на плоскости экономических индексов MIEPI. Границы ядра по индексу EPI указаны ранее.
По индексу MI эти границы следующие:
- Индекс MI не менее, чем у Афганистана (MI = 26) и не больше, чем у Буркина-Фасо
(MI = 62).
Рисунок 4 не привносит, разумеется, дополнительной информации по сравнению с
представленными ранее рисунками 1, 2 и 3. Однако на этом рисунке столь разные страны
как Непал (избыточный индекс BLI) и Руанда (избыточный индекс CPI) визуально оказываются близкими соседями.
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Рисунок 4. Распределение LDC на плоскости экономических параметров MIEPI (2017 г.).

Выводы. Установленное в этой работе представление о ядре группы LDC может быть
полезно при анализе самых бедных стран. Возможно, установленная нами верхняя «танзанийская» граница для стран LDC по индексу экономической эффективности EPI более
обоснована, чем предложенная в документах ООН. Страны, превышающие эту грань по
эффективности (например, Лесото и Мавритания), должны трактоваться как некая особая
субгруппа за пределами ядра группы LDC.
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УДК 330.131.7
Сигал А. В.

ТРАДИЦИОННЫЙ И ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТОВ1
Аннотация. Представлены два метода оценки степени значимости (важности) объектов в случае, когда имеются результаты опроса мнений экспертов о значимости объектов, при этом каждый эксперт оценивает значимость объектов по собственной десятибалльной шкале. Первый метод оценки степени значимости объектов основан на представлении результатов опроса экспертов в виде соответствующих порядковых переменных, проверке согласованности мнений экспертов, вычислении рангов объектов как сумм
порядковых номеров, присвоенных всеми экспертами соответствующему объекту. Второй метод оценки степени значимости объектов основан на решении соответствующей
антагонистической игры. Выполнен анализ соответствия оценок степени значимости
объектов, найденных этими двумя методами.
Ключевые слова: значимость объекта, эксперт, порядковая переменная, проверка согласованности, антагонистическая игра.
Sigal A. V.

TRADITIONAL AND THEORETICAL-GAME METHODS
FOR ASSESSING THE DEGREE OF OBJECT SIGNIFICANCE
Annotation. Two methods are presented for assessing the degree of significance (importance)
of objects in the case when there are results of a survey of expert opinions on the significance of
objects, and each expert evaluates the significance of objects on his own ten-point scale. The first
method of assessing the degree of significance of objects is based on presenting the results of an
expert survey in the form of corresponding ordinal variables, checking the consistency of expert
opinions, calculating the object ranks as sums of ordinal numbers assigned by all experts to the
corresponding object. The second method of assessing the degree of significance of objects is
based on the solution of the corresponding antagonistic game. The analysis of the conformity of
assessments of the degree of significance of the objects found by these two methods was performed.
Keywords: object significance, expert, ordinal variable, consistency check, antagonistic
game.
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Постановка проблемы. В экономических исследованиях часто требуется оценить степень значимости (важности) рассматриваемых объектов (или факторов) с точки зрения силы влияния, которое эти объекты (факторы) оказывают на исследуемую экономическую систему или исследуемый экономический показатель. Применяют разные методы оценки степени значимости объектов. Одним из важнейших свойств значимости объектов является то,
что значимость объектов представляет собой слабоформализуемую качественную характеристику, когда шкала, в которой можно было бы количественно измерить меру этой качественной характеристики, объективно не существует или не известна. По этой причине при
оценке степени значимости объектов часто применяют опросы экспертов. Имея результаты
опроса экспертов, как правило, удается упорядочить рассматриваемые объекты степени их
значимости.
В процессе обработки результатов опроса экспертов возникает ряд проблем и сложностей. Первая проблема заключается в субъективности мнения каждого из экспертов, наличия у каждого из них своей собственной системы предпочтений. Вторая проблема заключается в необходимости проверки согласованности мнений экспертов. Математической статистикой и прикладной эконометрикой разработаны достаточно надежные алгоритмы проверки согласованности мнений экспертов. Третья проблема состоит в том, что в процессе проверки согласованности мнений экспертов может оказаться, что мнения экспертов не согласуются, а в этом случае практически невозможно корректно пользоваться имеющимися результатами опроса экспертов, а результатам оценки степени значимости объектов, основанным на результатах опроса экспертов, мнения которых не согласованы, невозможно доверять. Четвертая проблема заключается в вопросе проверки адекватности метода оценки
степени значимости объектов, основанного на имеющихся результатах опроса экспертов.
Поскольку технологии проверки адекватности метода оценки степени значимости объектов
не существуют, к имеющимся результатам опроса экспертов целесообразно применять несколько различных методов оценки степени значимости объектов. Совпадение оценок степени значимости объектов, полученных применением различных методов, свидетельствует
о том, что найденным оценкам степени значимости объектов можно доверять.
Анализ последних исследований и публикаций. Различным вопросам оценивания
значимости экономических объектов (систем, факторов) посвящена обширная литература.
Так, в статье О. Н. Чопорова, А. Н. Чупеева и С. Ю. Брегеды [1] рассматривается проблема
выбора метода оценки значимости показателей, позволяющего формировать оптимальное
признаковое пространство для классификационно-прогностического моделирования. А в
статье О. Г. Федорова [2], посвященной анализу особенностей моделирования и исследования социально-образовательных систем, рассматриваются, в частности, принципы определения коэффициентов значимости подсистем. Н. А. Казаковой рассмотрены актуальные вопросы оценки коммерческой значимости результатов интеллектуальной деятельности в
компаниях, ориентированных на повышение научного потенциала, деловой репутации и
конкурентоспособности, а также обоснован поэтапный процесс оценки коммерческой значимости результатов интеллектуальной деятельности, выполненных собственными силами
компаний, в т. ч. разработана формула для расчета коммерческой значимости научной разработки [3]. Разумеется, проблема оценки значимости возникает не только в экономических
исследованиях. Например, Ю. В. Мохначева и Т. Н. Харыбина в своей статье [4] разработали методику оценки значимости публикаций по таким критериям, как индекс цитируемости
статей и импакт-фактор изданий, для объективного сравнения научной результативности
ученых, работающих в одном институте, но в разных тематических областях.
В данной статье рассмотрены два метода оценки степени значимости объектов. Первый
из этих методов можно отнести к традиционным методам оценки степени значимости объектов. Его схема состоит из выполнения следующих основных этапов: 1) приведение мнений экспертов к соответствующим порядковым (ординарным) переменным, упорядочивающим исследуемые объекты по их качеству; 2) проверка согласованности мнений экспертов; 3) вычисление рангов объектов как сумм баллов оценок, выставленных всеми экспертами соответствующему объекту; 4) упорядочивание рассматриваемых объектов по степени
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убывания их значимости, т. е. по уменьшению значений рангов объектов. Этот метод отличают логичность подхода и техническая простота расчетов.
Второй из методов, рассмотренных в статье, можно назвать теоретико-игровым методом оценки степени значимости объектов. Его схема состоит из выполнения следующих
основных этапов: 1) решение антагонистической игры, заданной матрицей, строки которой
представляют собой порядковую переменную, характеризующую места (порядковые номера), присвоенные объектам соответствующим экспертом; 2) оценка степени значимости
объектов на основе применения оптимальной стратегии второго игрока; 3) упорядочивание
рассматриваемых объектов по степени убывания их значимости, т. е. по уменьшению значений компонент оптимальной стратегии второго игрока.
Цель статьи состоит в разработке теоретико-игрового метода оценки степени значимости объектов, а также в сравнительном анализе оценки степени значимости объектов, полученной теоретико-игровым методом, и оценки степени значимости этих же объектов, полученной традиционным методом.
Изложение основного материала. Рассмотрим следующую модельную ситуацию. 8
экспертов оценили 10 объектов по значимости. Каждый эксперт оценивал имеющиеся объекты по десятибалльной шкале согласно своим собственным представлениям, при этом
оценка эксперта в 10 баллов означает наибольшую значимость объекта, а оценка в 1 балл –
наименьшую значимость объекта. Результаты опроса экспертов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты опроса экспертов*.
Эксперты
Объекты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Составлено автором.

1
8
7
5
4
4
2
4
7
3
5

2
9
5
6
6
6
4
3
8
5
4

3
7
6
8
7
7
3
2
7
4
6

4
8
8
4
8
8
3
3
6
4
7

5
10
9
8
4
4
4
5
4
6
4

6
7
8
8
3
3
5
3
9
5
7

7
8
9
6
4
4
5
2
7
3
6

8
8
10
5
5
5
6
6
7
4
5

Согласно выявленным мнениям экспертов для каждого из них упорядочим рассматриваемые объекты по порядковым местам: 1-е место присваивается наиболее значимому
(наиболее важному) объекту, т. е. объекту, обладающему наибольшей оценкой соответствующего эксперта, а 10-е место – наименее значимому объекту, т. е. объекту, обладающему
наименьшей оценкой соответствующего эксперта. Номер порядкового места объекта задает
ранг, которым обладает этот объект согласно мнению соответствующего эксперта. Так как
среди объектов встречаются группы таких объектов, которые согласно мнению соответствующего эксперта не различимы по значимости, то каждому объекту соответствующей
однородной группы следует присвоить ранг, равный среднему арифметическому значению
тех порядковых мест, которые они разделяют согласно мнению соответствующего эксперта,
при этом полученные ранги объектов соответствующей однородной группы принято называть «объединенными» или «связными» [5, с. 424].
В результате для объектов получим матрицу рангов X = Xm×n = (xij), где m = 8 – количество экспертов, n = 10 – количество объектов, xij – порядковый номер (ранг), которым обладает j-й объект согласно мнению i-го эксперта, i  1, m , j  1, n , которая, согласно таблице
1, имеет вид
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 1

 1
 3,5

 2,5
 xi j   
1

 4,5

 2
 2


7 2,5 9 4,5 

10 2 6,5 8,5 
10 3,5 8 6,5 

9,5 6 7,5 5 
X  X m n
5
8
4
9 

9
1 6,5 4,5 

10 3
9 4,5 
4,5 3 10 7,5  .
Каждая строка матрицы X = Xm×n = (xij) представляет собой, так называемую, порядковую (ординарную) переменную. Напомним, что порядковая (ординальная) переменная [5,
с. 82] позволяет упорядочивать исследуемые объекты по их качеству, т. е. по степени проявления в них желательных свойств (в данном случае по степени значимости объектов). Порядковые переменные применяют в тех случаях, когда шкала, в которой можно было бы количественно измерить меру качества, объективно не существует или не известна. Вообще
говоря, общее число градаций (рангов) ординального признака может совпадать, а может и
не совпадать с числом исследуемых объектов.
В матрице X = Xm×n = (xij) значение элемента xij задает порядковое место (ранг), которое
i-й эксперт присвоил j-му объекту среди всех рассматриваемых объектов, упорядоченных
этим экспертом по убыванию меры желательных свойств, т. е. по убыванию степени значимости.
В статистической практике (в частности, при организации и статистической обработке
систем экспертных исследований) для измерения и анализа статистической связи между
несколькими ранжированиями (упорядочиваниями) одного и того же конечного множества
исследуемых объектов применяют анализ ранговых корреляций [5, с. 425–441]. Измерить
статистическую связь между несколькими порядковыми переменными позволяет значение
коэффициента конкордации (согласованности) Кендалла [5, с. 437–438]. Оценка статистической значимости выборочного значения коэффициента конкордации выполняется, как
правило, согласно «Хи-квадрат»-критерию Пирсона [5, с. 439–441].
Выполним проверку согласованности мнений экспертов. Найдем выборочное значение
коэффициента конкордации [5, с. 438]:
2,5
6,5
6,5
2,5
2
2,5
1
1

4,5
4
1
7,5
3
2,5
4,5
7,5

7
4
3,5
2,5
8
9
7,5
7,5

7
4
3,5
2,5
8
9
7,5
7,5

10
8,5
9
9,5
8
6,5
6
4,5

 m
m   n  1 
   x i j  2 

Wˆ  m   j 1  i 1
 0,504016
m
1
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2
3
m  n  n  mT
12
i 1
,
2

n





где согласно формуле [5, с. 428] для вычисления значений T(i) эти величины равны
3
1 n i 
(i)
T  i     k t i   k t i  , при этом n – это число групп «объединенных» (неразличимых)
12 t 1
i 
рангов в i-й строке матрицы X = Xm×n = (xij), k t – число элементов (рангов, имеющих одинаковое числовое значение), входящих в t-ю группу «объединенных» рангов. Например,



если k t i   1, то
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i

t

3





k     k    0 ,
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если k t i   2 , то
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 k t i   6 , если k t  3 , то

 

 k t i   24 , если k t i   4 , то k t i    k t i   60 , если k t i   5 , то k t i   k t i   120 и
3

3

т. д.
Вычислим число m   n  1  Wˆ  m   8  10  1  0,504016  36,289152 и сравним его с

табличным значением критической точки  2p  n  1   2p 10  1   2p 9  «Хи-квадрат»распределения Пирсона с 9-ю степенями свободы. Задав уровень значимости p = 0,01, согласно таблице значений критических точек «Хи-квадрат»-распределения Пирсона находим
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 2p 9    02,01 9   21,666 .
Справедливость неравенства
m   n  1  Wˆ  m   36,289152  21,666   2p  n  1
означает следующее: на уровне значимости p = 0,01 следует принять гипотезу о наличии
ранговой связи между анализируемыми порядковыми переменными, т. е. на уровне значимости p = 0,01 связь между анализируемыми порядковыми переменными следует признать
статистически значимой. Другими словами, мнения экспертов следует признать согласованными.
Согласованность мнений экспертов позволяет считать, что значимость объекта тем
больше, чем меньше значение суммы рангов (порядковых мест), присвоенных каждым экспертом соответствующему объекту, т. е. чем меньше сумма всех элементов, записанных в
соответствующем столбце матрицы X = Xm×n = (xij). Следовательно, для рассматриваемых
объектов получаем следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2.
Итоговые ранги рассматриваемых объектов согласно мнениям всех экспертов*.
Объекты
Сумма порядковых мест Итоговый ранг объекта
1.
17,5
1
2.
24,5
2
3.
34,5
4
4.
49
6
5.
49
6
6.
62
9
7.
65
10
8.
29
3
9.
60,5
8
10.
49
6
*Составлено автором.

Таким образом, согласно традиционному методу оценки степени значимости объектов,
по мнению всех экспертов рассматриваемые объекты могут быть упорядочены по убыванию значимости следующим образом (таблица 3).
Таблица 3.
Упорядочивание рассматриваемых объектов по степени
убывания их значимости (согласно традиционному методу)*.
Объект
Место
1
1
2
2
8
3
3
4
4
5–7
5
5–7
10
5–7
9
8
6
9
7
10
*Составлено автором.

Таблицы 2 и 3 содержат итог применения традиционного метода оценки степени значимости объектов. В частности, согласно традиционному подходу наиболее значимыми объектами являются объекты 1, 2, 8. Значимость остальных объектов существенно меньше, что
можно трактовать так: объекты 3, 4, 5, 10, 9, 6, 7 оказывают слабое влияние на исследуемую
экономическую систему (или исследуемый экономический показатель).
Перейдем к выполнению теоретико-игрового метода оценки степени значимости объектов. В основе этого метода лежит решение антагонистической игры, заданной матрицей X =
Xm×n = (xij). С необходимыми сведениями из теории игр и статистических решений можно
ознакомиться, например, в монографиях [6–11].
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Решим антагонистическую игру, заданную матрицей X = Xm×n = (xij). Найдем нижнюю α
и верхнюю β чистые цены игры, заданной матрицей X = Xm×n = (xij):
  max  i  max1; 1; 1; 2,5; 1; 1; 1; 1  2,5
i
,
  min  j  min 4,5; 6,5; 7,5; 9; 9; 10; 10; 8; 10; 8,5  4,5
j
.
Очевидно, для чистых цен игры справедливы соотношения α = 2,5 < 4,5 = β. Поэтому
эта антагонистическая игра не имеет седловой точки и, следовательно, не имеет решения в
чистых стратегиях игроков. Для поиска оптимальных смешанных стратегий игроков введем следующие обозначения: V    x i j  p i  q j  – платежная функция этой антагонистиn

m

i 1 j 1

qj

pi

ческой игры, t j  V , где j  1, n , y i  V , где i  1, m . Для новых переменных решим симметричную пару взаимно двойственных задач линейного программирования (ЗЛП):
исходная ЗЛП:
двойственная ЗЛП:
m

n

f   y i  min

z   t j  max
j 1

i 1

,

,

m

n

 x i j  y i  1 j  1, n
i 1
i

1
,
m
,
,
,
,
y i  0 i  1, m
t j  0 j  1, n
,
.
,
,
Оптимальные решения приведенных взаимно двойственных задач имеют следующий вид:
4
14 21
21
 10



;
; 0;
; 0; 0  z   f   2
t    ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; ; 0; 0  y    0; 0;
192
192
192
49

,
 49
,
7.
1
1




Применяя соотношения V     , p i  y i V , qj  t j V  , находим оптимальное
z
f
решение антагонистической игры, заданной матрицей X = Xm×n = (xij): V   7  3,5 – цена

 xi j  t j  1
j 1

2

этой игры, p    0; 0; 0,25; 0,375; 0; 0,375; 0; 0  – оптимальная смешанная стратегия первого игрока, q    5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 0; 0  – оптимальная смешанная стратегия второго игрока.
7
7

Интерпретируя значения компонент qj , j  1, n , оптимальной смешанной стратегии q*
второго игрока как оценку степени значимости j-го объекта, для рассматриваемых объектов
теперь получаем следующие результаты (таблица 4).
Таблица 4.
Итоговые ранги рассматриваемых объектов согласно мнениям всех экспертов*.
Объекты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Составлено автором.

qj

Итоговый ранг объекта

5
7

1

0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
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6,5
6,5
2
6,5
6,5
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Таким образом, согласно теоретико-игровому методу оценки степени значимости объектов, по мнению всех экспертов рассматриваемые объекты могут быть упорядочены по
убыванию значимости следующим образом (таблица 5).
Таблица 5.
Упорядочивание рассматриваемых объектов по степени
убывания их значимости (согласно теоретико-игровому методу)*.
Место
1
2
3–10
3–10
3–10
3–10
3–10
3–10
3–10
3–10

Объект
1
8
2
3
4
5
6
7
9
10

*Составлено автором.

Таблицы 4 и 5 содержат итог применения теоретико-игрового метода оценки степени
значимости объектов. В частности, согласно теоретико-игровому подходу наиболее значимыми объектами являются объекты 1, 8. Значимость остальных объектов существенно
меньше, что можно трактовать так: объекты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 оказывают слабое влияние
на исследуемую экономическую систему (или исследуемый экономический показатель).
Оценка степени значимости объектов, найденная теоретико-игровым методом, отличается от оценки степени значимости объектов, найденной традиционным методом. Возможно, теоретико-игровой метод в некоторых случаях может позволить выявить скрытые связи.
Вообще говоря, совпадение или несовпадение оценок степени значимости объектов,
найденных традиционным и теоретико-игровым методами, зависит от особенностей платежной матрицы X = Xm×n = (xij) соответствующей антагонистической игры.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
- оценка степени значимости объектов, найденная теоретико-игровым методом, может
совпасть, а может и не совпасть с оценкой степени значимости объектов, найденной традиционным методом;
- возможно, теоретико-игровой метод в некоторых случаях может позволить выявить
скрытые связи;
- вообще говоря, совпадение или несовпадение оценок степени значимости объектов,
найденных традиционным и теоретико-игровым методами, зависит от особенностей платежной матрицы соответствующей антагонистической игры.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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Слепокуров А. С., Вердыш М. В., Попова А. А.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
КАК МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭФИРОМАСЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СТРАНАХ ЕАЭС
Аннотация. В статье приведены организационно-экономические факторы, препятствующие полноценному развитию эфиромасличного производства в Российской Федерации. Обоснована необходимость создания интеграционных экономических объединений в
данной сфере в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представлена структурная схема создаваемой Евразийской технологической платформы «Технологии производства, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений». Рассмотрен порядок деятельности данной платформы, определены основные цели и задачи её
функционирования.
Ключевые слова: технологическая платформа, эфиромасличное производство, научнотехническая политика, Евразийский экономический союз, инновационное развитие, интеграционные объединения.
Slepokurov A. S., Verdysh М. V., Popova A. A.

EURASIAN TECHNOLOGICAL PLATFORM
AS A MECHANISM FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ETHERMO-OIL PRODUCTION IN THE EAEU COUNTRIES
Annotation. The article presents organizational and economic factors that impede the full development of essential oil production in the Russian Federation. The necessity of creating integration economic associations in this area within the framework of the Eurasian Economic Union
(EAEU) is substantiated. The structural diagram of the created Eurasian technological platform
«Technologies for the production, processing, use of essential oil and medicinal plants» is presented. The operating procedure of this platform is considered, the main goals and objectives of
its functioning are determined.
Keywords: technological platform, essential oil production, science and technology policy,
the Eurasian Economic Union, innovative development, integration associations.
Постановка проблемы. Эфирные масла являются жидкими многокомпонентными
смесями различных душистых органических соединений растительного происхождения,
получаемыми из сырья – эфиромасличных растений или их частей [1]. Основной потребитель эфирных масел – парфюмерно-косметическая отрасль, где они используются в качестве ингредиента при производстве косметических изделий, духов, средств личной гигиены. Эфирные масла также применяются в пищевом, химическом и других производствах. В
республиках бывшего СССР выращивался ряд эфиромасличных растений: кориандр, лаванда, роза эфиромасличная, шалфей, анис, герань и другие. В 1970–80х гг. производство
эфирных масел в СССР достигало 1400 тонн, а площади возделывания растений эфироносов превышали 200 тыс. га. В то же время полностью спрос на эфирные масла и другую
эфиромасличную продукцию не был удовлетворен. С распадом СССР эфиромасличная от188
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расль пришла в упадок [2]. Зоны выращивания большей части эфиромасличных культур
оказались на территории новообразованных независимых государств. Выращивание и переработка эфироносов в России значительно сократились. По состоянию на начало 2010-х
гг. эфиромасличные культуры в Российской Федерации были представлены кориандром,
площадь которого составляла 10–15 тыс. га, а валовые сборы сырья – 6–12 тыс. тонн [3].
Большая часть отечественного рынка эфиромасличной продукции была утрачена вследствие уменьшения объёмов производства и высокой конкуренции с зарубежными товаропроизводителями. С переходом Крыма в состав Российской Федерации ассортимент выращиваемых в стране эфироносов расширился. В то же время полноценному развитию эфиромасличного производства препятствует ряд причин. Помимо факторов, характерных для
сельскохозяйственного производства в целом – зависимости от погодных условий, неразвитости инфраструктуры, слабого материального обеспечения, следует отметить недостаточно разработанную нормативно-правовую базу эфиромасличного производства вследствие отсутствия общей стратегии развития данной отрасли. В результате эфиромасличное
сырье не включено в утвержденный перечень сельскохозяйственной продукции, что делает
невозможным государственную поддержку выращивания эфироносов, а низкая степень детализации производимого эфиромасличного сырья и продукции в Общероссийских классификаторах производимой продукции и видов экономической деятельности приводит к
недостатку статистической информации.
Отсутствие отраслевого управления, недостаточная государственная поддержка эфиромасличного производства актуализируют поиск других форм развития данного направления производства, в том числе в форме сотрудничества на ассоциативной основе и на
международном уровне [4]. В условиях усиления влияния мирового рынка на экономические системы отдельно взятых стран, вследствие ускорения процессов глобализации и интернационализации мировой экономической системы, либерализации торговых отношений,
создается значительное число интеграционных организаций и объединений [5]. Подобной
интеграционной структурой является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный в 2014–2015 гг. с целью модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц: Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии. Одним из инструментов реализации сотрудничества в области
выращивания, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений может стать соответствующая Евразийская технологическая платформа (ЕТП), созданная с
участием научных и производственных структур из стран ЕАЭС.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования и функционирования технологических платформ с целью обеспечения инновационного развития
различных отраслей экономики России и стран ЕАЭС поднимались в работах И. О. Волковой, П. В. Рудника, О. П. Лукши, А. В. Шраера, В. В. Хамматовой, А. А. Слонимского и ряда других учёных. Вопрос необходимости реализации технологической платформы как инструмента содействия выработке общей научно-технической политики в сфере выращивания, переработки, использования эфиромасличных и лекарственных растений путем объединения усилий участников технологической платформы рассматривается впервые.
Цель статьи – обоснование создания Евразийской технологической платформы в области выращивания, переработки и применения эфиромасличных, а также лекарственных
растений как инструмента, обеспечивающего выработку общей научно-технической политики в данной сфере путем объединения научного, производственного и инновационного
потенциалов всех заинтересованных сторон.
Изложение основного материала. Технологические платформы широко используются
в Евросоюзе (ЕС) с начала 2000-х гг. в качестве коммуникационной площадки для выработки приоритетов научно-технологического развития стран-участниц ЕС. По определению Еврокомиссии, технологические платформы – это «объединение представителей государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего видения тренда научно-технического
развития и формирования общих подходов к развитию и промышленному освоению соответствующих технологий» [6].
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Данный опыт был использован в Российской Федерации, где в 2010 году решением
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям был утвержден «Порядок формирования перечня технологических платформ». Этим документом технологические платформы были определены как важный инструмент государственной научнотехнической и инновационной политики и как механизм частно-государственного партнерства в области научно-технологического и инновационного развития экономики [7]. Соответственно, Евразийский межправительственный совет также принял решение о поддержке
политики создания технологических платформ в рамках ЕАЭС. 13 апреля 2016 г. было
утверждено «Положение о формировании и функционировании евразийских технологических платформ». В нем отмечается, что платформы «обеспечивают системную работу по
аккумулированию передовых национальных и мировых достижений научнотехнического развития, мобилизации научного потенциала государств-членов для совместного решения прикладных задач по разработке инновационных продуктов и техн ологий, их внедрению в промышленное производство» [8].
Страны ЕАЭС обладают значительным потенциалом для развития эфиромасличного
производства. В Киргизии, в период СССР, на площади 1,2–1,4 тыс. га выращивались шалфей мускатный, мята и ряд других эфиромасличных культур. Армения была основным
производителем эфирного масла герани среди республик СССР. Площади эфиромасличных
культур в Армении достигали 2 тыс. га, заготовки эфиромасличного сырья – 50 тыс. тонн,
производство эфирных масел – 40 тонн [9].
В настоящее время выращивание и переработка эфиромасличных и лекарственных растений развивается в Республике Беларусь. В 2018 г. площади этих культур достигли 1063 га
(из которых 369 га эфиромасличные), что на 133 га больше по сравнению с 2016 г. Валовой
сбор эфиромасличного и лекарственного сырья составил 566,1 тонн [10]. В то же время
общий товарооборот России по группе 3301 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, которая включает эфирные масла
и их производные, в период 2015–2018 гг. составил 3,83 тыс. тонн, или 124 млн. долларов
США в денежном исчислении, в том числе со странами Евразийского экономического союза: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией – 232 тонны на сумму 2,77 млн. долларов США, что составляет 6,0% и 2,2% от общего товарооборота в натуральном и денежном
выражении соответственно. Приведенные данные свидетельствуют, что объём внешнеторговой деятельности России со странами ЕАЭС в данной сфере незначителен [11].
Для развития международного и межрегионального партнерства, повышения уровня
социально-экономического развития стран ЕАЭС и их регионов, возрождения отрасли выращивания, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений предлагается создание Евразийской технологической платформы (ЕТП) «Технологии производства, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений». Евразийская
технологическая платформа может включать в себя в качестве участников организации
крупного (отраслевые предприятия, государственные компании и др.), малого и среднего
бизнеса; научные учреждения (научно-исследовательские институты); общественные (отраслевые ассоциации и объединения), государственные институты развития и иные организации, в том числе из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Функции координатора платформы предполагается передать Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) – одному из ведущих научных учреждений Российской Федерации в области выращивания и переработки эфиромасличного, а также лекарственного сырья. Координатор технологической платформы совместно с уполномоченными представителями других участников образует координационный совет, который будет осуществлять организационное, информационное обеспечение
участников, а также взаимодействие с регулирующими органами ЕАЭС.
Ряд задач по организационному и информационно-техническому обеспечению деятельности ЕТП предлагается возложить на созданную Ассоциацию содействия развитию
технологий производства и переработки эфиромасличных и лекарственных растений или
другую некоммерческую организацию, входящую в состав учредителей Платформы.
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Структурная схема функционирования предлагаемой Евразийской технологической
платформы приведена на рисунке 1.
Основная цель создания и функционирования ЕТП – коммуникационная деятельность,
направленная на содействие формированию и реализации общей научно-технической политики в сфере выращивания, переработки, использования эфиромасличных и лекарственных растений путем объединения научного, производственного и инновационного потенциалов участников технологической платформы.
В соответствии с целью ЕТП перед ней будут поставлены следующие основные задачи:
Нормативное регулирование

Координатор ЕТП
НИИ сельского
хозяйства Крыма
Инициатива создания

Центральные
и региональные
органы власти стран
ЕАЭС

Делегирование части
полномочий
Информационное
обеспечение, организация
взаимодействия участников
ЕТП

Информационный
обмен

Некоммерческие
организации –
учредители Платформы

Инициативные предложения по
обеспечению повышения
экономической, экологической, и
социальной эффективности
выращивания, переработки и
использования эфиромасличных
и лекарственных растений

Организационно-техническое
обеспечение функционирования
ЕТП

Участники ЕТП
Научные и
образовательные
организации

Общественные
организации и
заинтересованные
лица

Товаропроизводители

Рабочие группы

1. Аккумуляция и обмен научно-технической и статистической информацией;
2. Расширение научно-производственной кооперации;
3. Анализ и оценка нормативно-правовой и законодательной базы;
4. Участие в проектах по разработке стратегии и программ развития

Рисунок 1. Структурная схема Евразийской технологической платформы «Технологии
производства, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений».

- сбор и анализ сведений о передовых отечественных и мировых достижениях научнотехнического прогресса, содействие их внедрению и практическому использованию в
процессе выращивания и переработки эфиромасличных и лекарственных культур;
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- расширение научно-производственной кооперации и формирование новых партнерских
связей в сфере эфиромасличного производства;
- анализ и оценка существующей нормативно-правовой и законодательной базы, регулирующей производство и применение продукции данного направления, разработка предложений по её усовершенствованию, в первую очередь в направлениях унификации,
стандартизации и повышении качества, а также снижения материалоёмкости и трудоёмкости продукции, повышения уровня научно-технического и инновационного развития;
- участие в разработке проекта скоординированной стратегии развития выращивания, переработки и использования эфиромасличных и лекарственных растений;
- определение приоритетов развития в рамках перспективной стратегии и разработка программы возрождения производства, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений в рамках ЕАЭС;
- привлечение к взаимодействию для реализации мероприятий технологической платформы научных организаций, промышленных предприятий, заинтересованных бизнесструктур в рамках ЕАЭС на основе частно-государственного партнерства.
В последующей работе ЕТП возможна корректировка поставленных задач и формулирование новых.
В процессе функционирования платформа должна обеспечивать
- совместную деятельность всех участников с целью повышения эффективности технологий выращивания, переработки, использования эфиромасличных и лекарственных растений, а также развития сопутствующих технологий;
- эффективное использование, объединенного научного и ресурсного потенциала участников ЕТП при выполнении работ в рамках выбранного стратегического направления;
- использование возможностей участников технологической платформы в рамках компетенции её участников при инициировании бизнес-проектов по созданию инновационной
продукции эфиромасличного и лекарственного производств.
В рамках Евразийской технологической платформы «Технологии производства, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений» предполагается функционирование временных рабочих групп по развитию следующих приоритетных групп
технологий (рисунок 2).
Экспертный совет

Поиск новых технологий
использования ЭМЛР

Фитотерапия

Технологии применения ЭМЛР
в парфюмерной и
косметической
промышленности

Технологии применения ЭМЛР
в фармацевтической
промышленности

Технологии применения ЭМЛР
в пищевой промышленности

Технологии хранения ЭМЛР

Технологии первичной
переработки ЭМЛР

Агротехнологии выращивания
эфиромасличных и
лекарственных растений
(ЭМЛР)

Рабочие группы

Рисунок 2. Приоритетные группы технологий для развития эфиромасличного
производства в рамках создаваемой Евразийской технологической платформы.

Инициативные предложения, выдвинутые рабочими группами в рамках их компетенций, рассматриваются высшим научно-техническим органом технологической платформы –
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экспертным советом, в который должны войти ведущие специалисты данного направления,
представляющие интересы всех участников ЕТП. Кроме того, экспертный совет определяет
приоритеты в проведении исследований и разработок, участвует в разработке дорожной
карты работы технологической платформы, формирует контактные площадки для науки и
бизнеса, проводит конференции, осуществляет формирование баз данных, анализ научнотехнических заделов.
Проведенная 13–15.06.2019 г. на базе НИИСХ Крыма Международная научнопрактическая конференция «Научный и инновационный потенциал производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений» позволила выявить более
100 физических и юридических лиц, заинтересованных в формировании и функционировании ЕТП «Технологии производства, переработки, применения эфиромасличных и лекарственных растений». Было подписано 9 соглашений о сотрудничестве между НИИСХ
Крыма и заинтересованными в создании ЕТП высшими учебными заведениями и научноисследовательскими учреждениями.
Выводы. Современный этап развития эфиромасличного и лекарственного производства в Российской Федерации характеризуется отсутствием отраслевого управления на федеральном уровне, что вызывает ряд организационно-экономических проблем, препятствующих устойчивому развитию данного направления, а также недостаточными экономическими связями со странами-участницами ЕАЭС. Данные факторы актуализируют поиск
других форм развития сотрудничества заинтересованных сторон, в том числе на ассоциативной основе. Создание Евразийской технологической платформы в сфере производства,
переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений может стать эффективным механизмом для взаимодействия науки, бизнеса, органов власти и общественных организаций. Объединение усилий, кооперация и координация действий участников
платформы позволят создать различные центры компетенций для стимулирования взаимовыгодного инновационного развития, углубит экономические связи между государствамичленами ЕАЭС.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В данной статье раскрываются понятие стратегического планирования
и его актуальность в настоящее время. Также обоснованы цели и задачи стратегического
планирования как составной части процесса стратегического управления на предприятии.
Авторами представлена процессно-ориентированная модель управления бизнесом компании, в основу которой положен процессный подход к управлению. В области стратегического планирования проходят длительные исследования. Но для большинства российских
предпринимательских структур эта сфера до сих пор не является изученной. Поэтому
выявление особенностей стратегического планирования как элемента процесса стратегического управления на предприятии остается актуальной задачей.
Ключевые слова: стратегическое планирование, предпринимательская структура,
процесс управления, стратегическое прогнозирование, процессно-ориентированная модель.
Stefanenko M. N., Ilyasova M. К.

STRATEGIC PLANNING AS AN INTEGRAL PART
OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS AT THE ENTERPRISE
Annotation. This article reveals the concept of strategic planning, its relevance at the present
time. The goals and objectives of strategic planning are also considered as an integral part of the
strategic management process at the enterprise. The author presents a process-oriented model of
company business management, which is based on a process approach to management. In the
field of strategic planning, extensive research is underway. But for most Russian business structures, this area is still not studied. Therefore, identifying the features of strategic planning as an
element of the strategic management process at the enterprise remains an urgent task.
Keywords: strategic planning, entrepreneurial structure, management process, strategic forecasting, process oriented model.
Постановка проблемы. В современной рыночной экономике и интеграции России у
многих компаний возникает необходимость перехода к новым формам управления, которые направляют их на достижение поставленных целей в краткосрочной и долгосрочной
перспективе в условиях высокой конкуренции. Исходя из этого, возникает необходимость
обобщения методик стратегического планирования как фактора эффективного процесса
управления.
Одно из наиболее успешных форм контроля, которая зарекомендовала себя в различных развитых странах, является процессно-ориентированная форма контроля, основанная
на бизнес-процессах. Центральным элементом контроля являются формирование стратегических планов развития компании и постоянный мониторинг предпринимательской деятельности с целью контроля отклонений от планов. Стратегическое управление предприятием связано с управлением бизнес-процессами внутри предприятия и его взаимодействием с внешней средой.
Ожидается, что при реализации этого метода управления компания будет представлена
в виде открытой системы. Эффективность функционирования такого предприятия определяется последовательностью реализации бизнес-процессов в условиях изменения микро194
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окружения предприятия и влияния внешних сил. Производственная деятельность современных предприятий определена необходимостью соблюдения международных стандартов
ведения бизнеса, привлечения инвестиций в развитие с учетом динамики внутренних и
внешних факторов, воздействующих на деятельность предприятия.
Стратегическое планирование хозяйственной деятельности предприятия является основой для разработки и принятия результативных управленческих решений. Принятие обоснованных и систематических решений по планированию уменьшает угрозу принятия ошибочного решения из-за неверной или ложной информации о потенциале предприятия или
внешней ситуации.
Анализ исследования последних публикаций. Сегодня рассматриваемые методики
стратегического планирования в научной литературе, как правило, рассматриваются достаточно широко, однако остаются открытыми вопросы, связанные с разработкой и принятием
решений и их введением в систему управления с применением процессного подхода. Деятельность предприятия требует разработки сопоставимых по сложности систем поддержки
принятия управленческих решений и экономико-математических моделей. Анализ литературы показал, что существующих программных продуктов, реализующих ту или другую
методологию стратегического планирования, не выявлено. Данный факт определил задачу
разработки нового подхода к стратегическому планированию хозяйственной деятельности
предприятий с внедрением процессно-ориентированного подхода в управлении.
В российской литературе проблемы стратегического планирования как составной части
процесса стратегического управления на предприятии представлены в трудах Е. К. Васильевой, И. В. Бородушко [1], О. М. Горелик [2], М. Ю. Катаева, В. А. Емельяненко [3], И. А.
Поделинской, М. В. Бянкина [4], Е. А. Уткина [5] и др.
Среди зарубежных авторов стоит выделить, таких как T. Vollmann, W. Berry, D. C.
Whybark, F. R. Jacobs [6], Г. Салонер, А. Шепард [7], М. Хитт, Р. Д. Ирландия, Р. Хоскиссон
[8] и др.
Целью статьи является изучение основных положений стратегического планирования
как составной части процесса стратегического управления на предприятии. Ставится задача
решения проблем повышения эффективности деятельности предприятия путем использования процессно-ориентированной модели управления как части стратегического планирования.
Изложение основного материала. Создание эффективной системы управления предприятием является одним из основных факторов его эффективности и устойчивого положения на рынке высокой конкуренции. И поэтому основной задачей, которую руководителям предприятий необходимо решить, это поиск рациональной модели управления. Международная практика доказывает, что эффективным механизмом роста конкурентоспособности являются создание и сертификация процессно-ориентированной управленческой модели производственным предприятием, так как потребитель продукции владеет информацией о всей системе производственного комплекса и имеет возможность прослеживать
прохождение продукции по этапам «от производителя к потребителю», представленной в
виде бизнес-процессов предприятия [1; 6].
Изложение выбора и принятия оптимальной стратегии развития посвящено большому
количеству основных научных работ. Планирование и управление производственной и финансовой сферами деятельности промышленных предприятий основано на разнообразных
подходах.
Один из подходов заключается в использовании производственной функции, связывающей в аналитической или табличной форме результат компании с затратами на производство факторов. Другой подход основан на расчете точки безубыточности. Во всяком случае
большинство подходов связано с экономико-математическим манипулированием финансовыми показателями. В стратегической модели выбор стратегии Артура Д. Литтла (ADL)
осуществляется в зависимости от фазы трендов жизненного цикла и конкурентного положения предприятий на рыночном сегменте с использованием изменяющихся во времени
показателей (продаж, расходов, прибыли, уровня конкуренции и т. д.). [1; 6]. Существуют и
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другие модели долгосрочного планирования и управления, но все они относятся только к
финансовым показателям, а другой модели, непосредственно основанной на бизнеспроцессах, не существует.
Также игнорирование и отсутствие учета в этих подходах высокой оперативности и неопределенности элементов макро- и микросреды предприятия существенно снижают качество принятых на основе этих моделей управленческих решений [8]. Поэтому возникает
потребность в инструменте планирования, позволяющем определять ресурсные потребности компании для достижения ее стратегических целей, учитывая влияние внешней среды.
Особое внимание представляют методы планирования, сформированные на основе процессно-ориентированной управленческой модели предприятия.
Процессно-ориентированная модель управления бизнесом способствует формированию
модели бизнес-процессов, трансформирующих ресурсы предприятия в финансовый результат под влиянием факторов макро- и микросреды [2]. Преимущество этого подхода состоит
в планировании и управлении эффективностью бизнес-процессов, что обеспечивает целостную систему краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов, сосредоточенных
на достижении стратегических целей предприятия с учетом влияния среды прямого и косвенного воздействия.
Последовательная взаимосвязь между целями и задачами позволяет сформировать действенную процессно-ориентированную стратегию совершенствования предприятия, модель
организации деятельности предприятия и повысить эффективность оценки и контроля за их
достижением. «Последовательность действий в предлагаемой модели начинается с определения оценки внутренней и внешней среды промышленного предприятия, которая помогает сформулировать конкретные цели по формированию процессно-ориентированной модели управления с процессно-ориентированной стратегией развития предприятия» [9].
На этапе анализа и оценки внутренней и внешней среды важно сравнение полученных
итогов с существующими и используемыми приемами менеджмента, которые предоставляют вероятность более эффективно организовать систему управления, позволяющую осуществить запланированную стратегию развития. Фаза разработки процессно-ориентированной модели развития предприятия объединена с установленными целями и с существующими ресурсами, то есть через постановку целей и задач формируется процессно-ориентированная модель, сравнимая с используемыми инструментами менеджмента [4].
Формирование различных стратегий развития компании основано на комплексном использовании бухгалтерского учета (финансовый, ресурсный и др.). Стратегическое планирование может снизить влияние неопределенности во внешней среде на деятельность
предприятия. Реализация этих планов позволяет компании сконцентрировать свои возможности на решении основных задач своего развития. Тактическое же планирование позволяет динамично разрабатывать и реализовывать конкретные производственные или прочие
виды деятельности, обеспечивая решение стратегических задач [7]. Влияние внешних факторов на компанию проявляется по-разному с точки зрения времени и величины воздействия. Поэтому для обеспечения эффективного управления предприятием необходимо выявить наиболее значимые факторы влияния и искать соответствующие меры для их устранения. Внешние факторы складываются из экономических, рыночных, технологических,
конкурентных и др. Одним из важных внешних факторов является состояние экономики, в
которое входят такие показатели, как инфляция, занятость, курс иностранных валют и другие [5].
Выводы. Стратегическое планирование – это система вывода предприятия на новые
параметры функционирования с применением методологической базы процессноориентированного подхода к принятию стратегических решений. Анализ литературы показал, что моделей стратегического планирования для малого и среднего бизнеса практически нет. Существующие модели и программные средства требуют наличия соответствующего эксперта и большого набора измеренных данных.
Предлагаемый подход к управлению предприятием отличается от классического, в котором используются только ценности предприятия, учитывающие изменение стоимости в
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прямой связи с технологическим процессом. В разработанной модели есть возможность
оценить текущее финансово-экономическое состояние предприятия в определенный период времени технологического цикла или последовательной цепочки. И поэтому в определенной ситуации возникает возможность корректировать планы дальнейших бизнеспроцессов, исходя из текущих затрат, и делать это в режиме реального времени.
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УДК 338.47
Сулейманов Э. С., Умеров Э. Д.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОВОКУПНОСТИ УДЕЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ АВТОБУСА
НА СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЕГО В ЛИЗИНГ
Аннотация. В статье проведен анализ изменения средних значений технико-экономических показателей работы экспериментальной группы в зависимости от
эксплуатационного пробега на примере АТП МУП «ГорАвтоТранс» г. Симферополя.
Рассмотрена динамика изменения основных экономических показателей работы на один
среднесписочный автобус с учетом лизинговых платежей по годовым периодам.
Определен оптимальный срок эксплуатации автобусов с учетом суммарной балансовой
прибыли, суммарных затрат и лизинговых платежей за этот период.
Ключевые слова: критическая точка эксплуатации, лизинговый платеж, техникоэкономические показатели, тарифные ставки, общие затраты, доходы, прибыль.
Suleymanov E. S., Umerov E. D.

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE TOTAL SPECIFIC
ECONOMIC INDICATORS OF THE BUS WORK FOR THE DURATION
OF OPERATION WHEN PURCHASING IT IN LEASING
Annotation. The article analyzes the change in the average values of technical and economic
performance indicators of the experimental group depending on the operational mileage on the
example of motor transport enterprise municipal unitary enterprise «GorAvtoTrans» in
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Simferopol city. The dynamics of changes in the basic economic performance indicators for one
mid-range bus taking into account leasing payments for annual periods is considered. The optimal
bus life has been determined taking into account the total book profit, total costs and lease
payments for this period.
Keywords: critical operating point, lease payment, technical and economic indicators, tariff
rates, total costs, revenues, profits.
Постановка проблемы. Перед руководством пассажирских автотранспортных
предприятий (АТП) стоит задача – минимизировать затраты производства при оказании
транспортных услуг населению, удерживая тарифы в стабильном финансовом положении с
целью обеспечения конкурентоспособности в данной сфере услуг.
С увеличением пробега с начала эксплуатации автобуса растут как переменные, так и
постоянные затраты (трудоемкость ТО и ТР, количество ремонтных запасных частей, время
простоя в ремонте) [1]. Данные обстоятельства ставят перед руководством АТП вопрос об
установлении оптимального срока службы подвижного состава (ПС).
В условиях недостаточности свободных финансовых средств автоперевозчики, занимающиеся постоянными автомобильными перевозками в условиях мегаполиса, все чаще прибегают к современной форме финансовых услуг – лизингу автомобилей.
Лизинг автомобилей – финансовая аренда автомобильного транспорта, получившая
распространение с середины XX века, суть которого заключается в поэтапном погашении
стоимости автомобиля. При этом будущий собственник автотранспортного средства может
сразу эксплуатировать его и получать доход [2].
В процессе эксплуатации автобусов АТП, приобретенных в лизинг, происходит естественный износ автомобилей и, помимо лизинговых выплат, руководство предприятия вынуждено нести дополнительные финансовые издержки на ТО и ТР для поддержания исправного технического состояния. По мере увеличения пробега общие затраты прогрессивно растут и наступает такой момент, когда сумма затрат становится равнозначной доходам.
Данное экономическое явление называется критической точкой эксплуатации ПС [3].
До приобретения новых автобусов в лизинг руководство АТП должно с будущим лизингодателем на стадии заключения договора обсудить вопросы, связанные с размером лизинговых платежей, сроком лизинга и т. д.
Анализ литературы. Вопросами определения оптимальных сроков эксплуатации ПС,
приобретаемых в лизинг занимались как в СССР и России, так и за рубежом: Е. С. Кузнецов, Ю. В. Андрианов, Н. О. Блудян, В. О. Васильев, Л. Л. Вегер, А. Н. Иголкин, Р. М. Петухов, Б. Д. Прудовский, А. В. Старков, В. Б. Ухарский, S. Mishra, S. Khasnabis и др.
Однако, несмотря на множество работ, посвященных вопросу оптимального срока эксплуатации ПС, необходимо учитывать специфику пассажирских перевозок отдельно, которые включают в себя такие факторы, как безопасность, надежность, регулярность перевозок и т. д.). На сегодняшний день имеется малое количество работ, посвященных вопросам
эксплуатации ПС, приобретаемых в лизинг.
Вопросами создания стратегии повышения эффективности работы городского общественного транспорта в условиях рыночной экономики занимались такие специалисты, как
Ю. А. Андианов, Н. О. Блудян, А. П. Болдин, Л. Л. Вегер, А. А. Глушковский, С. А. Гребенников, М. А. Дрейцен. Анализ работ данных авторов позволил нам обобщить существующие подходы для решения проблемы определения оптимальных сроков эксплуатации ПС,
приобретаемых в лизинг.
Цель статьи – определение оптимального срока эксплуатации автобусов, приобретаемых в лизинг, учитывающих изменения технико-экономических показателей работы и размеры лизинговых платежей.
Изложение основного материала. Увеличение темпа обновления автомобильного парка ведет к улучшению показателей эффективности внедрения автомобилей новых конструкций, однако является ресурсоемким мероприятием. В рыночных условиях эффективным и распространенным методом сокращения разовых инвестиций при обновлении ПС
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является внедрение различных форм лизинга, включающие длительную аренду оборудования с рассрочкой платежей за его приобретение [4].
В лизинге выступают минимум две стороны – это лизингодатель (арендодатель) и лизингополучатель (арендатор). Арендодателями являются производители техники или специализированные лизинговые компании, приобретающие их машины и оборудование [5].
Выборка экспериментальных данных была осуществлена на АТП МУП «ГорАвтоТранс» г. Симферополя, выполняющем регулярные пассажирские перевозки. В составе
парка имеются 60 автобусов малого класса ПАЗ Вектор, среднесуточный пробег одного автобуса составляет 217,4 км, средняя длина оборота на маршруте – 27,23 км, среднее время
оборота – 1,37 часа, средний удельный плановый доход на км пробега – 21 руб./км (при
едином тарифе 17 руб.).
Автобусы предприятия эксплуатируются по программе лизинга, гарантом платежей выступает администрация г. Симферополя.
Автобусы приобретены в лизинг при условии, что после окончания срока действия договора и выплаты лизинговых платежей ПС переходит в собственность лизингополучателя.
Для проведения анализа изменения себестоимости транспортной работы автобуса среднего класса (ПАЗ Вектор), рассмотрим изменение финансовых показателей по статьям расходов: запасные части, топливо, заработная плата водителя, амортизационные отчисления
(лизинг), шины, трудоемкость ТО и ТР и суточную выручку автобуса с учетом дотаций от
администрации города за перевозку льготных категорий граждан на один автобус за календарный год [6; 7].
При этом не оставили без внимания возможные потери суточной выручки автобуса от
схода с линии по техническим причинам, показателя коэффициента технической готовности парка и затрат на восстановление ремонтных деталей.
Полученные результаты технико-экономических показателей и их удельный вес представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Средние значения технико-экономических показателей
работы одного автобуса экспериментальной группы.
Технико-экономические
показатели работы автобуса
Зш (затраты на шины)
Зтч (стоимость трудоемкости ТО и ТР)
Ззч (затраты на запасные части)
Зт, гсм (топливо + ГСМ)
Ав+л (амортизация + лизинг)
Ззп (ремонтных рабочих)
Зобщ (суммарные)
Добщ+д (выручка + дотации)
Пб (прибыль балансовая)
Звд (восстановление деталей)
Потери от αтг

Эксплуатационный пробег автобуса, тыс. км.
50
150
250
350
23100
69300
115500
161700
106500
319500
532500
1155000
272250
816750
1361250
1905750
394800
1184400
1974000
2763600
441375
1324125
2206875
3089625
455000
1365000
2500000
4200000
1693025
5079075
8690125
13275675
1952500
5857500
9762500
13276149,4
259475
778425
1072375
474,425
27225
81675
136125
190575
407800,63
1379288,991 2541715,976 3766013,73

Для анализа данных таблицы 1 были построены графики зависимости изменения технико-экономические показатели работы автобуса от эксплуатационного пробега (рисунок 1).
Полученный график показывает, какие удельные экономические затраты приходятся на
один автобус и какую можно получить прибыль за весь срок эксплуатации автобуса парка.
Это позволит АТП получить значения оптимального срока эксплуатации ПС в зависимости
от изменения удельных экономических показателей работы и проанализировать характер
изменения суммарных значений затрат и прибыли на один удельный автобус экспериментальной группы.
В рассматриваемом перечне затрат: Зш (затраты на шины), Ззч (затраты на запасные части), Зт, гсм (топливо + ГСМ), Ав+л (амортизация + лизинг) в зависимости от пробега изменяются близко к прямолинейной зависимости.
199

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

При этом статьи затрат Зтч (стоимость трудоемкости ТО и ТР) и Ззп (ремонтных рабочих) изменяются по квадратичной зависимости, т. е. с увеличением пробега эти затраты
растут в удельном значении на 1 км пробега.
На повышение затрат могут оказать влияние такие технико-экономические показатели
работы АТП, как Звд (восстановление деталей) и αтг коэффициент технической готовности
парка.
В результате Зобщ общие затраты на протяжении от 50 тыс. км до 350 тыс. км до отметки
250 тыс. км растут прямолинейно, затем резко начинают возрастать. Это связано с увеличением износа автобусов и увеличением затрат на ремонт, запасные части и трудоемкости ремонта, что влечет за собой уменьшение коэффициента технической готовности и снижения
выручки.

Рисунок 1. График динамики изменения удельных технико-экономических
показателей работы автобуса в зависимости от эксплуатационного пробега.
Доходы на рассматриваемом промежутке пробега, от 50 тыс. км до 350 тыс. км, демонстрируют противоположный характер: до 250 тыс. км пробега растут прямолинейно и их
значения выше кривой затрат, после 250 тыс. км кривая отклоняется в сторону уменьшения
от линии Тренда. При пробеге 350 тыс. км и Добщ+д (выручка + дотации) пересекают кривую
затрат, что свидетельствует об отсутствии прибыли.
Для определения удельной прибыли при выполнении перевозок автобусом ПАЗ «Вектор» нами рассмотрены различные по продолжительности сроки эксплуатации и соответствующие им лизинговые платежи (таблица 2).
Анализ таблицы 2 показывает, что сумма первичного взноса и общая сумма за весь срок
лизинга не изменяется (в сумме они составляют общую сумму автобуса). Лизинг на короткие сроки до 24 месяцев обязывают выплачивать крупные суммы месячного тарифа за
пользование лизинга. Оптимальным соотношением лизинговых платежей для уменьшения
финансовой нагрузки на АТП являются сроки лизинга в районе 30–36 месяцев.
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Таблица 2.
Тарифные ставки лизинговых платежей в зависимости от срока лизинга.
№
1
2
3
4
5

Общая сумСрок ли- Ставка на перво- Сумма первонаТарифы за Прибыль за
ма лизинга
зинга (ме- начальный взнос чального взноса
месяц тыс. месяц, тыс.
за весь срок
сяцы)
%
тыс. руб.
руб.
руб.
тыс. руб.
12
25
525
1575
131,250
41,667
24
25
525
1575
65,63
41,667
36
25
525
1575
43,75
16,527
48
25
525
1575
32,81
–13,540
60
25
525
1575
26,25
–31,670

Эксплуатация автобуса по программе лизинга свыше 36 месяцев экономически не выгодна, т. к. балансовая прибыль от работы автобуса с учетом всех затрат, в том числе и лизинговых платежей, принимают отрицательные значения.
Для анализа динамики изменения удельных экономических показателей работы автобуса были рассчитаны удельные значения постоянных и переменных издержек (таблица 3),
затем произведен расчет этих значений по месяцам/интервалам для определения удельной
суммы прибыли автобуса на различных интервалах наработки.
Таблица 3.
Таблица динамики экономических показателей работы
автобуса на предприятии по срокам лизинговых платежей.
№

Показатель

Обозначение

Плановый доход
Д
Лизинговые платежи
Слиз.
Постоянные издержки
Cпос
Переменные издержки
Спер
Общие затраты
Зобщ
5 Себестоимость
S руб/пасс·км
6 Прибыль в месяц
Пмес.
7 Прибыль за интервал
Пинт
1
2
3
4

0
0

Значение по периодам/месяцам, тыс. руб.
1
2
3
4
5
12
24
36
48
60
395,0
770,0
1150,0 1450,0 1590,0
131,25
65,63
43,75
32,81
26,25
45,856 45,856 45,856 45,856 45,856
320
670
1080
1720
2400
365,856 715,856 1125,856 1765,856 2445,856
0,48
0,48
0,53
0,81
1,08
41,66
41,66
16,52
–13,54 –31,67
500
1000
594,9
–649,9 –1900,2

На основе полученных данных был построен график динамики изменения основных
экономических показателей автобусов от срока эксплуатации, приобретаемых в лизинг (рисунок 2). Это позволило получить аналитическую зависимость динамики прибыли и найти
критическую точку эксплуатации для различных лизинговых периодов.
Анализ графика показывает, что общие затраты на протяжении от 12 до 36 месяцев эксплуатации автобусов, приобретаемых в лизинг, растут прямолинейно, затем плавно начинают возрастать. Это связано с увеличением износа автобусов и увеличением затрат на ремонт, запасные части и трудоемкости ремонта, что влечет за собой уменьшение коэффициента технической готовности и снижения выручки.
Доходы на рассматриваемом промежутке от 12 до 36 месяцев эксплуатации автобусов,
приобретаемых в лизинг, демонстрируют противоположный характер: до 36 месяцев растут
прямолинейно и их значения выше кривой затрат, после 36 месяцев кривая отклоняется в
сторону уменьшения от линии Тренда.
При эксплуатации 36 месяцев кривая планового дохода пересекает кривую общих затрат, что свидетельствует об отсутствии прибыли.
Вышеописанное подтверждает график зависимости прибыли от срока эксплуатации автобусов, приобретаемых в лизинг, которая растет до 24 месяцев эксплуатации, затем плавно
понижается и на 42 месяце прибыль переходит в отрицательное значение.
Выводы.
1. Расчеты показали, что сумма первичного взноса и общая сумма за весь срок лизинга
не изменяется (в сумме они составляют общую сумму автобуса). Лизинг на короткие сроки
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до 24 месяцев обязывают выплачивать крупные суммы месячного тарифа за пользование
лизинга. Оптимальным соотношением лизинговых платежей для уменьшения финансовой
нагрузки на АТП являются сроки лизинга в районе 30–36 месяцев.

Рисунок 2. Изменение основных экономических показателей
от срока эксплуатации автобусов, приобретаемых в лизинг.

2. Анализ динамики изменения общих затрат и доходов показал, что при эксплуатации
автобусов сроком 36 месяцев кривая планового дохода пересекает кривую общих затрат, что
свидетельствует об отсутствии прибыли, это подтверждает график зависимости прибыли за
срок эксплуатации автобусов, приобретаемых в лизинг, которая растет до 24 месяцев эксплуатации, а затем плавно понижается и на 42 месяце эксплуатации прибыль переходит в
отрицательное значение.
3. На основании данных динамики изменения экономических показателей на исследуемом АТП, пришли к выводу, что с экономической точки зрения оптимальным сроком эксплуатации автобусов ПАЗ «Вектор» является 36 месяцев (3 года). Именно на этот срок целесообразно заключать договор лизинга АТП, так как сумма средней прибыли в этом интервале будет максимальной.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫМИ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки системы управления радикальными инновационными проектами. Определено, что радикальные инновации представляют собой совершенно новые виды продуктов и бизнес-процессов, которые оказывают на рынки и отрасли подрывной эффект, в то время как традиционные инновации
лишь поддерживают и улучшают сложившиеся рынки. Рассмотрены процессы создания
радикальных инноваций, имеющих принципиальные особенности, которые зачастую не
учитываются менеджментом при инициации этих проектов.
Ключевые слова: радикальные инновации; поддерживающие инновации; организационная культура; модель управления.
Sulumov I. O.

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR MANAGING
RADICAL INNOVATION PROJECTS
Annotation. Radical innovations have a disruptive effect on markets, whereas incremental
ones just improve existing markets. The processes of creation of both types of innovation have
significant differences as well. Misunderstanding this problem leads managers to apply existing
development processes to radical innovation projects. The aim of this paper is determining optimal managerial characteristics to create radical innovations, which includes the issue of organizational structure and some basic principles of interaction between middle-level management and
top-level management.
Keywords: breakthrough innovation; radical innovation; incremental innovation; corporate
culture; management model.
Постановка проблемы. Процесс создания радикальных инноваций требует применения во многом отличающихся принципов и подходов к управлению, чем процесс создания
поддерживающих инноваций. Отчасти это объясняется повышенными рисками, сопутствующими радикальным разработкам, что проявляется в необходимости вносить многократные корректировки в оценку сроков реализации проектов, ресурсного обеспечения и
коммерциализации. Соответственно, требуются иные подходы к управлению рисками.
Кроме того, отправной точкой поддерживающих инноваций, как правило, является
проведение маркетинговых исследований, выявляющих существующие рыночные потребности. Поскольку радикальные инновации предполагают создание новых рынков, и рыночные потребности еще предстоит сформировать, то традиционные маркетинговые инструменты утрачивают свою актуальность.
Зачастую менеджмент инновационных организаций не учитывает указанные отличия
при инициации подрывных проектов, применяя для их реализации налаженные поддерживающие процессы, что оборачивается их провалом. Подобные просчеты могут стать причиной утраты лидерами отраслей своих доминирующих позиций на рынке. В то же время
успешная реализация радикальных проектов способна вывести отстающих участников
рынка на лидирующие позиции, что актуально для российских частных и государственных
инновационных организаций, имеющих определенный базис в областях фундаментальных
и прикладных исследований.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами формирования организационной структуры для осуществления радикальной инновационной деятельности занимались Клейтон Кристенсен, Майкл Овердорф, Вайджей Говиндараджан, Крис Тримбл, Дебора Анкона, Генри Бресман. В целом они сходились во мнении о необходимости создания
отдельных организационных подразделений для поддержания этой деятельности.
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Целью статьи является определение основных контуров управления радикальными
инновационными проектами, включая вопросы организационной структуры, а также принципы взаимодействия рабочих групп и высшего руководства организаций.
Изложение основного материала. Для нахождения подходящих характеристик управления радикальными инновационными проектами, важно определить отличие инновационного менеджмента от иных его форм. Такие процессы, как производство, логистика, маркетинг характеризуются высокой планируемостью, четкой последовательностью действий и
наличием возможности их автоматизации.
Главными же характеристиками инновационного процесса являются невозможность
прогнозирования достижения результатов, сложность в планировании и организации работ.
Любая инновация содержит в себе множество трудностей, всегда возникает необходимость
в неоднократных переделках изделий, требуются тщательные и множественные исследования.
Указанные в таблице 1 характеристики инновационного процесса в большей степени
проявляются в радикальных инновационных проектах ввиду более высокой степени сложности этого процесса.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика инновационного и производственного процессов.
Производственный
(рутинный) процесс
Конечная цель
Удовлетворение новой об- Удовлетворение сложившейся
щественной потребности
общественной потребности
Пути достижения
Многочисленны и неопре- Немногочисленны,
известен
делены
оптимальный
Риск при достижении цели
Высокий
Низкий
Тип процесса
Дискретный как по месту, Непрерывный
так и по времени
Управляемость,
возможность Низкие
Высокие
планирования
Планы
Долгосрочные, возможны Краткосрочные, имеют хараккорректировки
тер жестких директивных заданий
Развитие системы, в рамках ко- Система переходит на но- Сохранение на данном уровне
торой проходит процесс
вый уровень
Взаимодействие со сложной си- Вступают в противоречия
Основывается на системе инстемой интересов участников
тересов
процесса
Степень совпадения интересов Низкая
Высокая
участников процесса
Распределение сфер ответствен- Перераспределяет
Стабилизирует
ности
Форма организации процесса
Гибкие, со слабой структу- Жесткие, основанные на норризацией системы
мах и регламентах
Характеристика процесса

Инновационный процесс

Радикальные инновации имеют множество принципиальных отличий от поддерживающих инноваций. Эти отличия касаются как самой природы инноваций, так и процессов их
создания. В то время как поддерживающие инновации направлены на укрепление и развитие существующих видов продукции и рынков, радикальные инновации подрывают традиционные рынки, представляя собой совершенно новое поколение продукции и процессов.
Таким образом, радикальные инновации представляют собой принципиально новые продукты, технологии или бизнес-модели, которые либо создают совершенно новые рынки,
либо кардинально трансформируют существующие.
Основной предпосылкой инициации обычных инноваций являются выявленные на основе маркетинговых исследований потребности рынка. Важным свойством радикальных
инноваций является их направленность на удовлетворение еще не известных рынку по204
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требностей, в то же время выявление этих потребностей является одним из самых проблематичных мест радикальной инновационной деятельности.
Зачастую исчерпывающая доля инновационной активности организаций приходится на
поддерживающие инновации. Со временем процессы по их разработке совершенствуются в
соответствии с особенностями данной категории инновации. Проблема возникает, когда
принимается решение о разработке совершенно новых продуктов и технологий, так как для
их создания необходимы иные процессы.
Такие управленческие характеристики организации, как тип организационной структуры, стиль управления организацией и степень формализации бизнес-процессов тесно связаны с организационной культурой. Чарльз Хэнди предлагает типологию из четырех типов
культур, основанную на разности указанных управленческих характеристик организации
[1, с. 82].

Рисунок 1. Типология культур Ч. Хэнди.

Ролевая культура. Особое значение имеют жестко обозначенные функциональные роли каждого управляющего. Характерен вертикальный поток знаний между руководством и
подчиненными, соответственно, затруднено горизонтальное взаимодействие между сотрудниками и отделами. Организация обладает слабой гибкостью в принятии решений,
свойственны трудности в адаптации к рыночным и отраслевым изменениям. Организации с
соответствующим типом культуры плохо справляются с новыми для себя вызовами.
Культура задач. Деятельность ориентирована на решение специфических задач, требующих высоких компетенций. Широкие управленческие полномочия сосредоточены в руках экспертов, имеющих знания для решения имеющихся задач. Поощряется командная
работа. Превалирует автономный принцип работы групп.
Культура личности. Отличается высокой независимостью ценных сотрудников. Основным объединяющим фактором для сотрудников является наличие не общей задачи, а
инициативы отдельных сотрудников, которых отличает высокий профессионализм, близость к ресурсам или сила личных качеств. Власть носит координационный характер, и
управляемость компании формальными руководителями ослаблена.
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Культура власти. Особую роль играет лидер, его личные и профессиональные качества. Политика и стратегические вопросы компании определяются лидером, а компания
имеет жесткую централизованную структуру. Отмечается низкий уровень формализации
процедур, небольшое количество правил. Влиятельность второстепенного руководства
также во многом определяется не правилами, а приближенностью к лидеру.
В процессе изучения деятельности крупнейших современных компаний-производителей компьютерной и цифровой техники автор пришел к выводу, что компании с преобладающими типами «ролевая культура» и «культура задач» наименее пригодны для реализации радикальных инновационных проектов. Главной чертой первого типа является чрезмерная бюрократизация рабочих процедур, из-за которой процессы разработок теряют необходимый уровень свободы и автономии. Возникает описанная выше проблема несоответствия установленных для поддерживающих инноваций правил и процедур радикальной
инновационной деятельности.
Проблема бюрократизации неизбежно поражает все увеличивающиеся в размерах компании, однако многим компаниям все же удается ее ограничить и сохранить имеющиеся
культурные особенности. Проблемы у данного типа возникают не только при реализации
собственных радикальных проектов, но и при адаптации к масштабным отраслевым изменениям, вызванным появлением таких инноваций. Показателен пример возникновения
проблем у крупнейших производителей мобильных телефонов при переходе рынка на новые типы сенсорных смартфонов, пионером в котором выступила компания Apple, а компании Motorola, Nokia и Siemens быстро утратили свои позиции.
Культуры с преобладающим значением отдельных личностей имеют трудности со
сложной координацией организационных усилий, необходимых для реализации радикальных инновационных проектов. Как правило, в таких проектах участвует большой круг людей, и центральное руководство должно иметь достаточно ресурсов для надлежащего
управления.
Более интересна культура задач в контексте статьи. Ярким носителем данной культуры
являлась компания DEC, которую описывает Эдгар Шейн в своей книге так: «здесь считалось, что поскольку ни один из сотрудников не мог дать адекватной оценки собственной
идее, необходимо было добиться одобрения тех, кому предстояло участвовать в ее осуществлении». Таким образом, наибольшие шансы на реализации имели проекты, актуальные для всего коллектива компании. Компании удалось добиться значительных успехов в
создании микрокомпьютеров, однако когда на рынке появились персональные компьютеры, автор книги подчеркивает, что руководство не смогло консолидировать усилия персонала перед новыми вызовами, не имея достаточных рычагов влияния на подчиненных, что
в итоге привело к банкротству. В то же время компания отличалась способностью к решению множества сложных задач, которые коллектив брал на себя [2, c. 100–103].
Более удачно данный тип культуры был реализован в лаборатории PARC, в границах
которой было реализовано множество радикальных задумок: компьютерная мышь, текстовый редактор BRAVO, объектно-ориентированный язык программирования, сеть Ethernet и
многие другие. Стефан Хувер, исполнительный директор PARC, заявляет, что инновационная культура компании основана на сочетании двух подходов к управлению: нисходящем и
восходящем. «Мы обеспечиваем равновесие между локализованной автономией для наших
исследователей и разработчиков, и всеобъемлющим, проактивным подходом к управлению
нашими инновационными инвестициями», – говорит он [9].
В автомобильной отрасли наиболее технологически оригинальные и коммерчески
успешные решения традиционно воплощает производитель BMW AG. «Нам дозволено
принимать решения самим, – заявляет Ханс Йорг Вигел, проект-менеджер, – брать на себя
риск – это часть работы». Менеджеры средних уровней могут позволить себе инициировать
различные проекты зачастую без одобрения вышестоящего руководства, однако для этого
необходимо заручиться поддержкой единомышленников. Такие команды могут обладать
определенным минимумом финансовых и иных ресурсов для воплощения проекта, однако
решающие вопросы ресурсного обеспечения, как и в случае с лабораторией PARC, принимаются центральным руководством [4].
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Подход к управлению в вышеописанных компаниях, который сочетает в себе восходящие и нисходящие принципы менеджмента, является наиболее рациональным с точки зрения создания условий для зарождения и развития радикальных инноваций. Работникам
нижних и средних уровней организационной иерархии предоставляется определенный уровень свободы для инициации проектов, причем имеющиеся ресурсы не слишком высоки,
чтобы нанести финансовый ущерб организации, однако достаточны для демонстрации первых видимых результатов. Благодаря командному подходу к реализации самостоятельных
проектов предполагается, что наиболее интересные и перспективные проекты найдут достаточно одобрения среди единомышленников. Таким образом, топ-менеджмент в принятии решения о дальнейшей поддержке проектов руководствуется не только промежуточными результатами деятельности ее участников, но и тем, какую поддержку лидеры проекта получают среди коллег.
Среди современных компаний, внедряющих радикальные инновационные продукты и
бизнес-модели, также существуют компании с доминирующим типом «культура власти».
Основанные яркими и харизматичными лидерами компании, имевшими неординарное видение инновационного пути, в значительной степени задают направление и темп развития
отраслям и рынкам. Из исторических примеров таких лидеров можно выделить Генри
Форда и Томаса Эдисона, из современных – Стивена Джобса, основателя компании Apple,
и Илона Маска, являющегося инициатором множества неординарных проектов.
Слабым местом таких компаний является привязанность их инновационного потенциала к ее лидерам, так как именно благодаря их видению определяются ключевые вопросы
инновационного развития. При смене же руководителей, как правило, компании теряют
способность к воплощению столь же выдающихся проектов. Об этом говорит известный
теоретик менеджмента Джим Коллинз: «Модель «гений с 1000 помощников» особенно часто встречается в тех компаниях, которые смогли добиться только краткосрочного успеха».
Следуя мыслям автора, компания – не что иное, как поле для приложения талантов одной
экстраординарной личности, и успехи компании обусловлены именно его действиями [5, c. 72].
Следующим шагом после определения оптимальных культурных и управленческих параметров для реализации радикальных проектов является определение путей их практического воплощения в рамках инновационных проектов. Для организаций на этапе становления внесение корректив в культуру не является сложной задачей, однако перед зрелыми
организациями встает более сложный выбор. Автор установил, что крупные компании для
обретения новых возможностей в инновационной деятельности прибегают к одному из
трех путей:
1) проведению масштабных структурных преобразований в компании;
2) приобретению компаний с соответствующими процессами и культурой;
3) созданию специализированного подразделения с иными процессами и принципами
управления.
Как правило, масштабные преобразования организационных структур крупных корпораций являются мерой противодействия факторам бюрократизации и формализации рабочих процессов, которые неизбежно сопутствуют увеличению размеров этих корпораций.
Это является крайней и рискованной мерой, которая принимается во избежание более тяжелых последствий для компании, вплоть до ее краха.
Очевидно, если руководство намеревается обрести этим путем способности для своей
организации к радикальной инновационной деятельности, то нужно учесть и то, что вместе
с перестройкой структуры должны быть внесены и соответствующие культурные коррективы, поскольку речь идет о кардинальном пересмотре подходов к управлению и принятию
решений в организации.
Эдгар Шейн отмечает, что пересмотр наиболее глубинных компонентов корпоративной
культуры, которые во многом определяют и видимые ее проявления, является очень тяжелой и долговременной задачей. И совмещение рисков структурных преобразований с рисками культурной трансформации сводит вероятность достижения целей подобных изменений до очень низких уровней [2].
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В истории менеджмента известно множество попыток корпоративного переустройства
структуры. Большинство этих попыток оканчивались неудачей. Из более успешных примеров известны преобразования, осуществленные Луи Герстнером в годы правления IBM и
Джеком Уэлчом в годы правления General Electric. Общей проблемой этих компаний являлись их чрезмерная бюрократизация и избыточное количество звеньев управления. Руководителям удалось ликвидировать излишние уровни управления, усилить централизованное
управление структурными единицами, привнести в организации большую мобильность в
принятии решений и реагировании на отраслевые изменения. Однако основополагающие
подходы к принятию решений остались прежними, и в обеих компаниях по-прежнему доминирует ролевая управленческая культура [6; 7].
Приобретение небольших компаний с соответствующими процессами и культурой может видеться наиболее простым способом для приобретения необходимых инновационных
возможностей. Однако последующая интеграция этих компаний в основную структуру
нарушает существовавший в этих компаниях порядок взаимодействия и принятия решений,
что приводит к утрате их специфических способностей. Исследователи слияний и поглощений Р. Вебер и К. Камерер в своей работе приходят к следующему выводу: «В конечном
счете, наши наблюдения показывают, что в среднем объединенные группы работают значительно хуже, чем работали эти группы отдельно незадолго до слияния. Особенно сильно
эта тенденция проявляется в первое время после объединения, однако продолжается и после этого» [8].
Наиболее рациональным путем видится создание отделенного от основной организации
специализированного подразделения с иными процессами и принципами управления. Это
отчетливо видно на примере описанной выше лаборатории PARC, которая также является
подразделением корпорации XEROX. Раскрывая причины создания этой лаборатории, автор известных работ по менеджменту Ричард Кох пишет: «Xerox была бюрократичной и
контролировалась финансистами, которые рассчитывали исключительно на повышение
краткосрочной прибыли. Корпорация верила в извлечение выгоды из существующих продуктов, а не в создание совершенно новых» [9, с. 252].
Столкнувшись с трудностями организационной деятельности, характерными для компаний на этапе старения, в компании Motorola также была создана отдельная проектная
группа, которая работала по совершенно иным правилам и принципам взаимодействия.
Группа не была ограничена бюрократическими препонами, имела свободный доступ к
высшему руководству и другим функциональным единицам. Перед группой была поставлена задача разработки самого тонкого и элегантного телефона, который бы включал в себя
основные передовые функции других телефонов на тот момент. Проект был реализован
успешно, и модель Motorola RAZR V3 была принята рынком очень хорошо. Однако руководство не смогло в полной мере воспользоваться успехом группы, создав специализированное подразделение, работающее по новой модели и способное систематизировать разработку выдающихся гаджетов [10, с. 152–155].
Компания SHARP традиционно рассматривается в японской бизнес-среде как создатель
новых видов продуктов. В частности, компании принадлежат разработки проекционного
телевизора с жидкокристаллическим экраном и электронного органайзера. Руководство
также осознает необходимость в особом подходе к организации новых продуктов. И. Нонака и Х. Такеучи так описывают процесс их создания: «при разработке новых продуктов
компания использует рабочие группы, являющиеся абсолютно независимыми параллельными организационными структурами. Хотя в обычных условиях новая продукция разрабатывается в группах, создание стратегически важных продуктов осуществляется в рамках
системы особо важных проектов» [11, с. 239–241].
Выводы. Устоявшиеся организации, имеющие достаточный объем человеческих и технологических ресурсов, для реализации радикальных инновационных проектов должны
построить соответствующую инновационную систему, включающую два этапа.
1. Обозначить параметры управленческой модели, сочетающей восходящий и нисходящий подходы к управлению. Для этого руководство должно предоставлять менеджерам
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среднего звена и другим работникам достаточную автономию для инициации собственных
проектов. Инициаторы проектов при этом не могут обойтись и без одобрения других работников, готовых присоединиться к данному проекту, поскольку радикальные инновационные проекты сложны и требуют командных усилий. Решающую роль в оказании конечной ресурсной и иной поддержки проекта должно иметь высшее руководство после оценки
промежуточных результатов проекта. Соответственно, нисходящий подход к управлению
должен быть акцентирован именно на вопросе ресурсного обеспечения радикальных проектов, а не непосредственного вмешательства в процесс разработок.
2. Должно быть сформировано отдельное от основной структуры подразделение, процессы разработок в которых выстроены в соответствии с описанной выше управленческой
моделью. Для разовых радикальных инновационных проектов достаточно создания проектных групп, работающих как отдельные подразделения, то есть с иными процессами и
полномочиями участников, и по завершению проектов они расформировываются. Для создания системы, способной реализовывать радикальные проекты на долговременной основе, должны быть созданы полноценные организационные подразделения с описанными
принципами управления, в рамках которых подобные проектные группы должны систематически формироваться.
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Тавбулатова З. К. Алханов Л. Х., Виситова З. Н.

ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Аннотация. Работа посвящена исследованию различных подходов к трактовке категории «собственные доходы» территориального бюджета. Акцент в исследовании сделан
на бюджеты с высокой долей дотационности. Приводится обзор категорий «собственные доходы бюджета» с позиции научного сообщества, государственных служащих финансовых органов власти. Выявлены основные особенности данной категории применительно к территориальным бюджетам. Проведена оценка процессов сбалансированности
региональных бюджетов в их взаимосвязи с высокой дотационностью.
Ключевые слова: бюджетная система, собственные доходы, дотации, дотационность бюджета, сбалансированность.
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Tavbulatov Z. K., Alhanov L. H.., Visitova Z. H.

PROBLEMS OF BALANCING REGIONAL BUDGETS
Annotation. This work is devoted to the study of various approaches to the interpretation of
the category «own revenues» of the territorial budget. The study focuses on budgets with a high
proportion of endowment. An overview of the definitions of «own revenues of the budget» is given
from the position of the scientific community, state employees of financial authorities, the legal
system. The main features of this category are identified in relation to territorial budgets, which
have a significant share of subsidies in the formation of the revenue part. The assessment of processes of balance of regional budgets in their interrelation with high subsidy is carried out.
Keywords: budget system, own income, subsidies, budget endowment, balance.
Постановка проблемы. Как известно, бюджетная обеспеченность развития региональной экономической системы определяется действующим государственным устройством и
эффективностью использования региональной системообразующей базы в комплексе ее ресурсов. Проблема дальнейшего совершенствования методики распределения дотаций из
Федерального Фонда финансовой поддержки регионов имеет важное значение для бюджетной практики, для решения вопросов сбалансированности территориальных бюджетов.
Анализ литературы. Учитывая классификацию бюджетов по уровню дотационности,
представленную в исследовании [1], выделим группу региональных бюджетов, доля дотаций в объеме собственных доходов которых превышает 40%. Важным моментом здесь выступает определение категории собственных доходов бюджета. В соответствии со ст. 47
Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам бюджетов относятся налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, за исключением субвенций [2]. В некоторых научных трудах [3; 4] встречается формулировка, что под собственными доходами
бюджета следует понимать только доходы, которыми обеспечивает себя непосредственно
сам территориальный бюджет, то есть это налоговые и неналоговые доходы. Так, Н. И. Малис в своем исследовании о совершенствовании налогового механизма для увеличения доходной части бюджетов рассматривает влияние налоговых льгот по налогу на прибыль на
уровень доходов бюджета. При этом отмечается, что значительное предоставление налоговых льгот может негативно повлиять на формирование собственных доходов бюджета, что
вызовет необходимость привлекать субсидии [5].
Там же рассматриваются последствия от внедрения патентной системы налогообложения в противовес единого налога на вмененный доход, где категория собственных доходов
автором указывается в виде налоговых и неналоговых поступлений без учета безвозмездной помощи.
Цель настоящей статьи – рассмотреть вопросы сбалансированности региональных
бюджетов.
Изложение основного материала. Категория собственных доходов бюджета рассматривается авторами по-разному в связи с тем, что термин «собственные» делает привязку
доходных источников к определенной территории или властным полномочиям, принятым
решениям местных органов управления. Подобной логики придерживается европейская
практика, где в Конгрессе местных и региональных властей Европы понятие «собственные
ресурсы» бюджета включает в себя финансовые ресурсы, мобилизуемые в результате самостоятельно принятых решений органами местного самоуправления в области налогового
механизма и определения ставок налогообложения [6]. То есть объем полученных доходов
в рамках компетенций органов власти определенной территории считается собственным,
поскольку на их состав и структуру влияют принятые решения данных властных институтов.
Для конкретизации некоторые авторы используют понятие собственных налоговых доходов, чтобы выделить их из общего состава всех поступлений в бюджет [7]. Подобная
трактовка основывается на группировке налоговых доходов по принципу собираемости на
регулирующие и собственные.
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Интерпретация категории «собственные» доходы бюджета зависит от характера его
понимания. Существует две позиции, относительно которых происходит идентификация
данного выражения. В первом случае и с точки зрения законодателя, собственные доходы
бюджета – это те, что попадают под полномочия органов власти на местах независимо от
источника их формирования. Главная задача бюджета территории – обеспечить покрытие
расходных обязательств, возложенных на него своими доходными полномочиями. В таком
случае налоговые доходы, неналоговые доходы, дотации и субсидии поступают в распоряжение территориальных органов власти, которые имеют полномочия по их распределению
и обеспечению финансирования расходов. При этом не учитываются возможности соответствующего уровня бюджетной системы на формирование необходимого объема доходов на
покрытие расходных обязательств.
Несмотря на то, что субвенции относятся к форме безвозмездной помощи бюджетам,
их характер распределения отличается от прочих. Субвенции предоставляются в рамках
федеральных полномочий для финансирования определенных целевых статей расходов
бюджета в рамках программ, плана и / или иных формальных актов. Они не передаются в
качестве полномочий на нижестоящие уровни бюджетной системы, соответственно, законодатель и отделяет их от категории собственных доходов.
Вторая позиция интерпретации собственных доходов бюджета исходит из доходного
потенциала соответствующей территории, в рамках которой осуществляются полномочия
органов власти. Формирование бюджета в основном зависит от качества реализации доходного потенциала, которым обладает территориальное образование, что, в свою очередь,
зависит от правильности и эффективности принимаемых решений на местах [8]. В этой
связи собственные доходы бюджета включают в себя налоговые сборы, которые взимаются
с получаемых доходов, имущества, добавленной собственности, возникающей в процессе
воспроизводства непосредственно на территории данного бюджета, а также неналоговые
доходы. Качество и полнота формирования доходов бюджета в этом случае зависят от эффективности принимаемых решений органов власти на соответствующей территории.
Важно отметить, что понятие «собственные» подразумевает полноту прав по владению,
распоряжению и пользованию. Также на собственный предмет существует возможность
влияния и определения его формы, состава и структуры в будущем. Если исходить из законодательной трактовки, то на собственные доходы бюджета в полном объеме не могут повлиять территориальные органы власти именно в части безвозмездной помощи. В случае
нехватки доходных источников для финансирования расходов бюджета возникает необходимость в привлечении трансфертов из других бюджетов. Возникает ситуация, при которой
предоставление или отказ в безвозмездной помощи полностью зависит от вышестоящего
уровня бюджетной системы. Соответственно, территориальные органы власти могут выполнить свои полномочия, только после получения разрешения на это от вышестоящего
уровня. Таким образом, бюджет, нуждающийся в дополнительной финансовой помощи,
ставится в зависимость от других уровней власти в вопросе реализации своих расходных
обязательств. Подобная схема порождает хроническое состояние иждивенчества финансово зависимых территориальных бюджетов, что сокращает стремление к самодостаточности
и необходимости развивать хозяйственную деятельность для повышения налогооблагаемой
базы.
Интересной является трактовка собственных доходов бюджета в предыдущей версии
Бюджетного кодекса Российской Федерации до изменений в 2004 году, которые включали
в себя «виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации». В перечень таких видов доходов входили налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные перечисления. Однако важно отметить, что под безвозмездными перечислениями в данной редакции закона понимались не формы межбюджетных трансфертов, а финансовые пожертвования юридических и физических лиц, правительств иностранных государств и международных организаций. При этом формы межбюджетных трансфертов назывались «финансовой помощью».
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Также в предыдущей версии ст. 47 Бюджетного кодекса РФ в п. 3 указывалось, что виды финансовой помощи не относятся к группе собственных доходов бюджета.
Любопытным является и правовая коллизия понятий, которая возникает при рассмотрении ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В п. 9 ст. 34 указывается, что «финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов
бюджетов соответствующих муниципальных образований» [9]. Очевидно, что в данной
трактовке под собственными доходами не подразумеваются дотации и субсидии из вышестоящих бюджетов, так как это противоречит принципу самостоятельности бюджета.
Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления» также четко
разделял собственные доходы местных бюджетов (включавшие местные налоги и сборы,
другие собственные доходы, а также доли федеральных и региональных налогов, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе), поступления от регулирующих
доходов и финансовую помощь в различных формах.
Интересно в этой связи изучение совпадающей по времени с прежней редакцией БК РФ
позиции Конституционного Суда РФ. В своем Определении от 5 февраля 2004 г. № 71-О он
установил, что к собственным доходам местных бюджетов не относятся доли федеральных
налогов, распределенные между бюджетами разных уровней и закрепленные за муниципальными образованиями на постоянной основе, т. е. ещё более сузил понятие собственных
доходов бюджета.
В современной редакции Бюджетного кодекса РФ в п. 3 ст. 107 сказано, что «предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой
объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» [2]. В данном случае используется более узкая категория доходов бюджета без привязки к понятию собственных доходов бюджета в ст. 47. Подобное отличие очевидно, поскольку определение предельного размера долга бюджета должно рассчитываться с учетом
тех доходов, на формирование которых бюджет может повлиять.
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что законодательная трактовка «собственных» доходов бюджета не соответствует экономическому содержанию данной категории.
Неточность в трактовке собственных доходов бюджета с точки зрения экономического
смысла и возможности оказывать влияние на их состав и структуру приводит к двусмысленной интерпретации указанной категории, что приводит к различному ее толкованию в
научных работах.
Исходя из проведенных подходов к пониманию и интерпретации содержания собственных доходов бюджета, целесообразно детализировать трактовку разных видов не доходов, а именно доходных источников. Наиболее приемлемым классифицирующим признаком станет характер доходного источника: собственный, привлеченный, перераспределительный, заемный.
К собственным доходным источникам относятся налоговые и неналоговые доходы, которые взимаются на определенной территории с учетом наделенных властных полномочий
(бюджетно-налоговых, имущественных) соответствующих органов власти и зачисляются в
данный бюджет в результате принимаемых решений законодательного, хозяйственноэкономического, административного характера.
Привлеченные доходные источники – безвозмездно переданные в распоряжении территориальных органов власти средства юридических и физических лиц для обеспечения социально-экономического развития и решения инфраструктурных задач.
Перераспределительными источниками доходов бюджета выступают финансовые средства, направляемые на безвозмездной и безвозвратной основе другими уровнями бюджетной системы в качестве финансовой помощи, а также реализации дополнительных расходных полномочий, возлагаемых вышестоящим бюджетом.
Заемные доходные источники – это финансовые средства, заимствованные на возвратной и платной основе в виде кредитов, выпущенных долговых ценных бумаг.
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Возвращаясь к выделению регионов с высоким уровнем дотационности, приведем
оценку доли дотаций в составе собственных доходов по трактовке Бюджетного кодекса РФ.
Проведенный анализ позволит выявить тенденции и особенности формирования доходов
дотационных бюджетов в рамках существующего законодательного подхода к категории
собственных доходов.
В рассматриваемый период 2005–2018 гг., исходя из данных таблицы 1, уровень дотационности регионов России находился в интервале 7–10%, в среднегодовом значении – 8%.
Наибольшая величина достигалась в периоды экономической нестабильности и кризисные
явления в 2009 году и в 2014 году, что было обусловлено спадом экономической активности и снижением доходных источников бюджетной системы.

Респ. Адыгея
44 45 49 42 34 38 34 29 25 28
Респ. Дагестан
69 63 60 57 47 51 52 47 48 55
Кабардино3.
56 45 42 36 32 36 33 26 27 35
Балкарская Респ.
Респ.
Северная
4.
51 40 35 35 34 36 33 34 36 39
Осетия – Алания
5. Респ. Ингушетия
67 58 65 61 50 65 53 50 43 45
Карачаево6.
46 44 50 43 40 43 34 33 39 35
Черкесская Респ.
7. Чеченская Респ
33 58 54 74 33 49 50 58 55 70
8. Респ. Марий Эл
45 42 35 32 31 28 24 26 24 28
9. Респ. Бурятия
41 37 33 34 32 39 35 28 29 29
10. Респ. Тыва
71 71 68 64 62 65 64 62 49 60
11. Алтайский край
43 42 37 30 28 31 27 24 22 23
12. Респ. Алтай
47 53 53 51 52 49 51 43 48 50
13. Камчатский край
38 49 42 43 38 45 53 56 58 57
14. Магаданская обл.
14 35 32 33 40 45 43 35 32 32
15. Еврейская АО
50 43 37 33 26 29 26 29 25 23
16. Чукотский АО
13 14 61 68 51 41 20 25 18 14
17. г. Севастополь
18. Респ. Крым
Российская Феде9
10 8
7
7
10 9
8
7
8
рация
Источник: составлено авторами по данным Федерального казначейства.
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Таблица 1.
Региональные бюджеты с высоким уровнем дотационности за период 2005–2018 гг.
Доля дотаций в собственных доходах консолидированного
бюджета региона, %
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7

7

7
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С 2005 года 18 регионов России имели долю дотаций в составе собственных доходов
свыше 40% (выделено серым). До кризисного 2009 года прослеживается позитивная динамика по сокращению количества территориальных бюджетов, имеющих высокую долю дотаций в собственных доходах. Так, их количество уменьшилось с 12 субъектов в 2005 году
до 7 в 2008 году. В 2009 году высокодотационных регионов стало 9, после чего их количество стабилизировалось на уровне 6-7 субъектов. Ситуация изменилась в 2014 году в связи
с присоединением двух регионов Республики Крым и г. Севастополя, а также экономической стагнацией. По итогам 2018 года в России 6 регионов имели статус высокодотационных [10].
Следует отметить, что некоторые регионы сократили свою финансовую зависимость от
дотаций более чем в два раза за рассматриваемый период, среди которых Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Алтайский край, Еврейская АО. Однако при этом есть регионы,
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которые на протяжении всего временного интервала сохраняли свой высокий уровень дотационности: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Алтай, Камчатский край.
Если рассматривать весь период и определять группу высокодотационных региональных бюджетов по среднегодовому показателю, то их количество составит 7 субъектов – к
предыдущим добавляется Республика Крым. Наибольшее значение дотационности в 63%
приходится на Республику Тыва, в свою очередь, наименьшее – 40% в Республике Крым.
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УДК 658
Таймазова Э. А., Османов К. М.

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Аннотация. В статье эффективное управление знаниями рассмотрено как серьезное
составляющее деятельности предприятия, стремящегося обеспечить оправданную стратегическую конкурентную выгоду. Показано, что управление знаниями является движущей силой деятельности организации и инструментом для выживания, конкурентоспособности и прибыльности организации. По этой причине создание, совместное использование и эффективное использование знаний необходимы предприятиям для полного использования ценности знаний. В статье также подтверждается, что для эффективного
управления знаниями предприятиям необходимо уделять внимание трем ключевым факторам - сотрудникам, процессам и технологиям. Проанализирована информация по фирмам214
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разработчикам, выпускающим программное обеспечение, которое возможно использовать
как фактор управления знаниями. Управление знаниями продвигается как важный необходимый фактор для выживания организации и поддержания конкурентоспособности.
Ключевые слова: управление, знания, стратегия, информационные технологии.
Taymazova E. A., Osmanov K. M.

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A TOOL
FOR EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT
Annotation. The effective management of knowledge has been described as a serious addition
for organization seeking to ensure defensible strategic competitive benefit. The article is efficient
to demonstrate that knowledge management is a driver of organizational performance and a tool
for organizational survival, competitiveness and profitability. For the reason, creating, sharing
and using knowledge effectively is necessary for enterprises to take full advantage of the value of
knowledge. The article also supports that, in order for enterprises to manage knowledge effectively, attention must be paid on three key factors - people, processes and technology. The management of knowledge is promoted as an important necessary factor for organizational survival and
maintenance of competitive strength. The aim of this paper is to present the basic aspects of
knowledge management in the enterprises.
Keywords: management, strategic, knowledge.
Актуальность темы и анализ литературы. Современная экономика в результате глобализации характеризуется как «экономика знаний». Этот термин был введен еще в 1962
году американским ученым и экономистом Ф. Махлупом [1], но с развитием информатизации и компьютеризации общества терминология претерпевала уточнений, в результате чего учеными даны различные определения понятий «информация», «знание», «экономика
знаний». Так, Л. М. Гохберг считает, что экономика знаний - это «экономика, основанная
на эффективном применении знаний [2, с. 8], а Г. Б. Клейнер, например, определяет знания
как «товар с уникальными свойствами, которые являются фактором производства» [3, с.
10]. Экономический аспект термина «знаний» глубоко проанализирован в работе И. Н. Тюкавкина «Экономика знаний», где отмечено, что «следуя экономическому аспекту, имеющиеся знания отдельного индивида включают в себя» [4]:
- формализованное образование, навыки и опыт, полученные в процессе своей
деятельности;
- объекты авторского и приравненного к нему интеллектуального права;
- деловую репутацию человека, его известность в социуме и в профессиональном
сообществе.
Появление экономики знаний, где большое значение придается эффективному управлению человеческим капиталом для обеспечения того, чтобы работники создавали правильные ценности для экономики, вызвало необходимость эффективного управления, такой экономической категорией, как «знание» [5].
Итак, менеджмент знаний, по словам А. Л. Гапоненко, т. е. управление знаниями (УЗ) –
это систематические процессы, благодаря которым создаются, сохраняются, распределяются и применяются основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для
успеха организации; стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных активов в
более высокую производительность, эффективность и новую стоимость [6].
Управление знаниями вызвало большой интерес в бизнесе и менеджменте благодаря
способности предоставлять организациям стратегические результаты, связанные с доходностью, конкурентоспособностью и повышением потенциала предприятия. Управление
знаниями – это преднамеренная и систематическая координация сотрудников, технологий,
процессов и организационной структуры предприятия с целью повышения ценности за
счет повторного использования и инноваций. Предприятия нуждаются в правильном потенциале для развития, организации и использования навыков своих сотрудников, чтобы
оставаться на высоте и иметь преимущество перед конкурентами.
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Целью данной статьи является представление основных аспектов управления знаниями на предприятиях.
Изложение основного материала. Знания, управление знаниями - тема, которой уделяется все большее внимание со стороны различных отраслей. УЗ является одной из самых
актуальных тем сегодня как в мире индустрии, так и в мире информационных исследований. Еще в 1993 году Ф. Друкер отметил, что «мы переходим от постиндустриальной экономики к экономике, основанной на знаниях» [7]. Управление знаниями – это в основном
передача необходимых знаний необходимому человеку в нужное время. УЗ может также
включать создание новых знаний, или может сосредоточиться исключительно на обмене
знаниями и их хранении. Управление знаниями - это процесс, который помогает фирмам
идентифицировать, выбирать, организовывать, распространять и передавать информацию и
опыт. Для организационного успеха знания как форма капитала должны циркулировать
между людьми, и они должны иметь возможность расти.
Основными движущими силами бизнеса, обусловливающими сегодня повышенный интерес к управлению знаниями, являются следующие сферы:
- глобализация бизнеса – фирмы сегодня более глобальны;
- компактные организации – делают больше и делают это быстрее, но встает
необходимость работать «умнее», как работникам умственного труда, принимая на себя
повышенную нагрузку;
- корпоративная амнезия – работники более мобильны как рабочая сила, что создает
проблемы преемственности знаний для организации и предъявляет постоянные
требования к повышению знаний работников умственного труда;
- технологические достижения – достижения в области информационных технологий не
только сделали доступ к знаниям глобальным и повсеместным, но и радикально
изменили ожидания.
Исходя из вышесказанного, объектами менеджмента знаний могут выступать, прежде
всего, система управления предприятием, созданные в нем организационные процессы и
организационная культура, выбранная стратегия УЗ, корпоративная политика и, конечно
же, используемые компьютерные информационные технологии (рисунок 1).

Рисунок 1. Объекты управления знаниями.

Умение управлять знаниями важно в современной экономике знаний. Создание и расширение знаний стали ключевыми факторами конкурентоспособности. Важнейшей задачей
в управлении знаниями является обеспечение участия сотрудников в обмене знаниями, сотрудничестве и повторном использовании для получения бизнес-результатов. Компоненты
для УЗ можно разделить на три класса: персонал, процессы и технологии (рисунок 2).
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Рисунок 2. Элементы управления знаниями.

Персонал – основа управления знаниями, это касается сотрудников и менеджеров. Сотрудники являются ключевым источником знаний и являются объектом управления. Сотрудники - это те, кто создает, приобретает и может делиться знаниями. Перед менеджерами стоит задача развития знаний сотрудников и создания среды, необходимой для поддержки УЗ. Сотрудникам передается опыт для создания новых идей.
Технологии являются основным фактором, способствующим управлению знаниями в
современных организациях. Предлагаются технологии, которые возможно использовать в
УЗ, такие как Интернет, интрасети, поисковые серверы, хранилища знаний, управление базами данных, экспертные системы и нейронные сети. Многие предприятия начинают создавать системы управления знаниями, которые включают действия по кодификации знаний в репозиториях, а также действия по объединению людей, использующих ИТ на основе
Интернета, Интранета и Экстранета, для преодоления географических и временных барьеров при доступе к знаниям и приобретении опыта. Технологии необходимы для быстрой и
эффективной работы сотрудников и процессов.
Процесс - компонент процесса содержит стандартные процессы для поддержания качества, хранения контента, удаления или архивирования контента, который устарел, выбора
проектов внедрения, основанных на повторном использовании знаний, методологии и
стандартных форматов для документирования передового опыта. Процессы необходимы
для совместного использования и распространения знаний.
В современной экономике в рамках управления бизнесом и знаниями знания можно
классифицировать на различные типы (рисунок 3).
Управление знаниями - это планирование, организация, мотивация и контроль сотрудников, процессов и систем в организации для обеспечения улучшения и эффективного использования активов, связанных со знаниями. Процесс управления знаниями включает в
себя приобретение, создание, уточнение, передачу и обмен знаниями. Функция управления
знаниями в организации управляет этими процессами, разрабатывает методологию и системы для их поддержки и мотивирует сотрудников к участию в них.
Использование знаний играет центральную роль с двух сторон. Во-первых, цель всех
процессов управления знаниями в конечном итоге состоит в том, чтобы оптимизировать
использование знаний. Во-вторых, знания, конечно, используются в каждом из этих процессов.
Особенно в глобальной ситуации конкурентного давления предприятия признают важность разработки инновационных концепций для использования своих собственных ресурсов и существующих синергических эффектов для достижения оптимального эффекта при
одновременной минимизации затрат. Цель состоит в том, чтобы создавать ценность и использовать, улучшать компетенции предприятия и активы знаний для достижения организационных целей.
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Рисунок 3. Типы управления знаниями.

Реализация управления знаниями имеет несколько аспектов:
- стратегия - стратегия управления знаниями должна зависеть от корпоративной
стратегии;
- организационная культура - культура влияет на то, как люди взаимодействуют, на
контекст, в котором создаются знания, на сопротивление, которое они будут оказывать
при определенных изменениях, и в конечном итоге на то, как они делятся знаниями;
- организационные процессы - правильные процессы, среды и системы, которые
позволяют осуществлять управление знаниями в организации;
- менеджмент - требует компетентного и опытного руководства на всех уровнях;
- технологии - системы, инструменты и технологии, которые соответствуют требованиям
организации;
- политика - долгосрочная поддержка для реализации и поддержки инициатив, которые
включают практически все организационные функции.
УЗ предназначено для создания обучающейся организации и участия путем создания
связи между резервом данных, созданных сотрудниками в разных частях предприятия, связывающих их друг с другом. Большинство предприятий применяют управление знаниями
по следующим причинам:
- расширение сотрудничества;
- повышение эффективности;
- поощрение и поддержка инноваций;
- увеличение заказов, доходов и прибыли.
Цели знаний указывают путь к деятельности по управлению знаниями. Они определяют, какие возможности должны быть построены, на каком уровне. Основная цель предприятия - превращение накопленных знаний в корпоративный актив:
- использование огромного количества знаний;
- обеспечение легкого доступа к глобальной базе знаний;
- сокращение времени и пространства в коммуникациях;
- стимулирование сотрудников, чтобы они могли оценить ценность обмена знаниями.
Сотрудники хотят осознания целого: в каком направлении движется организация? Достижение цели в будущем может стать отличным стимулом для инициативы УЗ. Управление знаниями приносит пользу сотрудникам и самой организации. Такой взгляд на управление знаниями помогает подчеркнуть важность управления знаниями.
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Для физических лиц:
- помогает сотрудникам выполнять свою работу и экономит время благодаря лучшему
принятию решений и решению проблем;
- создает чувство общности внутри организации;
- помогает людям идти в ногу со временем.
Для коллектива сотрудников:
- развивает профессиональные навыки;
- способствует взаимному наставничеству;
- способствует более эффективному взаимодействию и сотрудничеству;
- способствует разработке профессионального этического кодекса, которому могут
следовать участники.
Для организации:
- помогает управлять стратегией;
- решает проблемы быстро;
- распространяет лучшие практики;
- улучшает знания, встроенные в продукты и услуги;
- создает организационную память.
Задачи управления знаниями заключаются в том, чтобы эффективно управлять контентом, облегчать сотрудничество, помогать работникам умственного труда находить экспертов и помогать организации учиться и принимать решения на основе полной, достоверной
и хорошо интерпретированной информации и знаний. Чтобы управление знаниями было
успешным, оно должно использовать то, что важно для работников умственного труда, что
представляет для них ценность и способствует развитию их профессиональных навыков.
И на этом пути необходимо уделять внимание внедрению компьютерных технологий.
Сегодня задачи экономики знаний и цифровой экономики [8] тесно переплетаются. То есть
УЗ – это технология менеджмента плюс информационная технология. Поэтому лидеры
программных средств для управления знаниями предлагают следующие технологии, которые возможно использовать при реализации УЗ [9].
Категория А. Технологии доступа к информации. Лидерами в данной категории являются продукты компаний Autonomy (IDOL™ Server), FastSearch&Transfer (FAST ESP,
ConveraRetrievalWare), Endeca, IBM.
Категория В. Совместная работа групп и социально-ориентированное ПО. Лидерами
в данной группе являются продукты компаний BEA (BEA Aqualogic), SpikeSource
(SuiteTwo), Socialtext (Socialtext), IBM и Microsoft.
Категория С. Системы управления контентом (EnterpriseContentManagement). Лидерами в данной категории являются продукты компаний IBM (ContentManager, Filenet P8),
EMC (EMC Documentum), Opentext (Livelink ECM 10).
Выводы. Эффективное управление знаниями было рассмотрено в качестве важнейшего
компонента для предприятий, пытающихся обеспечить стратегическое конкурентное преимущество. Следовательно, для успеха предприятия необходимо уделять внимание не
только процессам и технологиям, но и знаниям и их рабочей силе. Поэтому руководству в
организациях важно искать средства для получения, поддержания и использования знаний
для достижения более высоких уровней успеха организаций.
Эффективное управление знаниями включает в себя любую деятельность, связанную со
сбором, использованием и обменом знаниями организацией. Способствует этому широкое
использование современного программного обеспечения фирм-разработчиков компьютерных технологий. Факты свидетельствуют о том, что эти практики используются все чаще и
чаще и что их влияние на инновации и другие аспекты корпоративной деятельности далеко
не пренебрежимо мало. В настоящее время признается необходимость понимания и оценки
деятельности по управлению знаниями с тем, чтобы организации могли быть более эффективными, а управленческое звено могло разрабатывать политику для продвижения этих
выгод.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию количественных и качественных аспектов современного состояния и развития банковского сектора российской экономики. Проведен анализ динамики институциональных показателей банковской системы России за
последние годы. Определены финансовые и функциональные тенденции развития банков.
Выявлены основные особенности современных процессов трансформации институциональной среды банковской системы России. Идентифицированы основные риски и обозначены существующие проблемы текущего развития национального банковского сектора.
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Annotation. The article is devoted to the study of quantitative and qualitative aspects of the
modern state and development of the banking sector of the Russian economy. An analysis of the
dynamics of institutional indicators of the banking system of Russia in recent years has been carried out. Financial and functional trends of banks development are defined. The main features of
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Постановка проблемы. Развитие национальной экономики и обеспечение стабильного
экономического роста невозможно без устойчивой и надежной банковской системы. Мобилизационная, генерирующая и распределительная функция позволяет осуществлять эффективный переток капитала между отраслями народного хозяйства, территориальными образованиями и экономическими агентами. Стабильно функционирующая банковская система
с устоявшейся структурой и архитектурой может обеспечить участников экономических
отношений полным спектром финансовых услуг, повышая предпринимательскую активность и ускоряя производительность труда. Актуальность исследований, направленных на
оценку состояния банковской системы и прогнозирование ее развития на перспективу, сохраняется и востребована на каждом этапе экономической фазы народного хозяйства. Особенно остро необходимость качественной оценки текущих тенденций в развитии банковского сектора возрастает в моменты спада экономики, стагнации и в периоды кризисных
явлений. Основной проблемой в современном развитии кредитно-финансовых организаций
России выступает незаконченность трансформационных процессов в кластеризации и институционализации национального банковского сектора. Частая изменчивость регуляторной политики в отношении банковского контроля и надзора, продолжительное рестрикционное денежно-кредитное регулирование, неоднозначная политика оздоровления создают
неопределенность среди участников банковского бизнеса. Данное обстоятельство требует
изучений и оценки возможных рисков для банковской системы.
Анализ последних исследований и публикаций. Выявление особенностей развития
современной банковской системы в условиях трансформации регулятивного подхода представлено в работе С. А. Долговой, И. Н. Горбовой и О. А. Базарновой [1] Авторы отмечают,
что институциональная составляющая национального банковского сектора еще далека от
завершения под воздействием консолидационных процессов и введения пропорционального регулирования. В работе Ю. С. Эзроха спрогнозированы сценарии изменения «ландшафта» банковской системы и последствия для ее стабильности [2]. Р. Г. Шихахмедов и А. Н.
Нечаев отмечают, что консолидация банковского сектора на современном этапе протекает
в пользу банков с государственным участием с ущербом малым и средним банкам [3]. При
этом авторы, проведя оценку зависимости размера банков и их способности к покрытию
текущих обязательств, не выявили наличие угрозы стабильности банковской системы со
стороны мелких и средних банков.
Указанные исследователи данного направления научной мысли выявили ряд ключевых
особенностей текущего развития банковской системы. Однако присутствует необходимость изучить институциональный аспект трансформационных процессов в банковской системе и определить возможные риски ее дальнейшего развития.
Целью данной статьи выступает краткий обзор текущего институционального, функционального и финансового состояния банковской системы России в трансформационной
динамике последних лет для выявления системных особенностей и тенденций развития на
современном этапе.
Изложение основного материала. С точки зрения институционального аспекта состояния банковского сектора следует отметить, что термин институт в данном исследовании
понимается как кредитно-финансовая организация – элемент банковской системы в виде
коммерческого банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
При рассмотрении количественной составляющей банковского сектора России следует
отметить, что период с 2013 года по настоящее время характеризуется оздоровлением банковской системы [4, с. 36], которое направлено на сокращение количества неэффективных
кредитных организаций, систематически нарушающих банковское законодательство.
На рисунке 1 отображены институциональные тенденции, характеризующие политику
по изменению структуры банковской системы. Данные свидетельствуют о планомерном
сокращении и филиальной сети, при этом указанная тенденция началась до курса на оздоровление банковской системы. В итоге количество кредитных организаций за период 2013–
2018 годов сократилось на 47%, а филиалов за тот же период – на 65% [6].
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Рисунок 1. Количественная динамика банковской системы
России за период 2012–2018 гг. [5].

Более быстрое сокращение наблюдается в количестве филиалов кредитных организаций, нежели самих банков и их структурных подразделений. Так, ежегодно в стране количество филиалов сокращается в среднем на 17,8%, кредитных организаций – на 9,7%,
структурных подразделений – на 6,3% соответственно.
Для более масштабной оценки институциональной структуры банковского сектора
приведем рисунок 2.
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Рисунок 2. Институционально-финансовые характеристики банковского
сектора России за период 2008–2018 гг. [7].

По данным рисунка 2 можно сделать вывод о том, что количество банков за 10 лет стабильно сокращается, что должно быть компенсировано их макроэкономической устойчивостью. Однако, как следует из данных рисунка 2, по итогам 2018 года доля убыточных
банков составила 25,4%, что в 2,5 раза больше показателя кризисного 2009 года, когда экономика России по показателю ВВП сократилась на 7,9%.
Исследование [8] показало, что динамика сокращения банков более негативно сказывается на периферии, то есть на региональном рынке банковских услуг происходит ускоренное сокращение кредитных институтов по причине активного отзыва лицензий у мелких и
средних банков, деятельность которых сосредоточена в рамках мезоуровня.
Данные рисунка 3 показывают, что сокращение количества банков в федеральных
округах неизбежно сказывается на уровне обеспеченности банковскими услугами. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами отражает три основных показателя: индекс институциональной обеспеченности, индекс финансовой насыщенности и
индекс развития сберегательного дела. Наименьшие значения показателей институцио222

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).

нальной обеспеченности банковскими организациями прослеживаются в Северо-Кавказском федеральном округе (далее СКФО). При этом за последние 5 лет в СКФО количество
банков сократилось на 57%, что является самым большим относительным снижением среди
макроуровней (наименьшее сокращение в Поволжском федеральном округе – 27,2%).

Рисунок 3. Территориальное размещение кредитных организаций
по федеральным округам РФ за 2018 г. [5].

Краткая оценка институциональной динамики банковской системы России в ее территориальном разрезе отражает планомерное сокращение количества кредитных организаций
и, как следствие, прослеживается снижение уровня обеспеченности регионов банковскими
услугами, что особенно остро протекает в депрессивных регионах.
Темпы цифровизации экономики сопровождаются уменьшением необходимости банковского оффлайн-обслуживания и расширения рынка электронного банкинга. Однако на
практике, учитывая реалии российской специфики (отсталость инновационной сферы страны, неравномерное развитие цифровых технологий в регионах), подобные тенденции не
наблюдаются [9].
Функциональная оценка состояния банковского сектора выражается в ее способности
осуществлять посредничество в финансовых операциях для экономических агентов, что
выражается в объемах банковских операций, их доли в экономике и темпах динамики.
Данные рисунка 4 показывают, что пик роста совокупных банковских активов к объему
ВВП России приходился в 2015 году – 99,7%, что является максимальным значением за современную российскую историю. Подобное значение было связано с рецессией российской
экономики, вызванной санкционным давлением и проблемами на сырьевых рынках (снижение нефтяных котировок) [10].
В период 2016–2018 гг. доля банковского присутствия в экономике заметно снижается
до 90,8%. Темпы прироста показателей банковских операций оказались медленнее официального роста ВВП в текущих ценах. Доли вкладов, банковского капитала, кредитного
портфеля и совокупных банковских активов в национальной экономике по итогам 2018 года оказались ниже докризисного периода. Подобные тенденции свидетельствуют о сокращении влияния банковского сектора на развитие экономики, однако для более качественного вывода требуется детальный анализ структуры и динамики кредитного портфеля в отраслях народного хозяйства.
Указанные тенденции в последние годы являются следствием политики оздоровления
банковского сектора, в результате которой снижение количества банков сказывается на отраслевом обслуживании. Уход банков, ориентированных на развитие определенных отраслей и регионов, вызывает централизацию банковских услуг из периферии в крупные экономические центры, лишая качественного банковского обслуживания субъектов хозяйствования. С другой стороны, прослеживается усиление огосударствления банковского
сектора.
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Рисунок 4. Динамика макроэкономических показателей банковского
сектора в национальной экономике за период 2012–2018 гг. [7].

Усиление банковского регулирования в части ужесточения требований к размеру собственного капитала банков и обязательных нормативов без учета внешних социальноэкономических факторов и уровня пространственной неравномерности ведет к неспособности мелких и средних банков следовать установленным нормам. Введение пропорционального банковского регулирования в части деления лицензий на базовую (минимальный
размер капитала 300 млн. рублей) и универсальную (1 млрд. рублей) пока не способствовало построению многоуровневой банковской системы в виде следующих типов кредитных
организаций:
1) Банк России и банковская инфраструктура (Агентство страхования вкладов,
Национальное бюро кредитных историй, Внешэкономбанк и т. д.);
2) системно значимые банки;
3) банки с универсальной лицензией;
4) банки с базовой лицензией;
5) небанковские кредитно-финансовые организации (парабанковская система).
Невозможность выполнения регулятивных банковских требований приводит к реорганизации банков – их слиянии, поглощении, ликвидации. В этом случае происходит национализация банковского капитала и активов, поскольку лишь у государственных банков
имеются достаточные финансовые ресурсы для поглощения и консолидации.
Рисунок 5 показывает, что за последние годы государство активно наращивало свое
присутствие в банковских операциях. По различным оценкам уровень огосударствления в
целом по банковскому сектору достиг 70% [1]. Как следствие, подобные тенденции сказываются на уровне конкуренции в банковском бизнесе. С одной стороны, усиление роли
государства воспринимается положительно, поскольку государственные банки будут обладать определенной «подушкой безопасности» при кризисных условиях в виде докапитализации со стороны Правительства РФ и Банка России, что повысит их надежность в глазах
клиентов. Обратная сторона медали заключается в ряде негативных аспектов: монополизации рынка банковских услуг, централизации банков в федеральном центре и их девальвации в периферии, сокращении обеспеченности банковскими услугами, снижении ассортимента и качества банковских услуг и продуктов. Подобного мнения придерживается ряд
ученых-исследователей и экономистов-экспертов по результатам анализа и прогнозирования перспектив огосударствления банковского сектора [2; 3].
Выводы. Институциональные и функциональные тенденции развития банковского сектора России на современном этапе характеризуются этапом структурной трансформации и
изменением его архитектуры. Проведенные исследования, отражающие особенности со224
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временного состояния банковской системы, на наш взгляд, воспринимаются научным сообществом, мегарегулятором и банковскими экспертами неоднозначно. Несомненными
негативными аспектами текущего развития банков, по нашему мнению, являются рост государственного участия в банковском капитале и активах, монополизация рынка банковских услуг и продолжающаяся «зачистка» структуры банковского сектора.

Рисунок 5. Динамика огосударствления банковских операций
в России за период октябрь 2013–2018 гг. [7].
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Умеров Э. А.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА УСЛОВНОГО РАБОТНИКА С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ СОСТАВЛЯЮЩИХ
Аннотация. Рассмотрены и объяснены закономерности формирования трудового потенциала условного работника через особенности изменения его составляющих. Использован стоимостной подход количественной оценки трудового потенциала. Дан анализ возрастной динамики формирования трудового потенциала. Приведены результаты расчетов, выполненных в приближении постоянства интенсивностей случайных факторов влияния на рост и формирование составляющих трудового потенциала человека.
Ключевые слова: трудовой потенциал, закономерность формирования, психофизическая составляющая, квалификационная составляющая, личностная составляющая, совокупные инвестиции, возрастная динамика, человеческий капитал, стоимостной подход,
количественная оценка трудового потенциала.
Umerov E. A.

PECULIARITIES OF FORMING LABOR POTENTIAL
OF THE CONDITIONAL WORKER TAKING INTO ACCOUNT
THE AGE DYNAMICS OF THE COMPONENTS
Annotation. The regularities of the formation of the labor potential of a conditional employee
through the features of changing its components are examined and explained. The cost approach
of quantifying labor potential is used. The analysis of the age dynamics of the formation of labor
potential is given. The results of calculations performed in the approximation of the constancy of
the intensities of random factors influencing the growth and formation of the components of the
human labor potential are presented.
Keywords: labor potential, the pattern of formation, psychophysical component, qualification
component, the personal component, total investment, age dynamics, human capital, cost approach, quantification of labor potential.
Постановка проблемы. Количественная оценка величины трудового потенциала (ТП)
отдельного работника, коллектива предприятия или населения определенной территории (в
частности, региона) совершенно необходима при планировании процесса производства товаров или услуг, как на отдельном рабочем месте, так и в целом на конкретном предприятии, либо в определенной отрасли или регионе. Если при этом имеет место оценка ТП по
различным категориям работников или населения в целом (половозрастные, миграционные, профессиональные, квалификационные и др.), то в значительной степени облегчается
задача анализа рынка труда, управления его ресурсами, формирования грамотной экономической политики, направленной на развитие экономики предприятия, отрасли или территории. В связи с этим весьма актуальным продолжает оставаться проблема объективности
оценки трудовых характеристик условного работника, их динамика и процесс их формирования в условиях происходящей реальности.
Анализ исследований. Предлагаемые различными авторами методы учета и оценки
количественных и качественных составляющих трудового потенциала или трудового ресурса (ТР) условного потенциального работника, трудового коллектива или населения территории, характеризуются неоднозначностью результатов и трудно сопоставимы между
собой [1–6]. Результаты количественной оценки ТП, полученные вынужденным использованием комбинацией разных подходов, плохо согласуются с принятой в экономике стоимостной формой представления других важных экономических категорий (средства производства, основной и оборотный капитал, валовой внутренний продукт и т. д.), что, безусловно, сказывается на объективности анализа состояния экономики конкретного объекта
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и затрудняет управление ею. Анализ временной динамики оценочных значений ТП и ТР
отдельно взятого условного работника при этом, как правило, отсутствует, а динамика изменения ТП и ТР населения в основном оказывается связанной с изменением численности
самого населения.
Целью статьи является рассмотрение особенностей формирования трудового потенциала условного работника с учетом возрастной динамики его составляющих на базе системного подхода к их описанию, а также использования стоимостного подхода к их оценке.
Изложение основного материала.
Общие замечания. Практическая методика расчетов по количественной оценке, составляющих ТП, базируется на применении стоимостного подхода [7], суть которого заключается в использовании плодотворной идеи формирования человеческого капитала
(ЧК) посредством учета инвестиций, вложенных в человека из государственных и негосударственных источников. Инвестиции исчисляются размером финансовых средств, использованных при формировании ЧК условного работника. Они имеют форму стоимости и всегда могут быть приведены к одному сравнимому уровню путем учета разности в курсе различных валют, колебаний инфляции и т. д. Реально освоенная в человеке стоимость инвестиций, которая характеризует уровень капитализации финансовых вложений, определяет
величину ЧК условного работника [8; 9]. Определенная часть ЧК количественно отражает
сформированные трудовые характеристики человекa как потенциального работника: его
трудовой потенциал, трудовой ресурс и рабочую силу [10]. Индивидуальный характер качества усвоения инвестиций (как для отдельно взятого конкретного человека, так и для
определенным образом выделенной категории людей) можно учесть введением соответствующего, условного для всех коэффициента [9; 10] К(эи), характеризующего эффективность инвестиций [9; 10].
ЧК = К(эи) * ∑ Иi,
(1)
где Иi – инвестиции в человека из i-го источника.
В соответствии с общепринятыми рекомендациями ТП условного работника можно
представить аддитивной величиной, содержащей психофизическую (ПФП), квалификационную (КП) и личностную (ЛП) составляющие:
ТП = ПФП + КП + ЛП.
(2)
Каждый из названных параметров может и должен рассматриваться в динамике, то есть
представляться функцией времени:
ТП(t) = ПФП(t) + КП(t) + ЛП(t).
(3)
Временная зависимость каждой составляющей должна определяться временной зависимостью суммарных инвестиций, направленных на ее формирование из разных источников с учетом отдельно взятого поправочного возрастного коэффициента [11; 12]:
ТП(t) = kпф(t) ∑ Ипф(t) i + kк(t) ∑ Ик(t) i + kл(t) ∑ Ил(t) i.
(4)
Количественная характеристика поправочных коэффициентов позволяет оценить динамику ТП в полном объеме и с учетом возраста условного работника.
Смысловое содержание поправочных возрастных коэффициентов.
Поправочные возрастные коэффициенты: kпф(t), kк(t), kл(t) рассчитываются по своим
соотношениям, принимая во внимание их смысловое значение и опираясь на выводы теории надежности [11]:
kпф(t) =
; kк(t) = (1 –
) ; kл(t) = (1 –
).
(5)
Поправочный возрастной коэффициент психофизического потенциала kпф(t) вполне
объективно описывается экспоненциальным законом надежности kпфп(t) = R(t) =
[11–
13]. По смыслу данный коэффициент определяет величину надежности R(t) безболезненной
деятельности работника на выделенном интервале времени t при объективно существующей интенсивности отказов здоровья λ, которая выражается в потере работоспособности
[12]. Как видно из определяющей формулы, величина коэффициента монотонно будет
уменьшаться от значения kпф(t) = 1 при t = 0 до 0 при t, стремящемся к бесконечности.
Поправочный возрастной коэффициент квалификационного потенциала kк(t) описывается выражением, подобным выражению функции распределения показательного закона
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надежности [13] kк(t) = (1 –
). По своему смыслу данный коэффициент определяет вероятность безотказной трудовой деятельности работника, повышающейся за счет роста
собственной профессиональной квалификации по мере увеличения рассматриваемого интервала стажа работы, исчисляемого также возрастом его трудоспособности t. Повышение
квалификации обычно происходит за счет постепенного увеличения опыта и профессиональных навыков работы, как по специальности, так и в смежных областях. Кроме этого,
должны учитываться обязательно предусмотренные мероприятия, периодически проводимые работодателем, которые предусматривают повышение квалификации работника через
курсы повышения квалификации, освоения смежных профессий и т. д. В рассматриваемой
функции распределения показатель экспоненты α характеризует интенсивность приобретения новых знаний и обновление навыков работы по специальности в результате постоянного технологического обновления процесса производства. Данный показатель может выражаться в приведенной форме коэффициента, условно характеризующего величину технологического обновления в единицу времени. Как следует из приведенного математического
соотношения, коэффициент kк(t) монотонно возрастает от 0 при t = 0 до 1 при t, стремящемся к бесконечности.
Поправочный возрастной коэффициент личностного потенциала kл(t) также описывается функцией распределения показательного закона надежности kл(t) = (1 –
) и по своему смыслу определяет вероятность повышения личностных характеристик человека по мере его взросления и обретения жизненного опыта. Сам процесс взросления характеризуется
монотонным возрастанием переменной t, а показатель β выражает интенсивность потока
случайных событий, которые способствуют росту его личностных характеристик. Эти события либо происходят с самим человеком, либо, происходя в обществе, определенным
образом влияют на человека и формируют его личность. Закономерность изменения kл(t)
со временем такая же, как и для коэффициента квалификационного потенциала kк(t). Личностный потенциал человека – это параметр сугубо качественного характера. Его определение должно вызывать наибольшую трудность в плане доказательства своей объективности. Поэтому фиксация величины показателя β может оказаться достаточно условной. В
рассуждениях общего характера должна спасать усредненная величина его оценки, что
вполне приемлемо для количественной оценки потенциала большого коллектива работников или населения какой-то территории. Если же необходимо оценивать личностные характеристики отдельно взятого человека, то в этом случае необходимо скрупулезно выверять
используемые параметры.
Следует отдельно подчеркнуть, что предполагаемая монотонность изменения коэффициентов не является совершенно однозначной. Анализ осложняется тем, что показатели
экспонент: λ, α и β – лишь в первом приближении могут усредняться и считаться неизменными. На самом деле рассматриваемые интенсивности потоков могут и должны меняться
по своей величине в разные промежутки времени, то есть они тоже есть функции времени:
λ(t), α(t) и β(t), а вид этих временных функций может оказаться различным для разных категорий населения территории. Кроме этого, общее влияние разных коэффициентов на меняющуюся величину инвестиций из разных источников, вложенных в различные составляющие ТП населения, может оказаться совершенно неоднозначным. Поэтому желаемая объективность оценки ТП требует серьезного внимания при анализе временных зависимостей
интенсивностей λ(t), α(t), β(t) и тщательности расчета составляющих ТП. Окончательно
общее расчетное соотношение, позволяющее оценить величину изменений ТП без учета
сформированного ТП за годы взросления работника (ТП)0, будет иметь вид:
ТП(t) = kпф(t) ∑ Ипф(t) i + kк(t) ∑ Ик(t) i + kл(t) ∑ Ил(t) i =
=
∑ Ипф(t) i + [1 –
] ∑ Ик(t) i + [1 –
] ∑ Ил(t) i.
(6)
Таким образом, общая временная динамика ТП населения (или отдельной категории
населения) является сложной параметрической функцией времени, в отдельные интервалы
которого поведение целого ряда параметров может носить неоднозначный характер. В этом
случая прогноз развития (или воспроизводства ТП населения) должен строиться на прогно228
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зах динамики каждого из входящих в приведенное соотношение параметров. Полная величина ТП условного работника в конкретный период его производственной деятельности t с
учетом составляющей (ТП)0, сформированной за годы взросления (от рождения до 19 лет
[12]), должна рассчитываться по соотношению:
ТП(t) =
(ТП)0 +
+
∑ Ипф(t)i + [1 –
] ∑ Ик(t)i + [1 –
] ∑ Ил(t)i =
(7)
=
[(ТП)0 + ∑ Ипф(t)i ] + [1 –
] ∑ Ик(t)i + [1 –
] ∑ Ил(t)i.
В данном соотношении первое слагаемое представляет собой психофизическую составляющую ТП, приведенную к конкретному возрасту условного работника.
Практическая иллюстрация количественной оценки ТП. Приведенные выше математические соотношения и подробные разъяснения по их применению можно проиллюстрировать расчетом величины ТП условного работника и составляющих ТП в режиме возрастных изменений с привлечением реальных данных по инвестициям, которые возможны
в сумме расходов на конечное потребление, приходящихся на одного человека. Статистические данные взяты из статистического сборника по Республике Крым за 2014 год. Поскольку расчеты носят иллюстративный характер, то инвестиции в человека, осуществленные по линии государства и других источников не учитывались. Показатели экспонент λ, α
и β в поправочных возрастных коэффициентах kпф(t), kк(t) и kл(t) выбраны неизменными
(т. е. не зависящими от времени и возраста), что позволяет говорить об особенностях изменения ТП условного работника лишь в первом приближении. В реальности при использовании всех замечаний и рекомендаций изложенной выше методики учета возрастных изменений можно увидеть картину возрастных изменений ТП работника в полном объеме и получить количественную оценку ТП коллектива или населения (в целом и по категориям) в
полном объеме.
Результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2. В таблице 1 показаны изменения величины коэффициентов, составляющих ТП работника, происходящие со временем, которые соответствуют достижению им определенного возраста при условии сохранения работоспособности. Как видно, возрастной поправочный коэффициент психофизического потенциала человека kпф(t) убывает со временем, сокращая первично накопленный ТП работника за время его взросления (от рождения до 19 лет) практически в три раза. Возрастные поправочные коэффициенты квалификационного и личностного потенциала условного
работника kк(t) и kл(t), напротив, возрастают от нуля к единице, определяя режим накопления трудовых возможностей человека с возрастом за счет постоянного повышения знаний,
умений, опыта и личностных качеств.
Таблица 1.
Возрастная динамика поправочных коэффициентов, составляющих ТП.
Возраст работника (лет)
Значение параметра t
kпфп
kк
kл

19
0
1
0
0

20
0,1
0,981
0.049
0,095

30
1,1
0,810
0.423
0,667

40
2,1
0,670
0,650
0,877

50
3,1
0,553
0,788
0,955

60
4,1
0,457
0,871
0,983

70
5,1
0,378
0,922
0,994

75
5,6
0,343
0,939
0,996

В таблице 2 приведены результаты расчетов, показывающих количественное изменение
составляющих ТП работника, измеренное в величине усвоенных инвестиций, осуществленных в условного человека, исходя из суммы усредненных расходов, выполненных в семье или самим работником в разные годы его жизни.
Таблица 2.
Особенности возрастной динамики составляющих ТП условного работника.
Возраст работника (лет)
Значение параметра t
(ТП)о*kпфп, млн. руб.
Восполнение ПФП
в год, млн. руб.

19
0
2,4553

20
0,1
2,4092

30
1,1
1,9596

40
2,1
1,6450

50
3,1
1,3578

60
4,1
1,1220

70
5,1
0,9281

75
5,6
0,8422

0

0,0851

0,0702

0,0581

0,0476

0,0396

0,0328

0,0297
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Накопление КП в год,
млн. руб.
Накопление ЛП в год,
млн. руб.
ТП (t)

0

0,0052

0,0449

0,0690

0,0836

0,0924

0,0978

0,0996

0

0,0107

0,0750

0,0983

0,1071

0,1102

0,1115

0,1117

2,4553

2,5170

2,1510

1,8700

1,5962

1,3640

1,1702

1,0830

Как видно, уменьшение в три раза величины начального трудового потенциала работника (ТП)0, вызванное ухудшением здоровья человека по мере его взросления, восполняется совокупными инвестициями в его здоровье, в повышение квалификации и в совершенствование личных качеств. Оценки, сделанные в оговоренных выше приближениях, показывают понижение общей величины ТП условного работника не в 3, а в 2,27 раза, что демонстрирует реальные возможности человека, которые необходимо использовать в общественном производстве, правильно планируя и управляя его развитием. Учет совокупных
инвестиций, осуществляемых реально в человека и со стороны государства, и из других источников, а также уточнение динамики изменений самих возрастных коэффициентов позволит получить еще боле весомые результаты, использование которых окажется важным в
практической деятельности.
Выводы. Анализ особенностей возрастных изменений в процессе освоения человеком
совокупных инвестиций, осуществленных в него из разных источников, позволяет более
точно и объективно оценить величину человеческого капитала и уровень трудовых возможностей условного работника. Последнее чрезвычайно важно для обеспечения обоснованного планирования развития производства и экономики в целом в экономических системах разного уровня, а также для грамотного государственного регулирования рынком
труда. Раскрытая и объясненная методика практического расчета, основанная на системном
анализе динамики процесса формирования трудового потенциала с использованием представлений о теории надежности, позволяет рекомендовать стоимостной подход и теорию
человеческого капитала в качестве универсального метода оценки трудовых характеристик
населения территории, согласованного по размерности с большинством используемых в
экономике характеристик экономических систем.
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ ОПЫТА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена исследованиям, анализу и изучению ключевых параметров эффективных зарубежных программ, которые направлены на противодействие
коррупционных схем и которые доказали на практике свою состоятельность. Кроме этого, разработаны и представлены рекомендации по внедрению и адаптации международного опыта борьбы с коррупцией в условиях российской специфики. Проведен анализ Индекса
восприятия коррупции мировых государств в целом и Российской Федерации, в частности.
Рассмотрены модели (стратегии) противодействия коррупции – горизонтальная и вертикальная. Сделаны выводы о необходимости внедрения и адаптации опыта зарубежных
стран в борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, Индекс восприятия коррупции, модели противодействия
коррупции, борьба с коррупцией, Transparency International.
Filenko A. S.

REALITIES AND PERSPECTIVES OF ADAPTATION OF
FOREIGN COUNTRIES EXPERIENCE IN THE FIGHT AGAINST
CORRUPTION IN RUSSIA
Annotation. The article is devoted to research, analysis and study of the key parameters of effective foreign programs that are aimed at combating corruption schemes, and which have proven
their worth in practice. In addition, recommendations for the implementation and adaptation of
international experience in the fight against corruption in the Russian context were developed and
presented. The analysis of the corruption perception Index of the world States in General and the
Russian Federation in particular is carried out. Models (strategies) of corruption counteraction –
horizontal and vertical are considered. Conclusions about the need to implement and adapt the
experience of foreign countries in the fight against corruption are made.
Keywords: corruption, corruption perception Index, anti-corruption models, anti-corruption,
Transparency International.
Постановка проблемы. На современном этапе развития мирового сообщества, нынешние условия проявления коррупции являются важнейшими факторами, создающие реальную угрозу национальной безопасности и демократическому развитию большинства
стран мира. Об этом свидетельствуют как различные статистические рейтинги и индексы,
так и современный международный опыт по борьбе и противодействию коррупции. Криминальные элементы и действия в определенной степени изменили свои формы и методы
противоправной деятельности, а значительная часть криминальных преступлений имеет
тесные межрегиональные и международные корни. Вышесказанное обуславливает повышенную актуальность исследования современных реалий и тщательного анализа передового мирового опыта борьбы с коррупцией с целью внедрения в национальную практику.
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Анализ литературы. Вопросы регулирования борьбы с коррупцией в зарубежных государствах и адаптации существующего опыта в современные реалии Российской Федерации в настоящее время не являются в достаточной мере исследованными. В то же время
отдельные аспекты такого регулирования изучались Т. Адамовой [1], М. Гилевской [2],
А. Долговой [3], С. Иншаковым [4], О. Кузнецовой [5], Ю. Наумовым [8], А. Сиротиным
[9], И. Нуштаевым [10], С. Юхачевым [11] и др. Следует отметить, что уменьшение уровня
коррупции до безопасного возможно лишь при условии изучения и внедрения в практическую деятельность зарубежного опыта борьбы с этим крайне негативным социальным явлением. Речь идет, в первую очередь, об успешно действующих в других странах политических, правовых и организационных механизмов преодоления коррупции.
Целью статьи являются анализ и изучение ключевых параметров эффективных зарубежных программ, которые направлены на противодействие коррупционных схем и которые доказали на практике свою состоятельность, а также разработка рекомендаций по
внедрению и адаптации международного опыта борьбы с коррупцией в условиях российской специфики.
Изложение основного материала. Во второй половине XX в. коррупционные проявления начали приобретать массовый характер, и этот феномен превратился в международную проблему. Более того, процессы глобализации привели к тому, что явление коррупции
приобрела транснациональные признаки. Так, в 1993 г. на 58 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята резолюция – Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, где подчеркивается, что коррупция – это не
столько локальная проблема, сколько транснациональное явление, оказывающее влияние
на общества и экономики все стран [14]. По состоянию на начало 2019 г. Конвенцию подписало 172 государства, тем самым, принимая на себя обязательства по внедрению антикоррупционых мер. Российская Федерация также подписала конвенцию еще 2003 г., а ратифицировала спустя 3 года – в 2006 г. Следует отметить, что определенные статьи Конвенции не вошли в Федеральный закон о ратификации. Например, ст. 20 «Незаконное обогащение», ст. 26 «Ответственность юридических лиц», ст. 54 «Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации», ст. 57 «Возвращение активов и распоряжение ими» [10]. Британская газета Financial Times [13] объявила
1995 год «годом коррупции», а ООН с целью повышения осведомленности населения о
коррупции установила Международный день борьбы с ней [14]. Однако высокий уровень
коррупции перестал быть «прерогативой» только развивающихся стран или стран «третьего мира». Согласно исследованиям МВФ [12], более 2,5 трлн. долл. каждый год теряет мировая экономика из-за коррупции. Это около 5% глобального ВВП.
Международная общественная организация Transparency International [7] ежегодно
начиная с 1995 г. публикует Индекс восприятия коррупции, который дает общее представление об относительном уровне коррумпированности. В 2018 г. Индекс восприятия коррупции рассчитывался для 180 стран на основе 13 экспертных оценок и опросах предпринимателей. Особенностью исследования Индекса в 2018 г. был анализ взаимосвязи коррупции и глобального кризиса демократии. Ранжирование стран происходит по шкале от 0 до
100 баллов, где 100 обозначает самый низкий уровень коррупции, 0 – самый высокий. В
таблице 1 представлен Индекс восприятия коррупции первых 20 стран, уровень коррупции
самый низкий в мире за период 2015–2018 гг.
Исходя из общего рейтинга Индекса восприятия коррупции, можно сделать вывод о
том, что около 70% всех исследуемых стран (123 страны) имеют меньше 50 баллов. Дания
и Новая Зеландия занимают первые два места с 88 и 87 баллами соответственно (таблица
1). Аутсайдерами рейтинга являются Южный Судан, Сирия – по 13 баллов и Сомали – 10
баллов.
Начиная с 2012 г. значительно улучшили свои показатели в рейтинге всего 20 стран,
среди которых следует выделить Эстонию и Кот-д’Ивуар. А 16 стран значительно ухудшили свои позиции – Австралия, Мальта, Чили и т. д.
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Таблица 1.
Индекс восприятия коррупции за период 2015–2018 гг.
Место в
Страна
рейтинге
1
Дания
2
Новая Зеландия
3
Финляндия
3
Сингапур
3
Швеция
3
Швейцария
7
Норвегия
8
Нидерланды
9
Канада
9
Люксембург
11
Германия
11
Великобритания
13
Австралия
14
Австрия
14
Гонконг
14
Исландия
17
Бельгия
18
Эстония
18
Ирландия
18
Япония
*Составлено автором на основе [7].

2018
88
87
85
85
85
85
84
82
81
81
80
80
77
76
76
76
75
73
73
73

Индекс восприятия коррупции
2017
2016
2015
88
90
91
89
90
91
85
89
90
84
84
85
84
88
89
85
86
86
85
85
88
82
83
84
82
82
83
82
81
85
81
81
81
82
81
81
77
79
79
75
75
76
77
77
75
77
78
79
75
77
77
71
70
70
74
73
75
73
72
75

Анализ взаимосвязи коррупции и глобального кризиса демократии показал прямую зависимость. Так, страны с полной демократией в Рейтинге имеют в среднем около 75 баллов, страны с так называемой «демократией с изъяном» – 50–47 баллов, страны с элементами автократии – 35 баллов и страны с полным автократическим режимом – в среднем 30
баллов.
Особого внимания заслуживает рейтинг Индекса восприятия коррупции в США. В
2018 г. он опустился на 4 балла, получив всего 71 балл. За последние семь лет это самый
низкий рейтинг США, и впервые это государство не вошло в ТОП-20 стран с низким уровнем коррупции.
Что касается Российской Федерации, следует отметить, что за период 2015–2017 гг. она
имела 29 баллов, а в 2018 г. ухудшила свои показатели на 1 балл и получила 28 баллов,
разделив 138 место из 180 существующих с Папуа-Новая Гвинея, Ливаном, Ираном и Мексикой.
Среди стран СНГ и ближайших географических соседей России следует выделить
страны, которые улучшили свои показатели – Таджикистан (с 21 балла до 25 баллов),
Украина (с 30 баллов до 32 баллов) и Молдавия (с 31 балла до 33 баллов). Такие страны,
как Казахстан, Армения и Киргизия остались с прежними результатами – 31 балл, 35 баллов и 29 баллов соответственно. Аутсайдером стал Азербайджан, который потерял 6 баллов –
25 баллов в 2017 г. против 31 балла в 2018 г.
Достичь реальных успехов в борьбе с коррупцией можно двумя путями. С одной стороны, адаптировать в практическую деятельность «призыв» международной общественной
организации Transparency International [7], в частности укреплять и обеспечивать способность работать без запугивания институтов политической власти, «убрать» разногласия
между антикоррупционным законодательством и его практической реализацией, поддерживать, в том числе и на местном уровне, общественные организации, осуществляющие
контроль за деятельностью институтов политической власти, поддерживать и развивать независимые СМИ.
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А с другой стороны, можно использовать опыт передовых стран и адаптировать его.
Так, анализ литературных источников [1, 3, 6, 8–10] позволил выделить две основные модели антикоррупционной деятельности:
- горизонтальная модель противодействия коррупции (шведская или скандинавская модель), которая ориентирована на постепенное получение результата, основанную на антикоррупционных стимулах, длительную антикоррупционную деятельность; используется в таких странах, как Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды;
- вертикальная модель противодействия коррупции (сингапурская или азиатская модель)
– подразумевает быстрое достижение результата, следствием которой является не полная ликвидация коррупции, а достижение определенного приемлемого для власти и общества уровня коррупции; используется в таких странах, как Сингапур, Япония, Южная
Корея, Китайская Народная Республика.
Горизонтальная стратегия является одной и самых успешных стратегий. Поэтапное
противодействие коррупции имеет следующие результаты (о чем свидетельствуют показатели Индекса восприятия коррупции [7]): в 2018 г. Дания – 1 место, Швеция, Финляндия –
разделили 3 место, Нидерланды – 8 место (таблица 1). Основная задача горизонтальной
модели заключается в установлении высоких этических норм и стандартов для госслужащих. Этот процесс сопровождается высокой заработной платой государственным служащим, которая в 12–15 раз может превышать заработок рабочих в частной сфере [11]. Ключевыми особенностями являются открытый государственный доступ к информации и документам, а также создание независимой системы правосудия. В Дании нет специализированного органа, который занимался бы противодействием коррупции. Информационную
прозрачность деятельности государственных органов и свободный доступ СМИ к государственным документам называют главными особенностями антикоррупционной деятельности Дании [2]. Антикоррупционная деятельность в Дании носит в основном превентивный
характер.
Автор О. А. Кузнецова [5] считает, что в Финляндии как таковой модели противодействия коррупции нет. Автор считает, что главная причина низкого уровня коррупции кроется в социально-экономическом уровне государства и в формировании условий, которые
создают благоприятную среду для того, чтобы это явление не развивалось. Однако в связи
с тем, что коррупция – это комплексная проблема, затрагивающая не только социальноэкономическое развитие, и, как следствие, это не может быть единственной составляющей,
которая влияет на уровень коррупции. В Финляндии также отсутствуют специализированные органы, которые выполняют контрольные или регулирующие функции в борьбе с коррупцией. Эти функции выполняют Канцлер юстиции и Омбудсмен Парламента.
Нидерланды также используют горизонтальную модель противодействия коррупции.
Основные антикоррупционные мероприятия в Нидерландах [2, 5]:
- создание жесткого общественного контроля за деятельностью госслужащих;
- стимулирование активной роли в борьбе с коррупцией СМИ;
- информационная прозрачность материалов, связанных с коррупционными действиями,
но если они не касаются системы национальной безопасности;
- создание специальной полиции, которая имеет широкие полномочия;
- запрет на занятие должностей в государственных структурах в случае разоблачение коррупционных действий.
Страны, использующие вертикальную модель противодействия коррупции, также имеют хорошие показатели в рейтинге Индекса восприятия коррупции в 2018 г. Сингапур – 3
место, Гонконг – 14 место, Япония – 18 место, Южная Корея – 45 место, Китайская Народная Республика – 87 место.
В Сингапуре противодействие коррупции предусматривает систему мероприятий, в
рамках которых можно выделить два этапа [9].
Первый этап характеризуется изменениями в законодательстве – принятием Акта о
предотвращении коррупции, где есть четкий перечень коррупционных действий, а также
устанавливается ответственность за их совершения. Кроме этого, существует специальный
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орган, который борется с коррупцией, – Бюро расследования случаев коррупции. Согласно
уголовному законодательству Сингапура, если вина в получении взятки будет доказана, то
это грозит лишением свободы на 5 лет или штрафом в размере 100 тыс. долл. В случае
ложного сообщения о совершении коррупционных деяний, лицу, распространившему недостоверную информацию, грозит наказание в виде 1 года заключения или штраф в размере 10 тыс. долл. Нерезиденты, которых уличили в коррупции, лишают права осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность на территории Сингапура [9].
Второй этап заключается в повышении качества кадрового подбора государственного
аппарата. Причем внедрение цифровых элементов управления позволило обеспечить функционирование органов власти в режиме онлайн и сделало максимально простым и доступным ежедневное общение с населением.
Определяющая составляющая антикоррупционной деятельности в Сингапур заключается в ее направленности на минимизацию влияния или нейтрализацию условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Отдельно эффективными мерами
влияния на коррупцию служили: 1) заработная плата госслужащих приравнивается к
усредненным показателям средней заработной платы предпринимателя; 2) ежегодная отчетность чиновников об их финансовом состоянии и имуществе; 3) информационная прозрачность о коррупционных действиях чиновников; 4) ликвидация государственных барьеров для развития частного бизнеса и экономики в целом.
Результаты применения указанных мероприятий в Сингапуре доказали, что противодействие коррупции – это один из важнейших факторов его экономического успеха [9].
В Японии одной из важнейших задач в борьбе с коррупцией является кадровая политика, которая базируется на принципах меритократии – создание первичных условий для
одаренных и трудолюбивых людей, чтобы в перспективе иметь шанс занимать высокие руководящие должности в условиях свободной конкуренции. Таким образом, в госструктурах
руководящие должности занимают наиболее способные люди, независимо от их социального статуса или экономического происхождения [2, 9]. Кроме этого, важным аспектом является высокая заработная плата для лиц, находящихся на государственной службе в Японии. Принятие в 2001 г. Закона «О раскрытии информации» стало поворотным событием в
обеспечении информационной прозрачности. Этот Закон обеспечивает гражданам свободный доступ к официальной информации. В открытом доступе также существует реестр
лиц, которых обвиняют в коррупции или причастных к организованной преступности.
В Южной Корее мерами антикоррупционной направленности является продвижение
так называемой «культуры прозрачности». Существующая программа, онлайн-система
«OPEN» позволяет в режиме реального времени рассматривать заявления граждан. Такой
доступ к информации, в том числе и о ходе рассмотрения дела, а также принятое решение
позволяет исключить личные контакты с госслужащими. Таким образом, возможность совершить коррупционные действия значительно сокращается. Важность деятельности в
борьбе с коррупцией как приоритетного направления деятельности государства отмечено в
Законе Республики Корея от 2002 г. «О борьбе с коррупцией». Согласно его положениям,
расследовать факты коррупционных действий может любой гражданин страны, достигший
совершеннолетия. Специализированным органом в борьбе с коррупцией является Комитет
по аудиту и инспекции, который обязан начать расследование обвинений по любому заявлению граждан [4, 9].
Проблема коррупции в Китайской Народной Республике связана с существованием тысячелетней истории привилегированной бюрократии, считающейся неотъемлемой частью
функционирования всего китайского механизма [2, 4, 11]. Противодействие этому противоправному явлению осуществляет специализированный орган – Национальное бюро по
предотвращению коррупции.
В Китае преобладают репрессивные методы, применяемые в рамках жесткого антикоррупционного уголовного законодательства. Санкции за совершение коррупционных преступлений предусматривают высшую меру наказания: с 2000 г. за коррупцию было расстреляно около 10 тыс. чиновников [2, 4]. В данном случае необходимо отметить упомяну235
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тое выше исследование, проведенное Transparency International [7], о взаимосвязи уровня
коррупции и уровня демократии. Несмотря на самые жесткие меры уголовно-правового
влияния за совершение коррупционных преступлений, КНР находится всего лишь на 87
место, что свидетельствует о том, что не автократия не может быть признана абсолютной
мерой искоренения коррупционной преступности.
Также следует рассмотреть опыт борьбы с коррупцией в таких странах, как США, Канада и других европейских странах.
Так, в США накоплен практически самый большой опыт борьбы с коррупцией. Впервые организованная преступность стала предметом для обсуждения на «высоком уровне» в
1929 г., когда ее исследованием занималась так называемая «Комиссия Цикершема».
Законодательство США четко определяет понятие коррупции должностных лиц. Это
включает ряд противоправных деяний, которые представлены в четырех главах 18 раздела
Свода Законов: 1) «Взяточничество, нечестные доходы и злоупотребление своим положением публичными должностными лицами»; 2) «Должностные лица и служащие по найму»;
3) «Вымогательство и угрозы»; 4) «Выборы и политическая деятельность». Следует отметить, что уголовную ответственность за взяточничество в США несут не только те, кто берет взятки, но и те, кто их дает.
Комплексная стратегия борьбы с коррупцией, которую проводит правительство США,
подразумевает использование программ в области антикоррупционного просвещения. В
США насчитывается около 600 различных программ взаимодействия правоохранительных
органов с населением, в т. ч. с целью противодействия коррупции.
Интересный опыт в сфере противодействия коррупции имеет Канада. Уголовный кодекс Канады приравнивает взяточничество к серьезным нарушениям Конституции и даже к
государственной измене.
Эффективный административный контроль за государственными служащими осуществляется в Великобритании. В британском праве коррупция определена довольно узко:
взяточничество или получение вознаграждения или иного дохода в обмен на благоприятное решение. Кроме этого, в Великобритании чрезвычайно высокий вес имеет общественное мнение. Непосредственно коррупционные процессы в стране отслеживает так называемый Комитет Нолана, основанный в октябре 1994 г.
В Германии основу противодействия коррупции составляет борьба с экономическими и
финансовыми преступлениями. Это можно достичь двумя способами: конфискационными
мероприятиями (конфискация имущества) и созданием соответствующей правовой базы
для предотвращения отмывания «грязных» денег.
Во Франции собственный опыт борьбы с коррупцией. В 1993 г. была создана Центральная служба по борьбе с коррупцией. На нее возложены такие важные функции, как
централизация информации, которая необходима для предупреждения (выявления) фактов
активной и пассивной коррупции, а также оказания помощи судебно-следственным органам в случаях их обращений. Действующее законодательство Франции содержит целый
ряд нормативных актов, направленных на противодействие коррупции, прежде всего, связанных с финансовыми злоупотреблениями.
Эффективность борьбы с коррупцией в Италии заключается в тесном взаимодействии
общественных организаций и государственных учреждений. Это проявляется в совместной
деятельности Парламента страны, который учредил специальный Генеральный Совет по
борьбе с организованной преступностью и окружных управлений по борьбе с организованной преступностью и мафией – Государственное управление по борьбе с мафией. Основными задачами этого органа являются разработка мероприятий по борьбе с организованной
преступностью; рационализация финансовых средств, которые выделяются для борьбы с
организованной преступностью и мафией, а также принимают соответствующие директивы.
В Израиле антикоррупционная деятельность заключается в «определенном дублировании мониторинга» за возможными коррупционными проявлениями. Мониторинг осуществляют правительственные организации и специальные подразделения полиции, ведом236
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ства Государственного контролера и общественные организации типа «Ведомства за чистоту правительства».
На основе проведенного анализа зарубежного опыта борьбы с коррупцией, можно сделать вывод о том, что среди основных факторов, мешающих сдвинуть антикоррупционную
деятельность в направлении минимизации уровня коррупции в Российской Федерации,
можно выделить:
1) социально-экономическое развитие, предусматривающее непосредственное формирование условий для распространения такого явления, как коррупция;
2) культурно-историческое развитие государства, в частности, соблюдение традиций и
этических норм поведения, особенности менталитета; кроме этого, в государствах, которым присущ патернализм, население преимущественно верит в то, что чиновники самостоятельно решают все проблемы, и не считает целесообразным вмешиваться в политическую
и правовую жизнь;
3) традиционное восприятие представителей власти как престижную привилегированную группу лиц с большими возможностями и иммунитетом к ответственности.
Исследования зарубежных стратегий (моделей) противодействия коррупции позволили
констатировать, что сосредоточение усилий на репрессивном подходе в борьбе с коррупцией, усиливая воздействия уголовно-правового влияния, – это неоправданно односторонний
подход.
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УДК 336
Хаирова Э. А.

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В статье раскрываются тенденции и перспективы развития финансовых
технологий в условиях цифровой глобализации. С этой целью даётся определение термина
«финансовые технологии» и раскрывается их сущность, определяются предпосылки развития финансовых технологий. Приведен рейтинг наиболее перспективных направлений
развития мирового рынка финансовых технологий и охарактеризованы ключевые услуги
финтеха. Проанализированы мировые тенденции внедрения технологий финтеха с помощью составления рейтинга стран мира по уровню внедрения финансовых технологий. Систематизированы преимущества и недостатки развития финансовых технологий. Проанализированы факторы риска развития рынка финансовых технологий, среди которых
важнейшим является степень неосведомленности о возможностях финтеха. Сделан вывод о влиянии цифровых инноваций на трансформацию финансовых услуг как в финтехкомпаниях, так и в традиционных банках, страховых компаниях и частных капиталах.
Очевидно в перспективе внедрение инновационных институциональных форм финансовых
технологий, все больше предопределит востребованность и необходимость развития финансовых технологий.
Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, цифровая экономика, инновационные технологии, интернет-банкинг, цифровые банки.
Khairova E.

FINANCIAL TECHNOLOGIES: TRENDS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL DIGITALIZATION
Annotation. The article reveals trends and prospects of development of financial technologies
in the conditions of digital globalization. For this purpose the definition of the term financial
technologies is given and their essence is revealed, prerequisites of development of financial
technologies are defined. The rating of the most perspective directions of development of the
world market of financial technologies is resulted and the key services of fintech are characterized. The article analyses the global trends in the introduction of fintech technologies by building
a ranking of countries in the world on the level of introduction of financial technologies. The advantages and disadvantages of the development of financial technologies are systematized. The
risk factors of the financial technology market development are analysed, among which the most
important is the degree of ignorance about the possibilities of fintech. The conclusion is made
about the impact of digital innovations on the transformation of financial services in fintech companies, as well as in traditional banks, insurance companies and private capital managers. Obviously, in the future, the introduction of innovative institutional forms of financial technologies will
increasingly determine the demand and need for the development of financial technologies.
Keywords: financial technologies, FINTECH, digital economy, innovative technologies, Internet banking, digital banks.
Постановка проблемы. В условиях развития цифровой экономики возрастает роль и
потребность использования финансовых технологий. Финансовые технологии (финтех –
англ. FinTech) представляют собой инновационные финансовые услуги и новые технологии, которые успешно завоевывают рынок финансов. Императивом развития современной
мировой экономики является цифровизация всех сфер жизни общества, что и является
определяющим фактором развития рынка финансовых технологий. По оценкам международных экспертов количество пользователей продуктами финтеха ежегодно растет на 15–
20%, что и обуславливает актуальность исследования.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучению вопросов финансовых
технологий в условиях глобальной цифровизации, посвящены работы З. О. Адамановой [1],
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Э. С. Алпатова [2], Г. В. Ваганова [3], М. Ковалева [4], И. В. Минченкова [5], Э. А. Хаировой [6].
Цель статьи – раскрыть сущность и тенденции развития финансовых технологий в
условиях глобальной цифровизации.
Изложение основного материала. Индустрия финтех на сегодняшний день является
быстрорастущей и динамично развивающейся. Под финансовыми технологиями подразумевают любые продукты отрасли финтеха – от кредитования между физическими лицами
до высокочастотного трейдинга, больших данных и робототехники. Первыми и основными
потребителями финтех-продуктов являются финансовые организации, в частности банки.
Наиболее используемыми финансовыми технологиями являются большие данные (Bigdata),
предиктивная аналитика, искусственный интеллект, кластерный анализ, интернет вещей
(IoT), биометрический анализ, нейронные сети, бесконтактные платежи, семантический
анализ, облачные технологии, VR (виртуальная реальность), блокчейн. Рейтинг перспективных направлений мирового рынка финансовых технологий в 2020 г. представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Рейтинг перспективных направлений мирового рынка
финансовых технологий в 2020 г. [7].

Согласно данным рисунка 1, самыми перспективными направлениями финтеха являются скоринг – автоматизированная система оценки уровня платежеспособности заемщика;
цифровые банки, предполагающие использование цифровых каналов в системе обслуживания клиентов (чат-бот, мобильное приложение и веб-сервис) и онлайн-кредитование. Внедрение банками цифровых каналов в систему обслуживания клиентов обуславливает значительный экономический эффект и повышает лояльность клиентов как в отношении банка в
целом, так и в части отдельных сервисов. Использование цифровых методов коммуникации
снижает нагрузку на персонал финансовой организации в области взаимодействия с клиентом и повышает уровень оперативности совершения многих операций.
Использование услуг финтеха стремительно возрастает. Так, в 2015 году индекс внедрения финтеха составлял 16%, в 2017 году – 33% и вырос до 64% в 2019 году. Исследования международных экспертов свидетельствуют, что 96% потребителей во всем мире знают хотя бы об одной услуге финтеха, в частности электронного перевода денег; 75% пользуются услугами денежного перевода денег и платежами финтеха; 48% пользуются страховыми услугами финтеха [8].
На сегодняшний день финтех завоевали популярность во всем мире, став лидерами ведущих глобальных рынков. Внедрение технологий финтех в мире в текущем году достигает 64%, что превышает на 12% уровень прогнозируемого внедрения в 52%, в 2015 г. показатель внедрения составлял всего 16%. Уровень внедрения финтех в Австралии, Канаде,
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Гонконге, Сингапуре, Великобритания и США вырос с 16% в 2015 году до 31% в 2017 и до
60% – в 2019 г., что свидетельствует о глобальных масштабах развития финтех отрасли за
последние пять лет. Наиболее перспективными по уровню внедрения финтеха являются
развивающиеся рынки следующих стран: в Китае и в Индии наибольший показатель составил 87%, следом за ними идут Россия и ЮАР, на которые приходится 82% внедрения финтех. Среди развитых стран лидируют Нидерланды, Великобритания и Ирландия (рисунок
2).

Рисунок 2. Рейтинг стран мира по уровню внедрения финансовых технологий [8].

Таким образом, мировые темпы внедрения финтеха растут быстрее, чем ожидалось, что
обусловлено значительными преимуществами финансовых технологий (оперативность,
удобство пользования и т. д.) перед традиционными финансовыми услугами. Основные
преимущества и недостатки развития финансовых технологий, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки развития финансовых технологий*.
Преимущества
Финансовые технологии повышают доступность и оперативность получения финансовых
услуг.
Активизируют и повышают конкурентоспособность бизнеса.
Способствуют повышению жизненного уровня
населения, вследствие динамического развития
бизнеса и экономики.
Финансовые технологии являются императивом развития приоритетных секторов экономики, формируя финтех-инфраструктуру.
Финансовые технологии имеют значительные
преимущества в тарифах и сборах.

Недостатки
Повышение угрозы возникновения киберрисков (кибератаки, утечка информации).
Возможности сбоя и допущения ошибок в автоматизированных процессах.
Высокая степень зависимости от электроэнергии, чувствительность к появлению новых продуктов финтеха.
Высвобождение рабочих мест в связи с увеличением автоматизации и роботизации, существующих процессов.
Уязвимость финансовых технологий в рисках
«закредитованности» населения и бизнесструктур.

*Составлено автором по данным [7].

Использование финансовых технологий приводит к получению значительного положительного эффекта и дополнительных финансовых возможностей, при этом в таблице 1
представлены основные факторы риска как последствия пользования финтеха.
Среди основных рисков развития рынка финансовых технологий эксперты называют
неосведомлённость о возможностях использования финтеха, в результате чего возрастает
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степень недоверия к финтех-компаниям и банкам, предоставляющим данные услуги. На сегодняшний день уровень осведомленности потребителей услуг финтех высок в таких услугах, как денежные переводы и платежи, составление бюджета и финансовое планирование,
накопления и инвестиции, займы и страхование, но особенно это касается услуг по денежным переводам и платежам. Например, как в Индии, так и в России 99,5% потребителей
информированы, что существуют услуги финтех, доступные для перевода денег и проведения платежей. Повышенная осведомленность о данной услуге в Индии вытекает из плана
правительства, разработанного в 2017 году, уменьшить количество бумажной валюты в обращении. В России уровень осведомленности может быть связан с иностранными санкциями в отношении крупных банков, что повысило престиж альтернативных поставщиков таких услуг, как денежные переводы и обмен валют.
Во всем мире 89% потребителей осведомлены о существовании в магазинах мобильных
платежных платформ и 82% о системах взаимных платежей и небанковских денежных переводах – все эти услуги предоставляются компаниями финтех [8]. Широкая интеграция
платежных предложений финтех с розничной торговлей в режиме онлайн и офлайн означает, что потребителям предоставляется обширный спектр возможностей при оформлении
заказа, что еще больше повышает осведомленность.
В Китае широко распространены приложения для денежных переводов и платежей,
уровень их внедрения составляет 95%. Наиболее часто используемые услуги в этой категории – это взаимные платежи, небанковские денежные переводы и внутренние мобильные
платежи в магазинах. Успехом их популярности является простота создания учетной записи, которая является основной причиной, по которой потребители используют финтех. Однако этого нельзя сказать о других услугах – некоторые рынки ограничивают или регулируют такие услуги, как инвестирование в платформы краудфандинга и взаимное кредитование, что замедляет внедрение в этих областях.
Страхование также продолжает демонстрировать активное внедрение финтех: почти
половина потребителей по всему миру пользуются сайтами сравнения цен, вводя информацию в интегрированные устройства системы страхования или приобретая такие продукты,
как взаимострахование. Организации нефинансовых услуг часто облегчают переход потребителей на финтех, например, оснащая автомобили специальными устройствами для
предоставления данных телематического страхования («умное страхование») или предоставляя приложения на мобильных телефонах, которые потребители могут использовать
для подсчета шагов и получения скидок на медицинское страхование. Телематическое
страхование или «умное страхование» предполагает индивидуализацию услуг и тарифов в
зависимости от потребностей страхователей и от степени их «рискованности» для страховой компании. По средствам автоматизированной системы, установленной страховой компанией в автомобиль, происходит фиксация определённых параметров вождения в режиме
реального времени, анализ данных позволяет оценить степень рискованности вождения
лица, управляющего автомобилем. Полученные данные передаются через спутниковые системы, и на их основе заключается договор страхования [9].
Высокие показатели использования финтех для некоторых услуг не обязательно указывают на насыщенность рынков в целом. Аналитические исследования показывают сильный
потенциал роста в таких областях, как составление бюджета и финансовое планирование,
накопления и инвестиционные услуги. Часть возможностей заключается в охвате демографических групп, в которых показатели внедрения все еще относительно низкие, включая
женщин, потребителей в сельских районах и потребителей, не имеющих университетского
образования. Например, использование накопительных и инвестиционных услуг составляет
27% для женщин и 40% для мужчин [10].
Цифровые инновации стремительно трансформируют финансовые услуги, и поэтому
действующие компании и их конкуренты вынуждены своевременно адаптироваться к изменяющимся ожиданиям своих клиентов. Сложные задачи решаются с использованием
подхода, основанного на проектировании и гибких рабочих процессах. Сохраняя передовые технологии, они могут предложить финтех услуги, которые являются одновременно
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персонализированными, доступными, прозрачными, лишенными разногласий и экономически эффективными. Данные характеристики достаточно привлекательны для возрастающих
потребителей финтеха и создают значительную конкурентную угрозу для деятельности
традиционных банков, страховщиков и управляющих частными капиталами.
В сложившихся условиях конкурентной борьбы традиционные финансовые организации, наряду с имеющимися финансовыми услугами, предлагают сопоставимые услуги
финтеха через партнерства, приобретения или собственные разработки. В частности, финансовые организации представили свои финтех-версии измененных услуг в таких областях, как обмен иностранной валюты в режиме онлайн, консультирование и управление
инвестициями в режиме онлайн, а также бесфилиальное банковское обслуживание только в
цифровом формате [11].
За последние пять лет количество участников, предлагающих схожие финтех-услуги,
стремительно возросло, при этом каждая компания стремится дифференцировать предлагаемые продукты с помощью бренда, цены или реализации. Успешность финтех-компании
предполагает проведение постоянного мониторинга потребительских предпочтений услуг
финтеха. Несмотря на то, что сторонники перехода к финтех, в отличие от своих оппонентов, гораздо более склонны отдать предпочтение онлайн инструменту или приложению,
которое позволяет им просматривать все свои финансовые продукты централизовано с помощью одного устройства, они в большей степени беспокоятся о безопасности своих персональных данных, чем те, кто не пользуется услугами финтех.
Опасения по поводу безопасности менее выражены в Швеции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Бельгии, возможно, из-за жесткого регулирования защиты данных. В целом,
несмотря на опасения по поводу безопасности, пользователи финтех спокойно относятся
к сайтам онлайн агрегаторов и полностью цифровым, бесфилиальным финансовым услугам.
Однако этот уровень доверия не распространяется на использование социальных сетей
для общения с провайдерами. Лишь 27% пользователей финтех согласны взаимодействовать со своим банком через социальные сети, а не через собственные приложения или традиционные каналы. Этот показатель выше (32%) среди клиентов в возрасте от 25 до 34 лет,
68% молодых инвесторов используют социальные сети для совершения любых сделок,
будь то для получения информации или подтверждения своего выбора [12].
Вывод. Развитие рынка финансовых технологий в значительной степени трансформирует условия функционирования сферы финансовых услуг, изменяя их содержание и конфигурацию. Финансовые технологии на сегодняшний день – это императив развития цифровой экономики и поддержания конкурентоспособности государства. Новые развивающиеся финансовые экосистемы будут способствовать слиянию отраслей, поскольку финтехкомпании продолжают совершенствоваться. Все больше традиционных финансовых организаций предлагают надежные услуги финтех, а нефинансовые компании расширяют
спектр своих услуг, оказываемых клиентам, за счет финансовых услуг. Финтех экосистемы
характеризуются стремительным глобальным охватом использования. Очевидно в перспективе внедрение инновационных институциональных форм финансовых технологий, использование лучшего международного опыта финтеха значительно увеличат возможности
выбора для глобальных потребителей, предопределяя востребованность и необходимость
развития финансовых технологий.
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Шацкая Э. Ш.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ
И ДИНАМИКА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье проведен анализ и представлена динамика показателей
экспорта и импорта, а также внешнеэкономического оборота Российской Федерации за
несколько лет. Сегодня все страны стремятся выступать экспортерами и импортерами,
ведь именно так чаще всего возможно экономическое развитие национальной экономики. В
работе приведены статистические данные и товарные структуры импорта и экспорта.
Рассмотрены главные контрагенты России во внешнеэкономической деятельности. В
статье также приведены тенденции развития внешней торговли Российской Федерации.
Ключевые слова: экспорт, импорт, курс валюты, коэффициент корреляции, внешнеторговый оборот.
Shatskaya E. Sh.

EXTERNAL ECONOMIC TURNOVER
AND DYNAMICS OF EXPORT AND IMPORT
INDICATORS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. This article analyzes and presents the dynamics of indicators of exports and imports, as well as foreign economic turnover of the Russian Federation over several years. Today,
all countries strive to act as exporters and importers, because this is how economic development
of the national economy is most often possible. The paper provides statistical data and commodity
structure of import and export. The main counterparties of Russia in foreign economic activity are
considered. The article also presents the development trends of foreign trade of the Russian Federation.
Keywords: export, import, currency exchange rate, correlation coefficient, foreign trade
turnover.
Постановка проблемы. Важнейшими механизмами внутренней и внешней экономики
страны являются экспорт и импорт. Сегодня все страны стремятся выступать экспортерами
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и импортерами, ведь именно так чаще всего возможно экономическое развитие национальной экономики [1, с. 23].
Импортом называют ввоз товаров из других государств. Экспорт – вывоз производимых в стране товаров и реализация их на территории других государств. Страны не всегда
могут развивать все отрасли экономики качественно и самостоятельно. Поэтому приходится что-то заимствовать у других государств. К примеру, в той или иной стране созданы новейшие технологии, имеются высококвалифицированные кадры, но недостаточно сырья.
Именно тогда и приходится импортировать его из другой страны. Когда завершится процесс производства и будет выпущена готовая продукция, ее можно реализовать на внутреннем рынке, а также экспортировать, т. е. вывезти за пределы государства. Так образуется доход страны в государственный бюджет, и тем самым она участвует на мировом рынке.
Таким образом, сотрудничая между собой, страны обмениваются опытом, технологиями,
товаром, а также просто сырьем. Это помогает быстро и эффективно развивать собственную экономическую систему [1, с. 28].
Анализ последних исследований и публикаций показал, что достаточное количество
авторов уделяет внимание изучению внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (О. П. Шахбазова [6], Н. Н. Дадыка [6], И. В. Гомон [7], Е. Г. Беленькая [7] и др.).
Целью статьи является анализ внешнеэкономической деятельности России, изучение
состояния показателей экспорта и импорта, а также внешнеторгового оборота за несколько
лет.
Изложение основного материала. Россия – страна, имеющая большой ресурсный потенциал. Здесь развиты отдельные отрасли промышленности и сельское хозяйство. Их благоприятному развитию оказывают влияние имеющиеся ресурсы, сырье, а также большие
площади земель. Все же государство не может обойтись без импортной продукции. Россия
активно участвует в процессах импорта и экспорта.
Что касается санкций, то после их введения и спада цен на нефть рост ВВП обвалился.
За эти годы начиная с 2014 года Россия в результате всех этих ограничений и рестрикций
недополучила около 50 млрд. долларов.
Согласно данным МВФ, от западных санкций ущерб России составил около 0,2 процентного пункта (п.п.) экономического роста. Москва в ответ ввела продуктовое эмбарго.
Кто же понес большие потери в санкционной войне – Запад или Россия?
Рост ВВП России в 2014–2018 годах составил в среднем 0,5% в год, тогда как в 2009–
2013 годах экономика страны росла ежегодно в среднем на 1,2%. Эксперты фонда МВФ
подсчитали, что замедление роста в размере 0,2 п.п. ежегодно происходило из-за санкционной войны, а еще на 0,6 п.п. из-за падения цен на нефть.
Так же рост замедлился из-за бюджетных и монетарных ограничений, на которые пришлось пойти властям России, чтоб экономика страны приспособилась к внешним шокам.
Таким образом, санкции вместе с обвалом цен на нефть и последовавшими следом монетарными и бюджетными ограничениями совокупно замедлили рост экономики страны
ежегодно на 1,2 процентных пункта.
Рассмотрим динамику импорта и экспорта в России. Рассматривая импортную часть, то
стоит отметить основные категории товаров. За период апрель 2017 – апрель 2018 импорт
составил более 250, 1 млрд. долларов США. В основном импортировались машины, оборудование, аппаратура, что составляет 31% от общего объема импорта, а также продукция
химической промышленности – 13% [2]. Больше всего импортировались товары из Китая
(21%), а также Германии (11%). В таблице 1 представлена товарная структура импорта
России.
Рассмотрим основную товарную продукцию экспорта. Главными товарами экспорта
Росси остаются нефть, природный газ и нефтепродукты. Их совокупная доля в экспорте за
2018 год составила 58,2% (таблица 2). На нефть пришлось 28,7%, нефтепродукты – 17,4%,
природный газ – 12,1%. значимым товарами в структуре экспорта являются каменный
уголь (3,8%), полуфабрикаты нелегированной стали (1,8%), пшеница (1,9%), пиломатериалы (1%), алмазы (1%), алюминий и его сплавы (1,1%) [3,4].
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Таблица 1.
Товарная структура импорта России.
Наименование
Импорт – всего
в том числе:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) для их производства
из них: мясо и пищевые мясные субпродукты
из него: мясо крупного рогатого скота, замороженное
свинина свежая, охлажденная или замороженная
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
из них: рыба мороженая
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный
из них: сыры и творог
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
из них: томаты свежие или охлажденные
Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь
из них: бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
цитрусовые плоды, свежие или сушеные
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
из них: чай
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные
растения и растения для технических целей;
из них: соевые бобы, дробленые или недробленые
Жиры и масла животного или растительного происхождения
из них: масло пальмовое и его фракции
Какао и продукты из него
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
из них: вина виноградные
крепкие спиртные напитки, включая водку
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма
Табак и промышленные заменители табака
из них: табачное сырье; табачные отходы
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Прочие товары
*Составлено автором по данным [2].

2018 год
В%к
Март
итогу
20652
100
2655

12,9

164,6
68,4
8,6
146,9
57,0
162,5
69,7
253,4
75,1
460,6
112,3
120,7
106,7
46,8

0,8
0,3
0,0
0,7
0,3
0,8
0,3
1,2
0,4
2,2
0,5
0,6
0,5
0,2

241,0

1,2

86,0
121,5
71,7
79,5
101,0
114,2
192,8
76,7
64,3
81,0
82,4
59,3
402
3833
92,7
330
1209
1530
9847
752

0,4
0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
0,9
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
1,9
18,6
0,4
1,6
5,9
7,4
47,7
3,6

Основными направлениями экспорта из России в последние годы стали Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, существенное значение также имеют страны СНГ, трейдеры
и офшоры, Ближний Восток с Африкой.
В 2018 году ведущими регионами российского экспорта были:
- Западная Европа (101,4 млрд. долл., 22,6%);
- Восточная Азия (93,4 млрд. долл., 20,8%);
- Восточная Европа (61,9 млрд. долл., 13,8%);
- СНГ (56,1 млрд. долл., 12,5%);
- Ближний Восток (30,2 млрд. долл., 6,7%).
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Таблица 2.
Товарная структура экспорта России*.
2017 г.
Нефть
93377
Нефтепродукты
58247
Природный газ
41834
Каменный уголь
13564
Пшеница
5798
Полуфабрикаты нелеги6027
рованной стали
Алюминий и его сплавы
4647
Пиломатериалы
3946
Алмазы
4270
Медь рафинированная
3648
Металлы
платиновой
3279
группы
Листовой прокат нелеги3060
рованной горячекатаный
Смешанные удобрения
2748
*Составлено автором по данным [3].

2018 г.
млн. долл.
129201
78206
54434
17037
8436

Прирост
35824
19959
12600
3474
2639

Темпы прироста
%
38,4
34,3
30,1
25,6
45,5

7965

1938

32,2

5051
4504
4450
4129

405
558
181
481

8,7
14,1
4,2
13,2

3645

366

11,2

3440

380

12,4

3403

654

23,8

Главными контрагентами России по экспорту являются Китай, Нидерланды, Германия.
Ведущими партнерами в 2018 году также стали Белоруссия, Турция, Республика Корея,
Польша, Италия, Казахстан, США, Япония (рисунок 1).

2,8

2,8
12,5

2,9
3,6
3,7

9,7

4
4,7
4,9

7,6

Китай
Нидерланды
Германия
Белоруссия
Турция
Руспублика Корея
Польша
Италия
Казахстан
США
Япония

Рисунок 1. Страны, экспортирующие товары из России (в %)*.
*Составлено автором по данным [3].

В 2018 году рекордной величины достиг экспорт в Китай, составив 56 млрд. долл.,
затем в Индию (7,75 млрд.), Египет (7,14 млрд.), Алжир (4,8 млрд.), Мальту (4,66 млрд.),
Тайвань (4,5 млрд.), Данию (3,89 млрд.), Австрию (3,38 млрд.), Узбекистан (3,32 млрд.),
Бразилию (2,58 млрд.), Вьетнам (2,42 млрд.), Мексику (2 млрд.), Армению (1,35 млрд.),
Грузию (0,96 млрд.), Нигерию (0,73 млрд.) и т.д.
Россия занимает лидирующие позиции (первое место) в мировом экспорте некоторых
товаров в следующих отраслях:
- машиностроение (тепловыделяющие элементы, реактивные двигатели);
- химия (азотные удобрения радиоактивные материалы);
- металлы (алюминий, стальные полуфабрикаты, никель, трубы большого диаметра,
чугун, прямовосстановленное железо, хром);
- АПК (пшеница, дрожжи, гречиха);
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- ЛПК (шпон);
- прочее (природный газ, алмазы).
В 2018 году товарооборот России составил 688 115 долл. США. По отношению к показателю 2017 года он увеличился на 17, 82% (104 066 млн. долл. США). Экспорт увеличился
на 26, 01% (92 881 млн. долл. США), что 2018 году составило 449 964 млн. долл. США.
Показатель импорта в 2018 году увеличился на 4, 93 % (11 185 млн. долл. США).
Следовательно, в 2018 году сальдо торгового баланса Российской Федерации сложилось положительным, и составило 211812 млн. долл. США. В отношении к 2017 году положительное сальдо увеличилось на 62,79%, что составляет 81 696 млн. долл. США.
Рассматривая показатель внешнеторгового оборота первого полугодия 2019 года, по
данным Банка России, составил 319,4 млрд. долларов США. Экспорт– 202,1 млрд. долларов
США. Импорт – 117,3 млрд. долларов США. Сальдо торгового баланса осталось положительным в размере 84,8 млрд. долларов США.
Выводы. Таким образом, внешняя торговля России растет и развивается. Об этом свидетельствуют то, что темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта. Основными
торговыми партнерами России являются Китай, а также страны ЕС. В экспорте преобладают минералы, металлы и изделия из них, в импорте – химические товары, машины, оборудование и транспорт.
Выделим тенденции развития внешней торговли Российской Федерации:
- поддержка и развитие экспорта путем достижения глобальной конкурентоспособности
обрабатывающих отраслей и сферы услуг;
- рационализация приобретения иностранных продуктов (приобретение инновационных
товаров и услуг, ранее не существовавших в стране);
- привлечение иностранных инвестиций;
- расширение использования национальной валюты (рубля) во внешнеторговом обороте;
- интеграция России в глобальную транспортную систему;
- совершенствование работы экономических таможенных режимов;
- повышение роли России в обеспечение глобальной энергетической безопасности.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.1
Абдулгазис У. А., Билялова Л. Р., Ситшаева З. З.

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЧЕТОМ
ДИНАМИЧЕСКИХ И ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Аннотация. В работе рассмотрена проблема управления автотранспортным движением с учетом его интенсивности, пропускной способности регулируемого перекрестка,
средней интенсивности движения к перекрестку, а также количества автомобилей,
ожидающих включения зеленой фазы светофора. Предложен метод, в основе которого
лежит оптимизация целевой функции, характеризующей продолжительность цикла работы светофора при естественных ограничениях. Данный подход отличает использование динамических и вероятностных характеристик процесса.
Ключевые слова: автотранспортный поток, регулируемое пересечение, оптимизация,
динамический параметр, вероятность.
Abdulgazis U. A., Bilyalova L. R., Sitshayeva Z. Z.

MOTOR TRAFFIC MANAGEMENT
OF FLOWS AT A REGULATED CROSSING WITH ACCOUNT
OF DYNAMIC AND PROBABILITY PARAMETERS
Annotation. The paper deals with a control of motor traffic, taking into account its intensity,
a capacity of regulated crossroad, an average intensity of traffic to the crossroad, as well as the
number of cars waiting for the green phase of the traffic light to turn on. A method, based on optimization of objective function, which characterizes the time of traffic light cycle under natural
restrictions, is proposed. This approach is distinguished by the use of dynamic and probabilistic
characteristics of the process.
Keywords: car flow, regulated crossroad, optimization, dynamic parameter, probability.
Постановка проблемы. Постоянно увеличивающийся уровень автомобилизации является одним из факторов возникновения транспортных заторов. Замечено, что в крупных
российских городах участники дорожного движения теряют из-за низкой скорости движения и/или простоев в заторах до часа времени в течение суток, что наряду с другими факторами приводит к экономическим потерям. К тому же светофорное регулирование на
сложных пересечениях, вводимое с целью обеспечения безопасности дорожного движения,
одновременно является фактором, способствующим транспортным заторам, а потому и
снижающим пропускную способность транспортной сети городов [1].
Поскольку объективной причиной возникновения заторов является то, что интенсивность транспортных потоков превышает пропускную способность пересечения, решением
этой проблемы может стать внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем
(светофоров), отслеживающих загруженность дорог транспортными средствами и корректирующих свою работу с учетом полученных данных. Пропускную способность транспортных пересечений можно увеличить, в частности, используя оптимизацию длительности цикла светофорного регулирования [2].
Анализ литературы. Управление транспортным потоком в условиях города организуют, используя различные алгоритмы светофорного регулирования. К эффективным можно
отнести адаптивные алгоритмы, учитывающие транспортную загруженность конкретного
перекрестка; использование дорожных контроллеров, управляющих переключением светофорных сигналов на основе результатов мониторинга различных параметров автомобильного потока; подсчет количества подъезжающих к перекрестку автомобилей; дифференциацию длины «очереди» на различных направлениях; корректировку переключения светофора с учетом дорожной ситуации на нескольких направлениях. Учет дистанции между ав248
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томобилями позволяет описывать автомобильный поток как непрерывный в течение некоторого временного промежутка, а увеличение дистанции между ними воспринимается как
разрыв потока. Некоторые алгоритмы позволяют изменять длительность различных фаз
(зеленой и красной) работы светофора [3].
В работе [4] автомобильный поток рассматривается как приближение сплошной среды,
объектами которой являются поля средней скорости транспортных средств и плотность потока автотранспорта (т. е. количество автомобилей на единицу длины одной дорожной полосы), что приводит к решению квазигазодинамической системы уравнений, и учитывающей изменение полосности и прохождение регулируемых пересечений.
В [5] показано, что при одних и тех же параметрах автотранспортного потока адаптивный светофор позволяет сократить время ожидания и уменьшить длину «пробки» на пересечении со значительным суточным изменением интенсивности дорожного движения. В
некоторых моделях автотранспортных систем учитывается количество дорожных полос в
одном направлении, а максимальные значения пропускной способности и интенсивности
движения предполагаются известными.
В работе [6] транспортная загрузка на регулируемом перекрестке описывается вектором состояний, учитывающим количество автомобилей, находящихся на отдельных подходах к перекрестку в момент времени t. Оценка времени ожидания выполняется, учитывая
длительность полного цикла светофора, соотношение фаз светофорного цикла, количество
ожидающих автомобилей. При увеличении скорости движения уменьшается плотность потока, в то время как цель управления дорожным движением – увеличение интенсивности
транспортного потока. Авторы [1; 7] предлагают использовать показатель занятости дорожной полосы, аналогичный плотности потока, а также скорость автомобиля в потоке и
время нахождения его в зоне дорожного детектора; критерием для регулирования автомобильного потока служит максимизация интенсивности потока.
Вообще говоря, интенсивность движения зависит от случайных факторов, и, следовательно, является случайной величиной. Так, например, в [8] интенсивность движения описывается суммой постоянной и случайной составляющей.
Цель данной работы – развить подход к оптимизации движения автотранспорта на одноуровневых дорожных пересечениях со светофорным регулированием с учетом динамических и вероятностных параметров, характеризующих изменения транспортных потоков.
Изложение основного материала. Настоящая работа является развитием [9], в которой модель движения автотранспортных потоков учитывает их интенсивность и пропускную способность регулируемого пересечения (рисунок 1), предполагается, что изменение
величины транспортного потока происходит лишь за счет проезда автомобилей через перекресток.

Рисунок 1. Схема регулируемого пересечения в одном уровне.

В данной работе рассматривается более сложная ситуация, близкая к реальной, при которой поток на перекрестке формируется не только за счет проезда автомобилей через перекресток (уменьшающих величину потока), но и за счет автомобилей, подъезжающих к
«хвосту» потока (увеличивающих величину потока) за время действия разрешающего сигнала светофора. Кроме параметров, используемых в [9], введем новые характеристики, позволяющие более полно описать динамику изменения потока, а именно, изменение «хвостовой части» автомобильной очереди. Это возможно сделать, предполагая, что возрастание
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величины транспортного потока осуществляется за счет количества подъезжающих автомобилей и не зависит от фазы работы светофора (близкий к этому подход исследуется в [6]).
Обозначим направления движения к перекрестку по дорожным полосам через A, B, C,
D и будем считать, что при движении автотранспортных потоков через регулируемый перекресток заданы следующие параметры: пропускная способность, количество автомобилей, ожидающих включения зеленой фазы светофора, и средняя интенсивность движения
на каждом из направлений A, B, C, D. Примем также, что все светофоры S: а) переключаются непосредственно с запрещающего сигнала на разрешающий (называемый циклом работы светофора) и наоборот; б) имеют одинаковое время зеленой фазы. Вычислим TS – оптимальную длительность разрешающего сигнала светофоров и n* – количество циклов их работы, при которых все автомобили направлений A, B, C, D успеют проехать через пересечение с учетом динамики изменения потока автомобилей, движущихся к перекрестку.
Введем следующие обозначения: Kпор – пороговое количество машин, пересекающих
перекресток в любом из направлений A, B, C или D за один цикл работы светофора; KA(t),
KB(t), KC(t), KD(t) – количество машин, ожидающих в момент времени t проезда через перекресток по направлению A, B, C, D соответственно; RA, RB, RC, RD – пропускная способность
регулируемого пересечения в направлении A, B, C, D соответственно; VA, VB, VC, VD – средняя интенсивность движения по направлениям A, B, C, D соответственно; QA(t), QB(t), QC(t),
QD(t) – количество автомобилей, подъехавших к «хвосту» транспортного потока по направлению A, B, C и D соответственно за один цикл работы светофора к моменту времени t. Заметим, что QA(t) – динамический случайный параметр, величина которого может определяться согласно какому-либо статистическому закону; TS – время работы разрешающего
сигнала светофора (в секундах); n – количество разрешающих циклов светофора, необходимых для проезда через перекресток всех ожидающих автомобилей, n  ℕ.
Сформулируем естественные ограничения, накладываемые на значения известных и
искомых параметров:
а) в начальный момент времени количество машин, ожидающих проезда через перекресток
по любому из направлений, должно быть не меньше порогового значения, т. е.
Kпор  KA, Kпор  KB, Kпор  KC, Kпор  KD;
(1)
б) длительность зеленой фазы работы светофора должна быть достаточной для проезда некоторого количества машин в одном направлении:
Tmin  TS  Tmax.
(2)
Считаем здесь, что Tmin и Tmax одинаковы для всех направлений.
Пусть KA(t1) – фактическое количество автомобилей, ожидающих проезда через пересечение на направлении A в момент времени t1. Тогда нетрудно видеть, что за один цикл
работы светофора количество автомобилей, ожидающих проезда через пересечение, с учетом проехавших через перекресток и подъехавших к перекрестку машин определяется по
формуле:
KA(t1 + TS) = KA(t1) – (RA – VA – QA(t1 + TS)) TS.
(3)
Следует отметить необходимость осуществления  – операции преобразования вещественного значения к целому, учитывая дискретность величины количества автомобилей.
Для направлений B, C, D выполняются соотношения, аналогичные (3).
Предположим теперь, что пополнение автотранспортного потока описывается согласно
закону нормального распределения. Тогда имеем
QA(t1 + TS) = QA(t1) + exp(–t12 / 2) / 2.
(4)
В качестве целевой функции примем длительность одного цикла работы светофора. Из
(1), (3) и (4) следует, что по истечении n циклов, удовлетворяются следующие неравенства:
Kпор  KA – n (RA – VA – QA(t1) – exp(–t12 / 2) / 2))TS,
Kпор  KB – n (RB – VB – QB(t1) – exp(–t12 / 2) / 2))TS,
Kпор  KC – n (RC – VC – QC(t1) – exp(–t12 / 2) / 2))TS,
Kпор  KD – n (RD – VD – QD(t1) – exp(–t12 / 2) / 2))TS;
откуда получаем, что
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nTS  (KA – Kпор) / (RA – VA – QA(t1) – exp(–t12 / 2) / 2)),
(5)
2
nTS  (KB – Kпор) / (RB – VB – QB(t1) – exp(–t1 / 2) / 2)),
(6)
2
nTS  (KC – Kпор) / (RC – VC – QC(t1) – exp(–t1 / 2) / 2)),
(7)
nTS  (KD – Kпор) / (RD – VD – QD(t1) – exp(–t12 / 2) / 2)).
(8)
Рассмотрим новую целевую функцию  = nTS. Вычислив минимальное значение *,
удовлетворяющее условиям (5) – (8), с учетом (2) имеем nTmin  *  nTmax. Отсюда получаем искомое n* [* / Tmax, * / Tmin]. Тогда искомая величина, т. е. длительность цикла работы светофора, оптимальная для ликвидации затора автотранспортного потока на рассматриваемом пересечении, будет исчисляться следующим образом: TS = * / n*.
Выводы. Для управления движением автотранспортного потока, характеризуемого
различной интенсивностью движения, пропускной способностью регулируемого перекрестка, количеством единиц автотранспорта, ожидающих включения зеленой фазы светофора, средней интенсивностью движения к перекрестку на каждом из направлений, предлагается использовать оптимизационный подход с учетом естественных ограничений, динамических и вероятностных характеристик величины автотранспортного потока. Минимизация длительности зеленой фазы работы светофора в качестве целевой функции позволяет
уменьшить время ликвидации затора на перекрестке.
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УДК 629.075
Абдулгазис У. А., Савчук С. И.

ПРОТОНИРОВАНИЕ ТОПЛИВА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДИЗЕЛЕЙ
Аннотация. Разработана технология малозатратного эффекта протонирования
(наводораживания) дизельного топлива. Изложен малозатратный способ формирования
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ионов водорода непосредственно в среде дизельного топлива. Проведены экспериментальные сравнительные исследования параметров дизеля 4ЧН 12/14 на различных режимах
нагрузочной характеристики при его работе на стандартном и протонированном топливах. Эффект протонирования состоит в снижении до 3,3 г/(кВт·ч) оценочного эксплуатационного расхода топлива, что обусловлено активацией процесса сгорания в дизелях и связанными с этим падением внешних потерь энергии с отработавшими газами, а также
внутренних потерь в системе газотурбинного наддува.
Ключевые слова: протонирование дизельного топлива, ионообменный процесс, наводораживание, нагрузочный режим дизеля, удельный расход топлива.
Abdulgazis U. A., Savchuk S. I.

FUEL PROTONATION AS AN EXTRA
RESERVE FOR ENHANCING DIESELS EFFICIENCY
Annotation. A technology has been developed for the low-cost effect of protonation (hydrogen pickup) of diesel fuel. The low-cost method of forming hydrogen ions directly in a diesel fuel
environment is described. Experimental comparative studies of the parameters of the 4CHN 12/14
diesel engine were carried out at various modes of the load characteristic during its operation on
standard and protonated fuels. The protonation effect consists in reducing the estimated operational fuel consumption to 3,3 g / (kW • h), which is due to the activation of the combustion process in diesels and the associated drop in external energy losses with exhaust gases, as well as internal losses in the gas turbine pressurization system.
Keywords: protonation of diesel fuel, ion-exchange process, hydrogen distillation, diesel
loading mode, specific fuel consumption.
Постановка проблемы. Еще в 1970-е годы водород стал объектом пристального внимания двигателестроения. Делались попытки его использования как основного топлива, которые не дали приемлемого результата. Последовали экспериментальные исследования
присадки водорода к дизельному топливу в газообразном состоянии с получением газотопливной эмульсии в форсунке, что также не дало ощутимого результата. Остается открытым
вариант присадки водорода к дизельному топливу в ионном виде, т. е. протонирование.
Анализ литературы. Экспериментальные исследования [1] показали нецелесообразность присадки водорода в газообразном состоянии (Н2) к свежему заряду дизеля, что обусловлено снижением коэффициента наполнения, появлением обратных вспышек и детонаций.
Несколько лучшие результаты показали эксперименты, полученные при использовании
водорода в газовом состоянии (Н2) как присадки к дизельному топливу, с получением газотопливной эмульсии в смесительно-аккумулирующей камере экспериментальной форсунки. Положительные результаты по уменьшению расхода топлива и снижению токсичности
отработавших газов в этих работах получены при впрыске газотопливной эмульсии с содержанием водорода (Н2) до 0,1% к массе топлива [2; 3]. Здесь следует подчеркнуть, что
положительный результат получен только за счет повышения теплоты сгорания дополнительно присаженного газообразного водорода (Н2).
Цель статьи – показать возможность протонирования топлива и оценить влияние процесса на показатели работы дизеля.
Изложение основного материала. Наиболее доступным и малозатратным способом
формирования ионов водорода – протонов (Н+) – непосредственно в среде дизельного топлива, является ионообменный процесс. Его целесообразно осуществлять в одноступенчатом катионообменном режиме, а анионообменную составляющую подменить осаждением
анионов на акцепторах, вводимых в кассету с катионитами в виде стружки активных металлов (Fe, Ni и т. д.). В результате стехиометрически пропорционально количеству анионов, осаждаемых на акцепторах, высвобождаются ионы водорода (протоны – Н+), которые
осаждаются на свободные, не использованные связи непредельных фракций углеводородов,
входящих в состав дизельного топлива, а излишки объединяются в молекулы водорода (Н2).
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Без диссоциации солей в воде на катионы и анионы ионообмен невозможен, поэтому
процесс протонирования осуществляется мокрым способом [4]. Для обеспечения катионообменного процесса с получением Н+ применимы катиониты, противоионы которых находятся в Н+-форме. Эффект протонирования изначально был получен нами при очистке от
электролитов дизельного топлива. О причинах и путях образования в дизельном топливе
электролитов описано в работах [5; 6]. Последние образуются в результате его обводнения
и загрязнения солесодержащей пыль, что резко повышает его корродирующий потенциал.
С целью получения эффекта протонирования в кассету необходимо введение навески
соли, например, Ca(HCO3)2, которая, кроме диссоционного эффекта, обладает еще и ингибирующими коррозию свойствами. В результате ионообменного процесса катион Ca 2+ обменивается на противоион Н+.
В таблице 1 приведены экспериментальные значения параметров дизеля 4ЧН12/14 на
режимах нагрузочной характеристики при его работе на стандартном (1) и протонированном (2) топливах.
Таблица 1.
Параметры дизеля 4ЧН 12/14 на различных режимах
нагрузочной характеристики, при n = 1800 мин–1.
Ne
Параметры
Ne, кВт
pн, Па
Тн, К
ps, Па
pт, Па
Тт, К
Тот, К
Gв, кг/с
Вч, кг/ч
Ƞv
ɑ
qe,

1,0
1
72,9
134143
337,2
131200
134000
915
876,2
0,1194
17,938
1,1056
1,736
246

2
72,9
133643
336,6
130700
132600
901
864,5
0,1191
17,662
1,0320
1,681
242,3

0,908
1
66,2
130343
333,4
127400
132000
871
836,7
0,1172
16,348
1,0858
1,823
246,9

2
66,2
129543
332,6
126600
129000
847
813,3
0,1168
16,103
1,0815
1,8076
243,2

0,8176
1
59,6
126543
329,5
123600
130000
815
783,6
0,1151
14,789
1,0658
1,958
248,1

2
59,6
125443
328,4
122500
127300
808
777,5
0,1145
14,556
1,0598
1,957
244,4

0,6365
1
46,4
119043
321,6
116100
126000
724
705,7
0,1110
11,652
1,0276
2,374
251,1

2
46,4
117443
320,0
114500
122000
719
695
0,1097
11,495
1,0166
2,3824
247,7

Из рисунка 1 видно, что при одной и той же мощности дизеля, при работе на протонированном топливе давление наддува несколько понижается. Это связано с тем, что уменьшается мощность турбины как из-за понижения давления газов перед турбиной рт, так и
вследствие уменьшения температуры этих газов Тт. Понижение рт объясняется уменьшением количества отработавших газов с понижением давления наддува. Понижение же Тт (и
Тот) может быть объяснено улучшением индикаторного процесса дизеля.
Уменьшение количества рабочего тела при работе на протонированном топливе показано на рисунке 2, где зафиксировано уменьшение количества воздуха Gв и часового расхода топлива Вч. Об улучшении индикаторного процесса свидетельствует уменьшение часового расхода топлива Вч при Nе = const, даже несмотря на некоторое уменьшение коэффициента избытка воздуха ɑ. В конечном счете из рисунка 2 четко видно, что при работе на
протонированном топливе удельный эффективный расход топлива уменьшается на 3–
4 г/(кВт·ч) на каждом из режимов нагрузочной характеристики.
На рисунке 3 показана энергетическая схема исследуемого комбинированного двигателя внутреннего сгорания (КДВС). Схематически показаны его узлы: Н – нагнетатель, S –
впускной коллектор, ПД – поршневой двигатель (собственно дизель), В – выпускной коллектор, Т – газовая турбина.
Кроме того, здесь Но, Нн, Нs, Нf, Нт, Нот – соответствующие энтальпии потока рабочего
тела: Нф и Qx – соответственно энтальпия топлива и теплота, выделяющаяся при сгорании
топлива; Nн и Nтi – соответственно мощность, затрачиваемая на привод нагнетателя и
мощность газовой турбины; ∑ Qi = Qв + Qм + Qм + Qост – сумма теплот, отводимых с водой,
маслом в окружающую среду от стенок двигателя; Nе – эффективная мощность дизеля.
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В соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3, энергетический баланс КДВС
имеет вид:
Но + Nн + Нф + Qx = Nе + Нот + Nтi + ∑ Qi,
(1)
а тепловой баланс:
Qx= Nе+ Qгаз+ Qв+ Qм+ Qост,
(2)
где Qгаз = Нот – Но – Нф.
В таблице 2 приведены значения статей теплового баланса в относительных долях при
работе на стандартном (1) и протонированном (2) топливах, когда
qx = ƞe + q2 = ƞe + qгаз +∑ qi.
(3)

Рисунок 1. Параметры рабочего тела дизеля на различных нагрузочных
режимах при исходном и протонированном топливе.
Таблица 2.
Тепловые балансы на режимах нагрузочной характеристики n = 1800 мин–1.
% от Qx
Обозначения
qx
qгаз
∑ qi
q2
ƞe

1,0
1
100
38,00
27,50
65,50
34,50

0,908
2
100
37,73
27,31
65,04
34,96

1
100
37,80
27,90
65,70
34,30

2
100
36,57
28,61
65,17
34,80
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0,8176
1
2
100
100
37,00
36,57
28,86
28,79
65,80
65,36
34,15
34,66

0,6365
1
2
100
100
37,10
36,20
29,20
29,58
66,30
65,78
33,70
34,20
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Рисунок 2. Основные показатели дизеля по нагрузочной характеристике.

Рисунок 3. Энергетическая схема КДВС.

На всех режимах нагрузочной характеристики при работе на протонированном топливе
значения qгаз и суммарной величины q2 меньше, чем в случае стандартного топлива, что поясняет рост эффективного КПД дизеля ƞe.
Выводы. Наводораживание – протонирование дизельного топлива с использованием
ионообменных процессов дает ощутимое снижение эксплуатационного расхода топлива,
что обусловлено активацией процесса сгорания в дизелях, падением внешних потерь энергии с отработавшими газами и внутренних потерь в системе газотурбинного наддува.
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Измаилова Г. М., Полях Д. М., Михайлова К. А.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ОБОЛОЧКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Аннотация. Статья посвящена определению режимов снятия лазерным излучением
многослойного покрытия оптического волокна с изоляцией из полиэтилена высокого давления HDPE диаметром 5,2 мм. Определено, что хорошее качество реза обеспечивается
тем, что лазерное излучение с длиной волны 445 нм активно поглощается полиэтиленом и
не поглощается стеклом. Это позволяет при мощности до 2,5 Вт разрезать оболочку оптического волокна, не повреждая стеклянный сердечник. Сделаны выводы, что снятие
многослойного покрытия оптического волокна при помощи лазерного излучения позволяет
не только исключить ручной труд оператора, но улучшить качество и повысить производительность.
Ключевые слова: оптическое волокно, лазерная резка.
Izmailova G. M., Polyakh D. M., Mikhailova K. A.

LASER CUTTING OF THE OPTICAL FIBER SHEATH
Annotation. The article is devoted to the determination of the modes of removal by laser radiation of multilayer coating of optical fiber with insulation of high-pressure polyethylene HDPE
with a diameter of 5,2 mm. Good quality of the cut is ensured by the fact that laser radiation with
a wavelength of 445nm is actively absorbed by polyethylene and is not absorbed by glass. This allows for up to 2,5 watts of power to cut the optical fiber sheath without damaging the glass core.
Removal of multilayer coating of optical fiber by laser radiation allows not only to eliminate
manual labor of the operator, but also to improve the quality and increase productivity.
Keywords: optical fiber, laser cutting.
Постановка проблемы. Волоконно-оптическая связь в современном мире получила
самое широкое распространение. Для соединения отдельных частей оптического волокна
друг с другом, как правило, необходимо снять оболочку оптического волокна и открыть
доступ к месту сварки. Традиционно оболочка снимается механическим путем, такая операция требует интуитивных навыков и сноровки оператора, что делает процесс низкопроизводительным и нестабильным. Поэтому вопрос о снятии оболочки прогрессивными методами на сегодняшний день остается весьма актуальным.
Анализ литературы. Процедура подготовки оптического волокна к сварке проводится
в несколько этапов: снятие внешней оболочки, снятие кевларовой оболочки, очистка волокон от гидрофобного покрытия, снятие лакового покрытия оптического волокна [1].
Снятие оболочки в большинстве случаев осуществляется механическими методами с
помощью специального аппарата – стриппера, простого инструмента, включающего плотно
прилегающее плоское основание и съемное лезвие, подвижно соединенное с ним [2]. Новые методы очистки кабеля предлагают комбинировать механические и химические мето256
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ды с использованием резака оригинальной конструкции; удалять покрытие с использованием горячего воздуха [3], лазерной резкой [4; 5].
У лазерной резки есть преимущества перед механическим снятием оболочки: минимальная деформация материала из-за отсутствия механического контакта; высокая производительность за счет большой плотности мощности излучения; возможность получения
минимальной ширины резы и, безусловно, возможность компьютерной подготовки рабочих программ управления, то есть сведение к минимуму участия человека [4; 5].
Цель работы – определить режимы лазерной резки оптического волокна без повреждения стеклянного сердечника.
Изложение основного материала. Оптический волновод – это тонкая стеклянная нить,
окруженная пластиковым защитным покрытием (рисунок 1). Нить оптоволокна состоит из
двух частей: внутренняя сердцевина и наружная оболочка. Свет, введенный в стеклянную
сердцевину, проходит в ней, многократно отражаясь от ее границы с оболочкой [3].
Наружная оболочка оптического кабеля исполняется из полиэтилена, потому что он
обладает подходящими физическими параметрами (прочность, износостойкость, неподверженность химическому воздействию и некоторой части ультрафиолетового излучения)
и диэлектрическими свойствами [6]. Полиэтилен хорошо противостоит проникновению
влаги, температурам, практически не изменяет свои свойства под воздействием внешних
условий.
Полиэтилен высокого давления (марки HDPE) – эластичный, стойкий к растрескиванию; нейтральный материал кристаллической структуры с низким поглощением влаги,
стабилен во влажной среде, имеет высокие показатели прочности. Химически стоек к
агрессивным средам и органическим растворителям за исключением бензина, бензола, хлороформа и четыреххлористого углерода, нетоксичен.
Плотность этого материала 910–930 кг/м3, молекулярная масса 80000–500000, степень
кристалличности 50–65%. Удельная теплоемкость 2,1–2,8 кДж/(кг·К). Коэффициент теплопроводности 0,20–0,36 Вт/(м·К)
Сердечник оптического волокна изготавливается из стекла или полимерных материалах
(пластиковое оптоволокно). Среди стекол плавленный кварц (аморфный кремниевый диоксид, SiO2) является доминирующим материалом (особенно для телекоммуникационного
оптоволокна).
В отличие от процесса сварки, выполняемого автоматически в специальной сварочной
установке с программным управлением, подготовка оптического волокна к сварке осуществляется вручную. Эта операция требует от оператора интуитивных навыков и большой
осторожности, чтобы не повредить стеклянный сердечник оптического волокна. В случае
неудачи процедура повторяется. Это делает процесс подготовки низкопроизводительным,
нестабильным и является «узким местом» технологической цепочки.
Для проведения экспериментальных работ по лазерной резке оболочки оптического волокна была собрана установка, включающая полупроводниковый лазер и блок управления.
Для управления лазерным модулем и изменения его мощности использовался модуль
Arduino NANO – полнофункциональное миниатюрное устройство на базе микроконтроллера ATmega328 (Arduino Nano 3.0) или ATmega168 (Arduino Nano 2.x), адаптированное для
использования с макетными платами.
Выбор типа лазера. При выборе типа лазера и его длины излучения учитывалась поглощательная способность полиэтилена, т. е. материала оболочки и стекла и материала
сердечника.
Был выбран лазер с длиной волны излучения 445 нм, так как именно на этой длине
волны находится пик поглощения излучения для полиэтилена [7]. Поглощение же энергии
самим оптическим волокном для длины волны в 445 нм, напротив, стремится к минимуму
[8].
В качестве источника лазерного излучения был выбран лазерный модуль FB04-2300
мощностью 2300 мВт (рисунок 2).
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Рисунок 1 Строение оптического волокна

Рисунок 2 лазерный модуль FB04-2300

Экспериментальная часть. Эксперимент по снятию оболочки проводился на кабеле
ОЦПс-4А1, кабель оптоволоконный подвесной, монотуб, 4 одномодовых волокна, силовой
элемент – 2 стеклопластиковых прутка, изоляция – полиэтилен высокого давления HDPE,
диаметр кабеля – 5,2 мм.
В ходе эксперимента сфокусированным лучом лазера в течении 30 секунд производилось воздействие на внешнюю оболочку кабеля. Воздействие прекращалось ранее, если луч
прожигал кабель.
Ожидалось, что лазер прорежет оболочку и позволит ее снять.
Оценка производилась числом прорезанных слоёв. Учитывались такие слои, как внешняя оболочка, стеклопластиковые прутки, буфер оптического волокна, оптическое волокно.
Эксперимент проводился с кабелем ОЦПс-4а(1х4)-1.0 (Южкабель) с изменением мощности от 0,3 Вт до 2,3 Вт.
Результаты экспериментов представлены на рисунках 3–6 и в таблице 1.

Рисунок 3. Мощность 0,9 Вт. Внешняя
оболочка разрезана, можно ее снять.

Рисунок 4. Мощность 1.5Вт. Внешняя
оболочка разрезана, можно ее снять.
Стеклопластиковые прутки разрезаны.

Рисунок 5. Мощность 2.1 Вт. Внешняя
Рисунок 6. Мощность 2.3 Вт. Внешняя
оболочка разрезана, снята. Стеклопластико- оболочка разрезана, снята. Стеклопластиковые прутки разрезаны. Буфер разрезан,
вые прутки разрезаны. Буфер разрезан,
снят. Оптические волокна не повреждены.
снят. Оптические волокна повреждены.
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Таблица 1.
Последовательное разрезание слоёв оболочек оптического
волокна с увеличением мощности лазерного излучения.
Мощность Вт
Разрезана оболочка
Разрезаны стеклопластиковые прутки
Разрезан буфер
Повреждено волокно (брак)

0,9
+

1,2
+

1,5
+
+

2,1
+
+
+

2,3
+
+
+
+

Лазерное излучение с длиной волны 445 нм активно поглощается полиэтиленом и не
поглощается стеклом, что позволяет разрезать оболочку оптического волокна, не повреждая стеклянный сердечник.
При лазерной резке оболочки оптического волокна низкая теплопроводность (0,2–
0,36 Вт/м∙К) полиэтилена высокого давления (HDPA) способствует локализации тепла в
зоне воздействия лазерного излучения и приводит к резке в режиме испарения (сублимации), обеспечивая хорошее качество реза.
Таким образом, качественное разрезание лазерным излучением всех слоев оболочки и
успешное их удаление происходит при обработке оптического волокна излучением с длиной волны 445 нм, мощностью 2,1 Вт при длительности воздействия 30 секунд.
Выводы.
1. Лазерное излучение с длиной волны 445 нм активно поглощается полиэтиленом и не
поглощается стеклом, что позволяет разрезать оболочку оптического волокна, не повреждая стеклянный сердечник;
2. При лазерной резке оболочки оптического волокна низкая теплопроводность (0,2–
0,36 Вт/м∙К) полиэтилена высокого давления (HDPA) способствует локализации тепла в
зоне воздействия лазерного излучения и приводит к резке в режиме испарения (сублимации), обеспечивая хорошее качество реза при мощностях 1,5–2,1 Вт. Длительность воздействия 30 секунд.
3. Технология снятия многослойного покрытия оптического волокна при помощи лазерного излучения позволяет исключить ручной труд оператора, что особенно важно при
миниатюрных размерах (диаметр 9–125 мкм) и хрупкости сердечника оптического волокна.
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УДК 621.391.63:681.7.068
Измаилова Г. М., Полях Д. М., Ягьяев Э. Э.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СБОРКИ
И СВАРКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Аннотация. Технологический анализ процесса сборки и сварки волоконно-оптических
линий связи показал, что снятие оболочки оптического волокна перед сваркой проводится
вручную и требует интуитивных навыков оператора, что существенно повышает трудоемкость процесса. Сварка оптического волокна выполняется автоматически и обеспечивает высокое качество сварных соединений. На основе анализа влияния погодных условий
на качество сварных соединений, проведенных в течение года, сделан вывод, что проведение сварки при отрицательной температуре окружающей среды не желательно.
Ключевые слова: оптическое волокно, сварка, технология, лазерная обработка.
Izmailova G. M., Polyakh D. M., Yagyaev E. E.

TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF THE ASSEMBLY
AND WELDING OF FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES
Annotation. The purpose of the article is the technological analysis of the process of assembly and welding of fiber-optic communication lines which showed that the removal of the optical
fiber sheath before welding is carried out manually and requires intuitive skills of the operator.
The analysis of the optical fiber welding process is automated and ensures high quality of welded
joints. Based on the analysis of the influence of weather conditions on the quality of welded joints
carried out during the year, it is concluded that welding at negative ambient temperature is not
desirable.
Keywords: optical fiber, welding, technology, laser processing.
Постановка проблемы. Волоконно-оптические линии связи в современном мире распространены повсеместно, от коммуникации внутри города и дома до межконтинентального сообщения. Соединение частей магистралей друг с другом или организация сообщения
между узлами связи и конечными абонентами производится при помощи сварки оптических кабелей. На сегодняшний день сварка оптического волокна – развивающееся направление и требует детального анализа технологического процесса.
Анализ литературы. Процесс подготовки к сварке и непосредственно сварка оптического волокна состоит из этапов, показанных на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема сварки оптического кабеля [1].

Целью любого сварочного процесса является улучшение качества шва, в случае сварки
оптического волокна требуется формирование такого шва, чтобы потери сигнала при передаче были минимальны. Обычно сварка оптического волокна выполняется автоматически
специальным сварочным аппаратом [1; 2].
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Контроль качества сварных соединений показывает, что средние потери при соединении одномодовых волокон составляют около 0,02 дБ, а прочность соединения волокон такова, что при прикладывании к волокну разрушающей нагрузки соединение чаще всего
остается целым. Такое значение потерь укладывается в нормы затухания в неразъемном соединителе (0,10 дБ для одномодового волокна, 0,30 дБ для многомодового) [3].
Для обработки кромок под сварку используют прецизионные скалыватели, представляющие собой металлический диск с острой кромкой. Предлагаются разные конструкции
скалывателей: с нахождением соединителя в фиксированном осевом положении вдоль оси
оптического волокна; с зацепом волокна; с расщеплением волокна [4]. Также существуют
работы, связанные с принципиальным изменением способа обработки кромок: комбинированная механическая и лазерная обработка [5]. Снятие оболочки оптического волокна традиционно осуществляется механическими методами с помощью специального аппарата –
стриппера, простого инструмента, включающего плотно прилегающее плоское основание и
съемное лезвие, подвижно соединенное с ним [4].
Анализ литературы, отражающей связь с инновациями в области соединения оптического волокна при помощи сварки, показал, что сейчас идет активное исследование новых
методов обработки оптического волокна (обработки кромок, снятие оболочки, лазерного
воздействия, плазменного метода [6]), целью которых являются поиск и внедрение новых,
современных методов, щадящих волокно и безопасных для внешней среды.
Цель статьи – технологический анализ процесса сборки и сварки волоконнооптических линий связи.
Изложение основного материала. Технологический анализ процесса сборки и сварки
проводился на производственной базе в реальных условиях работы на фирме «Реал-Веб» в
г. Симферополе.
Работа с оптоволоконными линиями связи начинается с определения места сварки и
переноса исходного материала к месту работы. Обычно это делается с использованием запаса кабеля, оставляемого в специально предусмотренных местах.
Для сварки оптического волокна используется сварочный аппарат специального типа, в
состав которого входят микроскоп, зажимы для фиксации волокон, электроды дуговой
сварки, камера термоусадки для нагрева гильз и микропроцессор для управления и контроля.
Сваривание оптических волокон предусматривает оплавление концов волоконных световодов путем помещения их в поле мощного источника тепловой энергии, как, например,
поле электрического разряда [4].
Благодаря отработанной технологии, этот метод позволяет получать качественные соединения с низкими показателями вносимых потерь (до 0,1 дБ).
Процесс сварки оптического волокна происходит в несколько этапов.
Подготовка кабеля к сварке. Она включает следующие действия: обрезку несущей части кабеля (троса) (рисунок 2), отделение троса, снятие внешней оболочки, снятие оптического буфера, очистка волокна, снятие лакового покрытия (рисунок 3).
Затем на оптическое волокно надевают термоусадочную гильзу и обрабатывают кромки, скалывая оптическое волокно, специальным инструментом – скалывателем.
Сварка. Оптическое волокно устанавливается в сварочный аппарат (рисунок 4), выравнивается, проводятся сварка и контроль качества (рисунок 5).
Термоусадка защитной гильзы. Термоусадочная гильза перемещается на место сварочного шва, и проводится термоусадка в сварочном аппарате.
Укладка сваренного кабеля в защитную муфту. Оценка влияния погодных условий на
качество сварных соединений проводилась в течение года. Установлено, что при неблагоприятных погодных условиях, в частности, отрицательной температуре, происходит
охрупчивание стекловолокна, и резко ухудшается качество сварки. Технологический процесс приходится неоднократно повторять, каждый раз зачищая новую часть волокна.
Кроме того, при низкой температуре окружающей среды снижается моторика рук оператора, что приводит к снижению производительности процесса и браку.
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Рисунок 2 Обрезка несущей части
кабеля (троса)

Рисунок 3. Снятие лакового
покрытия с оптического волокна

Рисунок 4. Оптическое волокно
между электродами.

Рисунок 5. Сварка оптического волокна.

Выводы. Технологический анализ сборки и сварки волоконно-оптических линий связи
показал следующие особенности:
1) процесс снятия оболочки оптического волокна перед сваркой проводится вручную, требует интуитивных навыков оператора и является низкопроизводительным;
2) процесс сварки оптического волокна автоматизирован и обеспечивает высокое качество
сварного соединения;
3) проведение сварки оптических волокон при отрицательной температуре окружающей
среды не рекомендуется.
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УДК 621.365.6:621.791.753
Рыбалкин Е. А.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЖИДКОМ
МЕТАЛЛЕ СИСТЕМЫ ПОДВОДНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ2
Аннотация. В статье предложена трёхмерная интегро-дифференциальная модель
для расчёта поля скоростей в жидком металле системы подводной дуговой сварки с
внешним электромагнитным воздействием. Сформированные в переменных векторный
потенциал – вихрь вектора скорости, уравнения гидродинамики Навье-Стокса и неразрывности, описывающие движение вязкой жидкости, сведены к краевым задачам. Краевые задачи для указанных функций с использованием теории потенциала сведены к системе интегро-дифференциальных уравнений, в которой отсутствуют производные по пространственным переменным. Это позволяет повысить точность расчётов за счёт отсутствия необходимости аппроксимации пространственных производных, что присутствует, например, в конечно-разностных методах.
Ключевые слова: дуговая сварка, краевая задача, интегро-дифференциальная модель,
функция вихря, жидкий металл.
Rybalkin E. A.

MATHEMATICAL MODEL OF THE NONSTATIONARY
HYDRODYNAMIC PROCESS IN LIQUID METAL
OF THE UNDERWATER ARC WELDING SYSTEM
Annotation. The article proposed a three-dimensional integro-differential model for calculating the velocity field in a liquid metal of an underwater arc welding system with an external electromagnetic effect. Formed in the variables of the vector potential - the vortex of the velocity vector, the equations of hydrodynamics Navier-Stokes and continuity, describing the motion of a viscous fluid, are reduced to boundary value problems. Boundary problems for these functions using
the potential theory are reduced to a system of integro-differential equations, in which there are
no derivatives with respect to spatial variables. This allows to increase the accuracy of calculations due to the absence of the need for approximation of spatial derivatives, which is present, for
example, in finite-difference methods.
Keywords: arc welding, boundary problem, integro-differential model, vortex function, liquid metal.
Постановка проблемы. В настоящее время применение индукционных электромагнитных технологий при дуговой сварке обусловлено возможностью бесконтактного воздействия на жидкий металл, что приводит к улучшению физико-химических и технологических свойств сварных соединений. Это особенно относится к подводной дуговой сварке,
при которой получение качественных сварных соединений является актуальной проблемой,
так как наличие водной среды приводит к появлению в сварочных швах дефектов и пор,
вызванных водородом и окислами.
Разработка технологии подводной дуговой сварки и выбор оптимальных параметров
внешнего электромагнитного воздействия на расплавленный металл играет ключевую роль
для получения заданного уровня качества сварных соединений и требует привлечения математического моделирования связанных электромагнитного, гидродинамического и теплового процессов, протекающих в жидкометаллической ванне.
Анализ научной литературы. Применение внешнего электромагнитного воздействия
хорошо себя зарекомендовало как при сварке на воздухе [1], так и под водой [2; 3]. Например, содержание водорода в сварном шве уменьшилось в 2,5 раза, а максимальный размер
пор уменьшился в 5–15 раз, что, в свою очередь, сказалось на прочностных свойствах шва,
Исследование выполнено в рамках гранта Государственного Совета Республики Крым для молодых ученых.
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которые увеличились на 20%. Все эти выводы были сделаны на основе экспериментальных
исследований. При этом анализ различной литературы указывает на то, что построение математических моделей магнитогидродинамических процессов в жидком металле сварочной
ванны в полном объёме не проводилось.
При построении математических моделей, описывающих поведение расплавленного
металла в системе дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием, необходимо решать электромагнитную задачу для уравнений Максвелла в проводящих средах, гидродинамическую задачу для уравнений Навье-Стокса в объёме жидкого проводника сварочной ванны, задачу теплопроводности в открытом пространстве. В работах [4; 5] рассмотрена интегро-дифференциальная математическая модель распределения магнитного
поля и вихревых токов при условии, если известно поле скоростей расплавленного металла
в сварочной ванне. В работе [6] сформулирована краевая задача для математической модели
распределения скоростей в жидком металле дуговой сварки с внешним электромагнитным
воздействием. В настоящей статье краевая задача из [6] сведена к системе интегродифференциальных уравнений, т. е. разработана трёхмерная математическая модель нестационарного гидродинамического процесса в жидком металле системы подводной дуговой сварки.
Цель статьи – получить трёхмерную математическую модель распределения скоростей
в жидком металле дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием, которая учитывает влияние скорости перемещения расплавленного проводника на магнитное поле.
Изложение основного материала. В предлагаемой модели распределения поля скоростей в жидкометаллической ванне системы дуговой сварки рассматривается нестационарный режим, при этом считаются заданными токи в сварочной цепи и обмотках индуктора,
геометрические и электрофизические параметры установки (рисунок 1а). Для упрощения
модели примем допущение, что в определённый момент времени t скорость потока жидкого металла (расплавленных капель электрода) на входной границе ванны S42 равняется нулю, то есть поток отсутствует (рисунок 1б).

а)
б)
Рисунок 1. Схема дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием (а) и сварочная ванна с жидким металлом (б): V0 – объём проводов сварочной цепи; V1 – объем, занимаемый электродом, V2 – дугой, V3 – каплями расплавленного электрода, V4 – ванной с расплавом, V5 – сварочным швом, V6 – свариваемыми пластинами, V7 – индуктором внешнего
электромагнитного воздействия; Ů8 – источник питания индуктора; S42 – граница расплава
ванны и дуги, S45 – граница расплава ванны и сварного шва, S46 – граница расплава ванны
и свариваемых пластин.
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В работе [6] система уравнений Навье-Стокса и неразрывности

V
1
1
 V , grad V  gradpvV  f ,
t







(1)

divV 0

(2)
для несжимаемой ньютоновской вязкой жидкости с помощью векторного потенциала  и
функции вихря  , введённых соотношениями

rotV ,

(3)

V rot ,
div0

(4)
(5)

свелась к системе уравнений


1
rot V , v rotf ,
t


(6)

 ,

(7)

где V – вектор скорости (м/с);
ρ – плотность проводника в жидкой фазе (кг/м3);
t – время (с);
p – давление (Па);
ν = η/ ρ – коэффициент кинематической вязкости (м2/с),
η – коэффициент динамической вязкости (Па×с);
f – объемная плотность силы (Н/м3).
На твёрдых поверхностях S  S45 S46 граничными условиями являются (рисунок 1б):





1) для скорости: условия прилипания nQ ,V 0, nQ ,V  0 ;

0 x 

V
Vz Vy
V
Vz
Vx

, 0 y  x 
, 0 z  y 
.
y
z
z
x
x
y

2) для функции вихря:
На свободной поверхности S42 граничными условиями являются такие:

Vz Vx

0
1) для скорости
;
y y
2) для функции вихря 0 x 0 y 0 z 0 .
Vy 

Интегральные уравнения для векторного потенциала  . Краевая задача для определения векторного потенциала  :

 , (8)
nQ ,rot  0, QS , S S45 S46 ,

nQ ,rot  nQ ,V , QS42 ,



nQ ,rot 0, QS4 , S4 S42 S45 S46 ,

(9)
(10)
(11)

где  – предельное значение векторного потенциала при стремлении точки Q к границе

Sβ со стороны жидкого проводника; 42,45,46 ; rot – то же для ротора векторного

потенциала; nQ – внешняя к границе жидкого проводника нормаль в точке Q.
Зададим для функции вихря начальное условие:
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(Q,0)(0) (Q).

(12)

Ищем решение уравнения (8) в виде:

(Q,t )

1 ( M ,t )
1 ( M ,t )
dVM  
dSM

4V4 rQM
4 S4 rQM
,

(13)
которое автоматически ему удовлетворяет, а также условию (11). Для определения простого векторного слоя с плотностью ( M ,t ) удовлетворим (13) краевым условиям (9) – (10).
Для этого применим операцию rot к обеим частям выражения (13):

rotQ(Q,t )

1
( M ,t )
1
( M ,t )
rotQ 
dVM  rotQ 
dSM .
4
rQM
4
rQM
V4
S4

(14)

Используя известное тождество из векторной алгебры:

rot (a)rota grad,arota a,grad ,

(15)

для первого слагаемого правой части уравнения (14) получим:

 ( M ,t ) 
1
( M ,t )
1
rotQ 
dVM   rotQ 
dV 
 rQM  M
4
r
4

QM
V4
V4





1 rotQ( M ,t )
1 
1
dV

grad
,

(
M
,
t
)

dVM .
M
Q
4V4
rQM
4V4 
rQM


(16)

Так как значение вектора ( M ,t ) в элементе dVM (M – точка интегрирования) не зависит от перемещения точки наблюдения Q, то [7]:

rotQ(M ,t )0 .

(17)

Далее учтём, что

gradQ

1
rQM

 gradM

1
rQM



rQM
3
rQM
.

(18)

Тогда с учётом (17) и (18) выражение (16) примет вид:

1
( M ,t )
1 rQM ,( M ,t )
rotQ 
dVM  
dVM .
3
4
r
4

r
QM
QM
V4
V4

(19)

Аналогично для второго члена правой части выражения (14) получаем:

1
( M ,t )
1 rQM ,( M ,t )
rotQ 
dSM   
dSM .
4
r
4

r
QM
QM
S4
S4

(20)

Подставляя (19) и (20) в выражение (14), имеем:

rotQ(Q,t )

1 rQM ,( M ,t )
1 rQM ,( M ,t )
dV

dSM .
M
3
4V4
rQM
4 S4
rQM

(21)

Далее используем свойство [8]:

(Q,t ) 1 nQ ,rQM ,( M ,t )
nQ ,rotQ  (Q,t ) 
 
dVM 
3
2
4V4
rQM




1 nQ ,rQM ,( M ,t )
dSM .
4 S4
rQM
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В результате приходим к следующим интегральным уравнениям:

1 nQ ,rQM ,( M ,t )
1 nQ ,rQM ,( M ,t )
(Q,t ) 
dSM  
dVM ,
3
2 S4
rQM
2V4
rQM

(23)

QS45 S46 ,

1 nQ ,rQM ,(M ,t )
1 nQ ,rQM ,( M ,t )
(Q,t ) 
dSM  
dVM  nQ ,V (Q,t ),
3
2 S4
rQM
2V4
rQM

(24)

QS42 .
Скорость жидкого проводника определяется на основании соотношений (4) и (21):

V (Q,t )

1 rQM ,(M ,t )
1 rQM ,( M ,t )
dV

dSM .
M
3
4V4
rQM
4 S4
rQM

(25)

После подстановки (25) в уравнение (24) находим, что

(Q,t )0, QS42 .

(26)
То есть решение краевой задачи для векторного потенциала  сводится к решению интегрального уравнения (23).
Интегро-дифференциальные уравнения для функции вихря  . Краевая задача для
определения функции вихря  [6]:

 ,
0 на S , 42,45,46 ,

(27)
(28)

где 0 – значение функции вихря на границе жидкого проводника,


1 
1
  rot V ,  rotf  .
v t



(29)

Ищем решение уравнения (27) в виде:

(Q,t )

1 ( M ,t )
1 ( M ,t )
dV

dSM ,
M
4V4 rQM
4 S4 rQM

(30)

которое автоматически ему удовлетворяет. Для определения простого векторного слоя с
плотностью ( M ,t ) удовлетворим (30) граничному условию (28):

1 ( M ,t )
1 ( M ,t )
dV

dSM 0 (Q,t ), QS4 , S4  S42 S45 S46 .
M
4V4 rQM
4 S4 rQM

(31)

Используя равенство (29), запишем уравнение (31) в виде:



rot V ( M ,t ),( M ,t )
 ( M ,t )
( M ,t )
dV

dVM v 
dSM 
M


t V4 rQM
r
r
QM
QM
V4
S4

1 rotf ( M ,t )
 
dVM  4v0 (Q,t ), QS4 , S4  S42 S45 S46 .
V4 rQM

(32)

Проведём преобразования в последнем уравнении, чтобы избавится от операции ротора. Используя (15), записываем:

 f ( M ,t ) 


rotM f ( M ,t )
1
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,
f
(
M
,
t
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M
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M
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4
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По теореме Грина
получим равенство

rotadV n,adS

(34)

nM , f (M ,t )
 f (M ,t ) 


rot
dV



V M  rQM  M S rQM dSM .


4
4

(35)

V

S

Учитывая формулу (18), получим:

rQM , f (M ,t )


1

 dV
grad
,
f
(
M
,
t
)
dV

 M 
M
3
V  M rQM
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.
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(36)

nM , f (M ,t )
rQM , f (M ,t )
rotM f (M ,t )
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M
V rQM dVM S rQM dSM V rQM3
.
4
4
4

(37)

Подставляем выражения (35) – (36) в (33):

Используя свойство векторного произведения a ,b ,c  b ,a ,c  , аналогично по

лучаем:



V4

rotM V ( M ,t ),( M ,t )
rQM

V ( M ,t ),nM ,( M ,t )



dVM  
dSM 
rQM
S4

V ( M ,t ),rQM ,( M ,t )


 
dVM .
3
r
QM
V4

(38)

Учитывая граничные условия для скорости и для функции вихря, интеграл на поверхности ванны S4  S42 S45 S46 в выражении (38) равен нулю.
Таким образом, уравнение (32) примет вид:



V ( M ,t ),rQM ,( M ,t )
 ( M ,t )
( M ,t )



dV

dV

v
dSM 
M
M
3
V

t V4 rQM
r
r
QM
QM
S4
4

1 nM , f ( M ,t )
1 rQM , f ( M ,t )
 
dSM  
dVM  4v0 (Q,t ),
3
 S4
rQM
V4
rQM

(39)

QS4 , S4  S42 S45 S46 .

Дополняем последнее уравнение интегро-дифференциальным уравнением, записанным
на основании выражений (29)–(30), которое выводится аналогично (39):

V ( M ,t ),rQM ,( M ,t )
( M ,t )
 ( M ,t )


v
dSM 4v(Q,t ) 
dVM   
dVM 
3
r

t
r
r
QM
QM
QM
S4
V4
V4
1 nM , f ( M ,t )
1 rQM , f ( M ,t )
  
dSM   
dVM , QV4 .
3
 S4
rQM
V4
rQM

(40)

Таким образом, решение гидродинамической задачи определения поля скоростей в
объёме сварочной ванны V4 сводится к решению интегро-дифференциальных уравнений
(23), (25) и (39)–(40) при условии, если известно распределение электродинамических усилий в жидком проводнике (находится из решения электромагнитной задачи).
Выводы. Разработанная трёхмерная интегро-дифференциальная математическая модель нестационарного гидродинамического процесса в сварочной ванне системы подводной дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием позволяет определять поле
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скоростей в расплавленном проводнике и учитывает влияние скорости перемещения жидкого металла на магнитное поле. Решение связанной магнитогидродинамической задачи
методом интегро-дифференциальных уравнений имеет важное преимущество, по сравнению с конечно-элементными и конечно-разностными методами, так как с помощью последних, как известно, диаметр расчётной области выбирается значительно больше, чем
само устройство, в то время как необходимости в этом нет.
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УДК 621.923
Сефедин И. Д., Ягьяев Э. Э.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕССОВ
ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ С ПРЕРЫВИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Аннотация. В статье проведен анализ исследований процессов шлифования кругами с
прерывистой поверхностью и способов формирования прерывистой поверхности шлифовального круга. Отмечается, что применение шлифовальных кругов с прерывистой поверхностью для процесса обработки снижает количество прижогов, термических дефектов и улучшает теплопроводность шлифовального круга. Особенностью процесса шлифования с прерывистыми кругами является увеличение длины дуги контакта круга с заготовкой, при котором возрастает число абразивных зерен, участвующих в процессе резания. Это позволяет получить более высокую удельную производительность (в 1,5–3,0 раза)
и режущую способность кругов с прерывистой поверхностью по сравнению со сплошными
кругами. Предложено формирование прерывистой поверхности шлифовального круга проводить с применением лазерных источников энергии.
Ключевые слова: прерывистые абразивные круги, шлифовальный круг, лазер, теплопроводность.
Sefedin I. D., Yagyaev E. E.

THEORETICAL REVIEW OF RESEARCHES IN THE FIELD
OF ROLLING GRINDING PROCESSES WITH INTERRUPTED SURFACE
Annotation. The article analyzes the research of grinding processes with discontinuous surfaces and methods of forming a discontinuous surface of the grinding wheel. It is noted that the
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use of grinding wheels with an intermittent surface for the processing process, reduces the number of burns, thermal defects and improves the thermal conductivity of the grinding wheel. A feature of the grinding process with intermittent circles is an increase in the length of the arc of contact between the wheel and the workpiece, which increases the number of abrasive grains involved in the cutting process. This allows you to get a higher specific productivity (1,5–3,0 times)
and the cutting ability of circles with a discontinuous surface compared to solid circles. The formation of a discontinuous surface of the grinding wheel is proposed using laser energy sources.
Keywords: intermittent abrasive wheels, grinding wheel, laser, thermal conductivity.
Постановка проблемы. Процессы шлифования различных изделий в современном
машиностроении имеют большой удельный вес для финишных методов обработки. Для
шлифования характерны низкая технологическая себестоимость и высокая производительность обработки. В процессе шлифования возникают большие выделения тепла, в результате которых происходит ухудшение качества поверхностного слоя шлифуемых деталей,
возникают прижоги и термические дефекты. Для уменьшения прижогов и термических дефектов в обрабатываемых заготовках выполняются опытно-конструкторские и научноисследовательские работы. Актуальными являются исследования процессов шлифования
кругами с прерывистой поверхностью.
Цель статьи – выполнить анализ существующих исследований в области способов
формирования прерывистой поверхности шлифовального круга и процессов шлифования
кругами с прерывистой поверхностью.
Изложение основного материала. Механизм процесса шлифования материалов кругами с прерывистой поверхностью достаточно сложен. Теоретическое рассмотрение такого
процесса проведено в ряде работ [1–8]. В настоящее время разработано несколько способов
профилирования режущей поверхности шлифовальных кругов, отличающихся не только
методикой ее проведения, применением различных технических средств, источников энергии, но и конструктивно-технологическими особенностями изготовленного шлифовального
инструмента. Каждый из способов дискретизации позволяет получить шлифовальный инструмент, имеющий свои специфические особенности, которые отражаются на конструкции круга и конечных результатах процесса шлифования. Так, сборные абразивные круги
позволяют уменьшить импульсную температуру в 3 раза [9], а следовательно, проводить
процессы шлифования на высоких режимах резания с обеспечением требуемого качества
поверхностного слоя. При шлифовании кругами с прерывистой поверхностью снижается
количество прижогов и термических дефектов, улучшается теплопроводность шлифовального круга [5; 10–12]. Однако применение кругов с прерывистой поверхностью приводит к
ухудшению геометрических показателей качества шлифованных поверхностей. Это обусловлено более динамичной работой инструментов и ударным действием режущих элементов на обрабатываемую поверхность [13; 14].
Стандартные шлифовальные круги также имеют прерывистую режущую поверхность,
однако это прерывание характеризуется протяженностью воздушных промежутков между
абразивными зернами, измеряемой от единиц микрометров до нескольких долей миллиметра. Так как такое прерывание режущей поверхности столь незначительно, им пренебрегают и считают, что стандартные шлифовальные круги имеют сплошную режущую поверхность.
Шлифовальные круги с прерывистой поверхностью – это круги, профиль которых прерывает режущую поверхность с протяженностью воздушных промежутков между соседними режущими элементами инструмента от единиц миллиметров до нескольких десятков
миллиметров.
В настоящее время существует множество способов профилирования режущей поверхности шлифовальных кругов, они отличаются не только методикой получения, применением различных технических средств, но и источником энергии. На данный момент можно
выделить основные способы формирования прерывистой режущей поверхности шлифовальных кругов, абразивных сегментов и абразивных режущих элементов [1; 3; 8; 10; 15; 16]:
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- выполнение режущей поверхности цельного шлифовального круга в виде чередующихся
выступов и впадин механической обработкой пазов или прессованием абразивной массы;
- выполнение шлифовальных кругов со сравнительно большими порами по объему (высокопористые и крупнопористые круги);
- выполнение кругов с участками режущей поверхности, отличающимися твердостью,
структурой и зернистостью (композиционные круги);
- выполнение дискретной режущей поверхности в результате сборки режущих абразивных
элементов в одном корпусе (дискретные сборные абразивные круги);
- дискретизация режущей поверхности шлифовального инструмента с использованием
плазмы и лазерного луча.
Конструктивные особенности профилирования шлифовальных кругов путем механической обработки рассмотрены в работе [16]. На рисунке 1 изображены прерывистые абразивные круги с продольным и радиальным расположением пазов, изготовляемые путем
прорезки пазов на рабочей поверхности.

Рисунок 1. Прерывистые шлифовальные круги с продольным и радиальным
расположением пазов, изготовляемые путем прорезки пазов на рабочей поверхности [16]:
а) прерывистый шлифовальный круг с прямыми пазами; б) с наклонными пазами;
в) с радиальным расположением пазов; г) с радиальным расположением отверстий;
д) для шлифования беговых дорожек подшипников; е) для шлифования зубьев зубчатых
колес; ж) алмазный шлифовальный круг для шлифования торцом; и) алмазный
шлифовальный круг для заточки инструмента; к) алмазный шлифовальный круг
с наклонными прорезями.

Представленные способы формирования прерывистой поверхности направлены на повышение эффективности шлифовальных операций: повышение стойкости инструмента, качества шлифованного поверхностного слоя деталей и производительности технологических
операций путем уменьшения тепла, поступающего в обрабатываемые заготовки.
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Шлифование кругами с прерывистой поверхностью в значительной степени отличается
от сплошного шлифования следующим: динамикой и кинематикой формирования обрабатываемых поверхностей; уровнями и градиентами температуры; характером трения, взаимодействием зерен с металлом заготовки; износом абразивных зерен; процессом стружкообразования; скоростями отвода тепла от обрабатываемых заготовок; аэро-, гидродинамикой процесса; уровнем вибрации элементов; стойкостью шлифовальных кругов и другими
важнейшими показателями процесса шлифования.
Современные исследования специфики шлифования кругами с прерывистой поверхностью указывают не только на изменение показателей качества, характеризующих физикомеханическое состояние поверхностного слоя деталей, но и показателей качества, характеризующих геометрическую точность обработанных поверхностей. Так исследования коллективов Одесского национального политехнического университета (Украина), фирм
NORTON (США), BAJERISCHE MASHHINENFABRIK (Германия) показали, что шлифовальные круги благодаря впадинам на рабочей поверхности, прерывающим процесс резания, позволяют охлаждать шлифуемую заготовку в перерывах между резами [1; 17]. В этих
исследованиях вскрыта сущность процесса плоского шлифования кругами с прерывистой
поверхностью и разработаны теоретические основы снижения тепловыделений в зоне обработки.
В работах [13; 14; 18–20] отмечается, что в момент взаимодействия передней кромки
абразивных выступов цельного круга с прерывистой поверхностью, кромка вступает в
ударное взаимодействие с обрабатываемой поверхностью, в результате чего кромка подвергается износу с формированием криволинейной фронтальной режущей поверхности на
набегающем на заготовку участке выступа абразивного инструмента. При этом увеличивается длина дуги контакта круга с заготовкой и возрастает число абразивных зерен, участвующих в процессе резания.
Данное явление объясняет более высокую удельную производительность (в 1,5–3,0 раза) и режущую способность кругов с прерывистой поверхностью по сравнению со сплошными кругами. В исследованиях отмечено, что сохранение исходного состояния микроструктуры обрабатываемого поверхностного слоя шлифуемой заготовки из высокопрочных
материалов возможно даже при увеличении в 2 раза таких параметров обработки, как глубина резания и подача. Это связано с остыванием заготовки в промежутках между соседними резами шлифовального круга. Эффективность использования профилированных кругов возрастает с увеличением глубины резания. Использование данных кругов облегчает
отвод стружки из зоны обработки, позволяет снизить составляющие силы резания до 20–
30% и уменьшить температуру обрабатываемой поверхности до 30–40% [1].
Однако применение шлифовальных кругов с прерывистой поверхностью, создавая положительные результаты по некоторым показателям, неизбежно приводят к ухудшению
других. Так, мощные воздушные потоки, генерируемые кругом, оттесняют СОЖ от зоны
резания и серьёзно препятствуют проникновению жидкости в локальные точки контакта
инструмента и заготовки, что не позволяет интенсифицировать процессы шлифования [10;
11, 21; 22]. Также экспериментально установлено, что механическая прочность кругов с
прерывистой поверхностью меньше, по сравнению со сплошными кругами аналогичного
абразивного материала. Коэффициент запаса прочности для сплошных кругов 2,7, для профилированных – 2,2 [1].
Наличие ударного характера взаимодействия круга и заготовки обусловлено чередованием выступов и впадин на рабочей поверхности шлифовального круга с прерывистой поверхностью, что способствует возникновению вибрации. Такой характер влечёт за собой
снижение точности геометрической формы шлифуемых заготовок, а также снижение долговечности шлифовального оборудования. К недостаткам можно отнести сложность технологического процесса изготовления таких типов кругов, что повышает себестоимость инструмента.
Перспективным способом профилирования режущей поверхности шлифовального инструмента можно считать использование плазмы и лазерного луча. Так, в работе [3] разра272
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ботан технологический процесс лазерного профилирования режущей поверхности, обеспечивающий наименьшие тепловыделения в инструменте, сохраняя при этом оптимальную
механическую прочность.
Выводы. Выполненный анализ существующих исследований в области процессов
шлифования кругами с прерывистой поверхностью указывает на эффективность применения данного типа кругов.
1. Применение профилированных кругов повышает эффективность процесса шлифования, позволяет снизить составляющие силы резания до 30%, уменьшить температуру обрабатываемой поверхности до 40%, способствует лучшему отводу стружки из зоны обработки.
2. Перспективным способом профилирования режущей поверхности шлифовальных
кругов является применение специальной технологической оснастки и лазерных источников энергии, что существенно расширит область их применения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Якимов А. В. Прерывистое шлифование / А. В. Якимов. – Киев-Одесса : Вища школа, 1986. –
176 с.
2. Якимов А. В. Оптимизация процесса шлифования / А. В. Якимов. – М. : Машиностроение, 1975. –
176 с.
3. Морозов А. П. Исследование процесса плоского периферийного шлифования кругом с лазерной
дискретизацией режущей поверхности : дис. … канд. техн. наук / А. П. Морозов. – Владимир,
2010. – 214 с.
4. Ящерицын П. И. Теория резания. Физические и тепловые процессы в технологических системах /
П. И. Ящерицын, М. Л. Еременко, Е. Э. Фельдштейн. – Минск : Высшая школа, 1990. – 512 с.
5. Щербаков Д. В. Моделирование тепловых процессов при прерывистом внутреннем шлифовании /
Д. В. Щербаков // Известия ТулГУ. Сер. Инструментальные и метрологические системы. Вып. 1.
Труды Международной юбилейной НТК «Наука о резании материалов в современных условиях». Ч. 1. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2005. – С. 163–167.
6. Гусев В. Г. Технология плоского дискретного шлифования : учебное пособие / В. Г. Гусев, В. В.
Морозов ; под ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Гусева ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во
Владим. гос. ун-та, 2007. – 344 с.
7. Шумячер В. М., Кадильников А. В. Влияние формы поверхности шлифовального круга и ориентации абразивного зерна в связке на начало процесса стружкообразования / В. М. Шумячер,
А. В. Кадильников // Станкостроение и инструментальное производство. Технология машиностроения. – 2007. – № 5. – С. 28–34.
8. Блурцян И. Р. Повышение качества поверхностных слоев деталей при внутреннем шлифовании
на основе разработки кругов, обеспечивающих повышение давления СОЖ в зоне обработки :
дис. ... канд. техн. наук / И. Р. Блурцян. – Владимир, 2000. – 136 с.
9. Гусев В. Г. Температура поверхностей, шлифуемых дискретными и сплошными абразивными
кругами : материалы Всероссийского НТК Теплофизика технологических процессов / В. Г. Гусев, А. В. Морозов, П. С. Швагирев. – Рыбинск : РГАТА, 2005. – С. 34–37.
10. Гусев В. Г. Высокопроизводительные сборные абразивные круги / В. Г. Гусев // Современные
проблемы механики и технологии машиностроения : тезисы докладов Всесоюзного НТК. – М. :
Станкин, 1989. – 64 с.
11. Поляков А. И. Повышение эффективности внутреннего шлифования цилиндров компрессоров
применением сборных комбинированных кругов : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. И. Поляков. – Орел, 2007. – 19 с.
12. Трифонова Ю. В. Исследование процесса формирования геометрии отверстий, шлифуемых кругами с радиально-подвижными, абразивными сегментами : дис. ... канд. техн. наук / Ю. В. Трифонова. – Владимир, 2002. – 215 с.
13. Гусев В. Г. Разрывные и рабочие скорости шлифовальных кругов с лазерной дискретизацией
режущей поверхности / В. Г. Гусев, А. В. Морозов, П. С. Швагирев // Известия Тульского гос.
ун-та, серия Инструментальные и метрологические системы. Выпуск 2.4.2. – Тула, 2004. – С. 79–
83.
14. Гусев В. Г. Критерии оценки дискретных кругов и их влияние на динамику процесса шлифования /
В. Г. Гусев, А. В. Морозов, П. С. Швагирев // Станки и инструмент. – 2009. – № 5. – С. 16–20.
273

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65).
15. Полянчиков Ю. Н. Научные основы создания и применения однокомпонентного абразивного
инструмента, формируемого импульсным прессованием и высокотемпературным спеканием :
дис. ... д-ра техн. наук / Ю. Н. Полянчиков. – Саратов, 2002. – 336 с.
16. Анализ конструктивных особенностей шлифовальных кругов с прерывистой поверхностью /
В. Б. Богуцкий Л. Б. Шрон, Б. Л. Шрон, Б. В. Богуцкий // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Технические науки. Выпуск 35. – Симферополь : НИЦ КИПУ,
2012. – С. 60–64.
17. Brown R. H. An examination of the Wheel-work interface using an explosive device to suddenly interrupt the surface grinding process / R. H. Brown, J. G. Wager // CIRP Ann. – 1977. – Vol. 26. – № l. –
P. 143–146.
18. Волков Д. И. Анализ влияния программируемых изменений скорости продольной подачи на показатели качества поверхностного слоя деталей при глубинном шлифовании / Д. И. Волков,
Н. В. Полуглазкова // Материалы Всероссийского НТК. Повышение эффективности механообработки на основе моделирования физических явлений. – Рыбинск : РГАТА, 2009. – С. 219–224.
19. Гусев В. Г. Формирование поверхности в процессе плоского шлифования кругом с лазерной
дискретизацией режущей поверхности / В. Г. Гусев, А. В. Морозов, П. С. Швагирев // Материалы Международной НТК «Повышение качества продукции и эффективности производства».
Вестник КГУ. – 2006. – № 1. – С. 32–34.
20. Попов В. И. Динамика станков / В. И. Попов, В. И. Локтев. – К. : Технiка, 1975. – 136 с.
21. Гусев В. Г. Конструкции сопел для подачи СОЖ в зону прерывистого шлифования / В. Г. Гусев //
Процессы и оборудование абразивно-алмазной обработки // Межвузовский сборник научных
трудов ВЗМИ. Вып. 6. – М., 1982. – С. 77–83.
22. Подзолков М. Г. Повышение эффективности внутреннего шлифования на основе разработки
продольно-прерывистых кругов с аксиально-смещенным режущим слоем : автореф. дис. … канд.
техн. наук / М. Г. Подзолков. – Орел, 2003. – 22 с.

УДК 629.017
Феватов С. А., Абдулгазис У. А., Эреджепов М. К.

ВЛИЯНИЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ВЕДУЩИХ
СДВОЕННЫХ КОЛЕС ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ НА ЕГО
КУРСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Аннотация. В статье на основе статических исследований ряда авторов показано,
что наиболее опасной причиной дорожно-транспортных происшествий является потеря
курсовой устойчивости движения, в особенности при разгоне и торможении. Приведены
результаты экспериментальных замеров курсовой устойчивости автомобиля ГАЗ 3302
при торможении с различным сочетанием давления в сдвоенных шинах правого и левого
борта. Эксперименты показали зависимость увода автомобиля от разворачивающего момента, вызванного разностью давлений в шинах сдвоенных колес.
Ключевые слова: сдвоенные колеса, устойчивость автомобиля при торможении, боковой увод, давление воздуха в шинах, нормативный коридор движения
Fevatov S. A., Abdulgazis U.A., Eredzhepov M. K.

THE INFLUENCE OF THE TIRE PRESSURE
DIFFERENCE OF THE DRIVING TWIN WHEELS
OF A TRUCK ON ITS BRAKING STABILITY
Annotation. Based on the static studies of a number of authors, it is shown that the most dangerous cause of road accidents is the loss of directional stability, especially during acceleration
and braking. The results of experimental measurements of the stability of the vehicle GAZ 3302
when braking, with a different combination of pressure in the twin tires of the right and left sides.
Experiments have shown the dependence of the withdrawal of the car from the turning moment
caused by the pressure difference in the tires of twin wheels.
Keywords: dual wheels, stability of the car during braking, lateral withdrawal, air pressure in
tires, standard corridor of movement.
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Постановка проблемы. Нарушение курсовой устойчивости автотранспортных средств
является причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий [1].
Большое влияние на безопасность движения автомобильного транспорта оказывают
тормозные свойства подвижного состава, совершенствование которых является важной задачей. Современные автомобили оснащены тормозной системой, способной практически
на любой дорожной поверхности заблокировать колеса. Однако остается актуальной задача
не только быстро остановить движущийся автомобиль, но и сохранить при этом его курсовую устойчивость и управляемость [2]. Таким образом, обеспечение курсовой устойчивости автомобиля при торможении продолжает оставаться актуальной задачей.
Анализ последних достижений и публикаций. Влияние различных факторов на динамику торможения и курсовую устойчивость автомобилей рассматривалось в работах
Е. А. Чудакова [3–5], Г. М. Косолапова [6], А. А. Ревина [7; 8] и других авторов.
Статистические исследования [9] результатов дорожно-транспортных происшествий
показали, что наиболее опасной их причиной является потеря автомобилями курсовой
устойчивости движения. Наиболее часто потеря курсовой устойчивости, согласно [10–12],
проявляется при разгоне и торможении автомобилей.
Курсовую устойчивость движения было принято определять в двух фазах: устойчивость против заноса и устойчивость при заносе. Известны работы, посвященные исследованию курсовой устойчивости автомобиля на прямолинейном участке пути в тяговом режиме [13; 14]. К эксплуатационным факторам, приводящим к уводу были отнесены разность коэффициентов сопротивления качению, разность коэффициентов сцепления с дорогой колес левого и правого бортов автомобиля, смещение груза в кузове в поперечном
направлении и др. Однако в указанных исследованиях не рассматривалась потеря курсовой
устойчивости автомобиля вследствие бокового увода под действием разворачивающего
момента, вызываемого конструктивными и эксплуатационными факторами.
В работе [11] в качестве эксплуатационного фактора было рассмотрено влияние разности динамических радиусов левых и правых колес ведущих мостов на курсовую устойчивость, но только против заноса. Движение автомобиля с уводом под действием разворачивающего момента при торможении в указанной работе во внимание не бросалось.
Целью статьи является экспериментальная оценка влияния разности давления воздуха
в шинах ведущих сдвоенных колес грузового автомобиля на его увод при торможении.
Изложение основного материала. Экспериментальные замеры курсовой устойчивости
автомобиля ГАЗ 3302 при торможении проводились на горизонтальном участке дороги с
качественным покрытием без загрузки и при температуре окружающей среды 24–26ºС. Для
обеспечения возможности измерения давления воздуха и подкачивания шин сдвоенные колеса были установлены таким образом, чтобы вентильные отверстия в дисках были совмещены. Глубина рисунка протектора шин была не менее 1,6 мм.
Продольные и поперечные уклоны дороги не превышали 1,5%. Агрегаты трансмиссии
и ходовой части автомобиля были прогреты. Дорога и шины были чистые и сухие. Нормальное давление в шинах (185/75R16C) составляло 0,35 МПа.
Дорожную поверхность перед выполнением проверки курсовой устойчивости грузового автомобиля при торможении размечали параллельными линиями для визуального обозначения оси и границ нормативной ширины коридора движения.
При проведении эксперимента использовался прибор для проверки эффективности
тормозных систем транспортного средства «ЭФФЕКТ», предназначенный для проверки
технического состояния тормозных систем транспортных средств.
Работа прибора основана на измерениях величины установившегося замедления в
направлении движения транспортного средства (Jуст) и усилия, приложенного к органу
управления транспортного средства в процессе торможения (Рпм). Также определялось
время срабатывания тормозной системы (tср). Конструктивно прибор состоит из электронного блока обработки и отображения информации со встроенным акселерометром и органами управления, датчика силы, блока питания со встроенной аккумуляторной батареей.
Датчик силы крепился поверх педали тормоза автомобиля с помощью ремней.
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Электронный блок крепился с помощью прижима на стекле правой двери автомобиля
(рисунок 1). При этом направление стрелок, расположенных рядом с надписью «Эффект»
на корпусе прибора, совпадало с направлением движения автомобиля.

Рисунок 1. Крепление электронного блока на стекло двери.

Эксперимент проводился с трехкратной повторностью вариаций давления воздуха в
шинах сдвоенных колес, согласно схеме, приведенной в таблице 1.
К первому заезду давление воздуха в шине левой пары колес были различны. Давление
воздуха во внутренней шине правой пары колес было 0,4 МПа, в наружной шине 0,35 МПа.
Давление же воздуха во внутренней шине левой паре колес составляло 0,35 МПа, в наружной 0,4 МПа, чтобы они создавали «конусность» с вершинами, направленными в сторону
правого борта автомобиля.
Автомобиль разгонялся до нормативной скорости движения и двигался прямолинейно с
начальной скоростью 40±4 км/ч по оси коридора. На дороге отчерчивалась поперечная
стартовая линия. Торможение рабочей системы осуществлялось при наезде на стартовую
линию, в режиме экстренного полного торможения путем однократного воздействия на педаль тормоза, без управляющего воздействия водителем на рулевое управление.
Выход автомобиля какой-либо его частью за пределы нормативного коридора движения устанавливался визуально, по положению проекции автомобиля на поверхность дороги. При торможении штатной тормозной системой, согласно ГОСТ 33997-2016, полностью
исправный автомобиль не должен выходить из нормативного коридора движения шириной
2,6 м ни одной своей частью [15].
Таблица 1.
Варианты создания «конусности» на ведущих сдвоенных колесах.

а)

Давление воздуха в правой и левой парах шин
различно, «конусности» обоих пар колес направлены вершинами в сторону правого борта

б)

Левая пара колес имеет равное давление воздуха
в шинах 0,4 МПа, правая различное давление,
«конусность» правой пары колес направлена в
сторону правого борта

в)

левая пара колес имеет различное давление воздуха в шинах, создавая «конусность» с левой
стороны вершиной внутрь колеи, правая пара колес имеет одинаковое давление воздуха в шинах
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г)

правая пара колес имеет одинаковое давление
воздуха в шинах левая различное, создавая «конусность» с левой стороны и вершиной конуса в
наружу

давление воздуха в правой и левой парах колес
различны и имеют «конусность» направленные
вершинами в сторону левого борта автомобиля
д)

е)

левая пара колес имеет одинаковое давление воздуха в шинах, правая различное, создавая «конусность» с правой стороны, вершиной внутрь
колеи

левая и правая пара колес имеют равное давление
воздуха в шинах
ж)

Контрольный седьмой заезд был выполнен при равном давлении воздуха в шинах правой и левой пары сдвоенных колес обоих бортов. Эксперимент сопровождался видеозаписью автомобиля от старта до места наезда на сплошную линию разметки дороги (рисунок 2).

Линия ограничиЛиния ограничиЛиния прямолинейтельная правая
тельная левая
ного движения
Рисунок 2. Первый заезд, автомобиль вследствие увода передними
колесами наезжает на левую ограничительную полосу.

На рисунке 3 представлена геометрия увода автомобиля при различных вариантах давления воздуха в шинах сдвоенных колес. Из схемы видно, что при «конусности» обоих пар
колес, направленных вершинами в сторону правого борта, автомобиль выходит за пределы
нормативного коридора передними колесами на 5 см в лево. При «конусности» обоих пар
колес, направленных вершинами в сторону левого борта автомобиля, автомобиль выходит
за пределы нормативного коридора передними колесами на 10 см в право. При равном давлении воздуха в шинах сдвоенных колесах получен наименьший увод автомобиля.
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Рисунок 3. Геометрия увода автомобиля при различных
давлениях воздуха в шинах сдвоенных колес.

В таблице 2 показаны результаты экспериментов, зафиксированных с помощью прибора для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства «ЭФФЕКТ».
Таблица 2.
Характеристики процесса торможения в процессе эксперимента,
зафиксированные с помощью прибора «Эффект».
Заезд
а
б
в
г
д
е
ж

Усилие на органе управления, Н

Тормозной
путь, м

Установившееся
замедление, м/с2

411
382
392
372
363
402
453

15,1
15,6
17,7
14,7
13,9
15,5
16,6

6,08
6,02
6,6
6,02
5,7
5,96
6,08
278

Начальная
скорость
торможения,
км/ч
39,7
38,5
38,9
38,5
39
39,6
38,4

Время срабатывания тормозной системы, с
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
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Результаты проверки тормозной системы автомобиля (ГАЗ 3302), на котором были
проведены эксперименты с использованием прибора «ЭФФЕКТ», показали (таблица 2), что
тормозная система транспортного средства находилась в полном исправном состоянии, т. е.
соответствовала показателям эффективности торможения согласно ГОСТ 33997-2016 [15].
Усилие на орган управления не превышало верхний предел нормы – 686 Н и находилось в
интервале 363-453 Н. Тормозной путь также не превышал норматив, указанный в том же
ГОСТе. Установившееся замедление превышало 4,9 м/с 2, а время срабатывания тормозной системы составляло 0,9 с, что также соответствует требованиям вышеуказанного
стандарта.
Выводы. Проведенные экспериментальные исследования показали, что при торможении существует зависимость увода автомобиля от разворачивающего момента, вызванного
разностью давления в шинах сдвоенных колес одного или обоих бортов.
При «конусности» обоих пар колес, направленных вершинами в сторону правого борта,
автомобиль выходит за пределы нормативного коридора передними колесами влево. При
«конусности» обоих пар колес, направленных вершинами в сторону левого борта, автомобиль выходит за пределы нормативного коридора передними колесами вправо.
При равных давлениях воздуха в шинах всех колес автомобиля увод практически отсутствует.
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УДК 621.923
Ягьяев Э. Э., Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ РЕЛЬЕФА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ
ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ШЛИФОВАНИЯ
Аннотация. В статье анализируются два метода описания рабочей поверхности
шлифовального круга. Определено, что первый метод рассматривает микрорельеф рабочей поверхности и его характеристики, второй – отдельные элементы рабочей поверхности шлифовального круга (форма, геометрия абразивных зерен, расстояние между зернами и т. д.). Сделаны выводы, что знание параметров рабочей поверхности шлифовального
круга позволяет определить соответствующий вектор входных переменных Xj(t) и в системе диагностики определить соответствующий вектор управляющих воздействий Uj(t)
для управления процессом шлифования.
Ключевые слова: диагностика, управление, шлифовальный круг, выходные переменные,
шероховатость поверхности.
Yagyaev E. E., Bogutsky V. B., Shron L. B.

ANALYSIS OF METHODS FOR DESCRIPTION
OF THE RELIEF OF THE WORKING SURFACE
OF THE GRINDING WHEELS FOR THE DEVELOPMENT
OF DIAGNOSTIC AND CONTROL SYSTEMS OF THE GRINDING PROCESS
Annotation. The article analyzes two methods for describing the working surface of a grinding wheel. It was determined that the first method considers the micro-relief of the working surface and its characteristics, the second – individual elements of the working surface of the grinding wheel (shape, geometry of abrasive grains, distance between grains, etc.). It is concluded that
knowledge of the parameters of the working surface of the grinding wheel allows us to determine
the corresponding vector of input variables Xj (t) and in the diagnostic system to determine the
corresponding vector of control actions Uj (t) to control the grinding process.
Keywords: diagnostics, control, grinding wheel, output variables, surface roughness.
Постановка проблемы. Современное оборудование оснащается микропроцессорными
системами, имеющими высокое быстродействие, большой объем оперативной памяти, и
следовательно, обладающими способностью обработки интенсивных потоков информации.
Применение микропроцессорных систем открывает принципиально новые возможности
диагностики и управления. Совершенствование методов диагностики сдерживается в основном отсутствием достаточно полной информации об объектах диагностики, несовершенством алгоритмов управления.
Обработка на шлифовальных станках характеризуется изменением не только взаимного
расположения заготовки и инструмента, но и изменением параметров состояния всей технологической системы. Одни параметры технологической системы изменяются медленно –
в течение нескольких лет, другие – быстро, их отклонения изменяются не только при обработке партии заготовок, но и при шлифовании одной поверхности. Так, например, значения
параметров точности и жесткости станков изменяются после нескольких месяцев эксплуатации; СОТС изменяет свой состав, степень загрязнения, химические свойства в течение
нескольких часов и смен; параметры рабочей поверхности абразивного инструмента изменяются значительно в течении нескольких минут.
Анализ литературы. Результаты исследований в работах [1; 2] позволили сделать заключение, что изменения параметров состояния технологической системы значительно
влияют на параметры качества обрабатываемых деталей (таблица 1). Изменения параметров технологической системы могут быть столь значительными, что дальнейшая ее эксплуатация становится нецелесообразной. В этом случае производятся реставрация, восстанов280
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ление системы или ее отдельных подсистем (ремонт или замена станка, замена СОТС, замена или правка абразивного инструмента).
Таблица 1.
Влияние изменений параметров состояния технологической системы
на выходные переменные операции чистового шлифования.
Подсистема
Станок

Приспособление
Приспособление
для правки круга
Заготовка

Инструмент

СОТС

Изменяющийся
параметр
Точность перемещения исполнительных
механизмов
Жесткость станка
Частота
вращения
шпинделя круга
Частота
вращения
заготовки
Точность закрепления заготовки
Точность перемещения алмаза
Износ алмазного карандаша
Отклонения:
размера
расположения
поверхностей
формы поверхностей
скорости
изделия
при съеме припуска
жесткости
Изменения:
диаметра при износе
и правке
состояния рабочей
поверхности
отклонения формы
дисбаланса
Отклонения:
твердости
дисбаланса
однородности
по
высоте
Состав
Уровень загрязнения

Влияние на
выходные
переменные

Степень влияния Относительная
на выходные пе- скорость измеременные в % нения параметра

W

100

2,67×10–6

Py, Pz

40

2,67×10–6

r, Ra

100

2,67×10–6

r, Ra

100

2,67×10–6

W

80

2,6×10–5

W

80

2,7×10–6

r, Ra

100

2,7×10–6

To

30

6,6×10–2

80

1,6×10–2

80

1,6×10–2

r

100

7,1×10–2

Py, Pz

40

3,6×10–3

r, To

100

3,3×10–4

r, To, Ra
r, Ra, W

80

1,6×10–2

W

60

4,8×10–4

r, Py, Pz, Ra
W

100
60

4,1×10–4
5,8×10–4

r, Py, Pz

80

1,6×10–2

r, Ra
Sra

100
40

4,8×10–4
1,2×10–2

В связи с нехваткой диагностической информации при проектировании процессов обработки технолог ориентируется на худшее состояние технологической системы. Из-за этого возможности металлорежущих систем используются только на 60–70%.
Интенсификация использования возможностей технологических операций может быть
выполнена путем стабилизации параметров состояния технологических систем. Такой подход реализован при шлифовании труднообрабатываемых материалов алмазными кругами
на металлической связке. Постоянство рабочей поверхности алмазного круга обеспечивается либо за счет его непрерывной эрозионной правки [3–5], либо за счет лазерной правки
[6]. При этом достигаются повышение производительности операций на 20–30%, снижение
расхода алмазного инструмента, уменьшение разброса параметров обработанных деталей
по точности и шероховатости поверхности.
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Повышение качества при шлифовании за счет диагностики и управление процессом обработки с учетом изменений состояния технологической системы отражены в работах [1; 7].
По данным работы [8], учитывая уровень надежности основных элементов технологической системы и частоту (вероятность) возникновения отказов на примере диаграммы Парето (рисунок 1), наглядно видна надежность подсистем станков с ЧПУ. Основная доля отказов приходится на режущий инструмент (45%) Поэтому система должна быть спроектирована и запрограммирована на выявление, прежде всего, отказов данного типа.

Рисунок 1. Диаграмма Парето отказов подсистем станков с ЧПУ: 1 – инструмент;
2 – система ЧПУ; 3 – механическая часть станка; 4 – качество заготовки;
5 – электропривод; 6 – режимы резания; 7 – программа; 8 – приспособления.

Цель работы – разработка методов описания рельефа рабочей поверхности шлифовальных кругов для систем диагностики и управления процессом шлифования.
Изложение основного материала. В настоящее время при описании рабочей поверхности круга (РПК) можно выделить два подхода. В первом подходе рассматриваются собственно микрорельеф рабочей поверхности и его характеристики, во втором – отдельные
элементы РПК: форма и геометрия абразивных зерен, расстояние между зернами, закон
распределения разновысотности вершин и т. д.
Представляем связь выходных переменных с входными и параметрами состояния в виде зависимости [1]:
Y j (t )  F j X j (t ); Z j 1 ;U j (t ); (t ) 
,
(1)
где Xj(t) – соответствующий вектор входных переменных;
Zj–1 – вектор параметров состояния технологической системы при (j – 1) цикле;
Uj(t) – соответствующий вектор управляющих воздействий;
Ω(t) – вектор возмущающих воздействий.
Yj(t) – вектор выходных переменных при j-м цикле в момент времени t.
Yj(t) = (r; ; T; W; Ra; Py; Pz),
где r – радиус заготовки;
 – эксцентриситет;
T – глубина дефектного слоя;
W – волнистость;
Ra – шероховатость поверхности;
Py, Pz – силы резания.
Анализ зависимости (1) показывает, что при изменении вектора параметров состояния
технологической системы изменяются не только численные значения выходных переменных, но и зависимость, отражающая закон преобразования параметров объекта. Это означает, что алгоритм изменения управляющих воздействий должен корректироваться для
каждого j-го цикла работы системы.
Таким образом, при проектировании технологического процесса становится актуальной
задача определения соответствующего вектора входных переменных Xj(t). Одной из весомой входной переменной является состояние рабочей поверхности шлифовального круга.
Использование для исследований микрорельефа РПК метода профилографирования [9;
10] позволило установить, что рельеф алмазных кругов представляет собой реализацию
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изотропного и эргодичного стационарного случайного поля [11]. Характеристиками РПК в
одном случае выступают параметры шероховатости рабочей поверхности, в другом, если
микрорельеф рассматривается как реализация случайного поля, – автокорреляционная
функция и распределение высотных координат, в третьем – профилограмма поверхности
инструмента («элементарный режущий: профиль»). Впоследствии характеристики РПК используются в основном для целей определения параметров поперечного микропрофиля
шлифованной поверхности детали.
При разработке основ стабилизации параметров РПК с помощью управляющих воздействий, когда связка не участвует в формировании шероховатости шлифованной поверхности, а для оценки работы единичного зерна необходимо знать не только величину нагрузки
на зерно, но и условия его закрепления в связке, для описания рельефа предпочтительно
использовать отдельные элементы рабочей поверхности.
Как показывает анализ литературных источников, в общем виде форму зерна можно
рассматривать как реализацию случайной функции, представляющей собой совокупность
синусоид различных частот со случайными амплитудами и фазами. Вместе с тем при теоретических расчетах сложная геометрическая форма реальных алмазных и абразивных зерен исследователями в зависимости от решаемой задачи заменяется упрощенным геометрическим телом: шаром [12; 13], эллипсоидом вращения [14], цилиндром [15], прямоугольным параллелепипедом [16], а форма режущей части – конусом с округленной или заостренной вершиной, усеченным конусом [17], шаровым сегментом [18], набором призм или
цилиндров [19], режущим шаром, имеющим сплошную сердцевину и шаровой пояс, состоящий из режущих точек с неравномерной плотностью по глубине последнего [20]. Размер
шаровой модели алмазного зерна можно рассчитать с учетом коэффициента заполнения
монолитного вещества частицами неправильной формы [17], а длину и ширину модели эллиптической формы – по размеру верхнего контрольного сита [21].
В работах [22; 23] приводятся геометрические данные (длина, ширина, радиус округления, угол заострения) отдельных марок алмазных зерен: А5, AI2, АС06, АС010, ACKI2, 20,
25, АСКС25, ACB12, 20, а также предлагаются [24] корреляционные зависимости для расчета средневероятностного угла заострения зерна в проекции и средневероятностного значения радиуса округления вершины для марок ACM, AC0, АСП, АСВ, АСК, формулы для
расчета средневероятностного реального угла заострения [17].
Расчет ширины режущих выступов на определенном удалении от вершины осуществляют в зависимости от геометрических параметров идеализированной формы режущей части [20] либо на основе теории выбросов [14].
При решении вопроса о расстоянии между алмазными зернами в настоящее время различают расстояние между зернами в сечении матрицы круга плоскостью, расстояние на
поверхности круга и расстояние между режущими (активными) зернами.
Расстояние между алмазными зернами в сечении плоскостью исследователями определяется теоретически в зависимости от зернистости и относительной концентрации алмазоносного слоя. В основе этих расчетов лежит допущение, что зерна в форме шаров имеют
правильную равномерную кубическую укладку в объеме алмазоносного слоя [23].
1
Тогда
l 3  ,
n
где l – расстояние между зернами в сечении плоскостью, мм;
n – число зерен в единице объема алмазоносного слоя, шт/мм3.
Число зерен в объеме алмазоносного слоя определяется по разным методикам. Так, в
работе [25] оно определяется теоретически в предположении, что диаметр зерна равен разk
меру ячейки верхнего сита в свету n 
400v  (v – объем алмазного зерна, мм; k – концентрация алмазного круга, %).
В. Н. Бакуль [21], анализируя подобные методики расчета, пишет, что попытки различных исследователей теоретически определить число зерен, приходящихся на единицу по283
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верхности алмазоносного слоя, уподобляя форму зерна кубу, шару или эллипсоиду, приводят к ошибкам, измеряемым десятками процентов, что не позволяет использовать полученные данные ни для теоретических исследований, ни для практических расчетов. Это положение усугубляется еще тем обстоятельством, что обозначенная зернистость порошка по
размеру ячейки сита в свету не может быть непосредственно использована для расчета [21].
Поэтому в работе [23] количество зерен, содержащихся в 1 мг или 1 мм3, определялось экспериментально путем подсчета зерен в навеске.
Расстояние между зернами на поверхности круга отличается от расстояния между зернами в сечении плоскостью за счет того, что в реальном круге зерна расположены не в идеальной плоскости (поверхности) и не все зерна удерживаются связкой.
В работе [20] вопрос о количестве зерен на рабочей поверхности решается теоретически путем разрыва абразивного пространства, однако условия удержания зерна связкой на
рабочей поверхности не учитываются.
Экспериментальное определение расстояний между зернами на поверхности круга выполняется с использованием метода профилографирования [26] или через число зерен на
единице поверхности круга, определенное по методу Джеффриса-Салтыкова [23; 26].
Расстояние между режущими (активными) зернами зависит от количества зерен на поверхности круга, разновысотности и режимов обработки.
Под разновысотностью различные исследователи понимают разные величины. Так, в
работе [23] за разновысотность принимается среднее расстояние между смежными по высоте вершинами зерен, расположенными на 1 см длины контакта шлифовального круга с
изделием, в работах [14; 15] – многообразие положений вершин относительно наиболее
выступающего зерна. В дальнейшем под термином «разновысотность» будем понимать все
многообразие положений вершин зерен относительно наиболее выступающего зерна.
Расстояния между активными зернами или число активных зерен на поверхности неподвижного круга рассчитываются с учетом их разновысотного положения [15]. При этом
используются разнообразные законы распределения разновысотности: нормальное распределение [15], β-распределение [11]; Реллея [14]; равномерный [27]; параболический [20]; по
закону показательной функции [14]. В таблице 2 [28; 29] приводятся результаты изучения
распределения вершин зерен в абразивных кругах, полученные различными исследователями.
Таблица 2.
Результаты измерения распределения режущих кромок абразивных зерен в радиальном
направлении контактным способом: к – исследование распределения ощупывающей иглой
и методом реплик, р – исследование отпечатков, полученных на пластмассовой ленте, мягкой
стали или алюминиевой фольге (по данным С. Мацуи и К. Седзи [28; 29]).
Исследователь
Сасаки и Окамура (к)
Ориока (к)
Пакленик (к)
Брюкнер (к)
Мацуи и Седзи (р)
Ита и др. (к)
Накаяма (р)
Сато, Мацуи и Хориути (р)
Хонда и др. (к)
Ито и Ота (к)

Распределение режущих кромок
в радиальном направлении
Нормальное
Параболическое
Равномерное (3–24 мкм)
Равномерное (1–10 мкм)
Равномерное
Параболическое (0–7 мкм)
Равномерное (0–20 мкм)
Равномерное
Пропорционально глубине в радиальном
направлении с показателем степени 2,76
Нормальное

Область измерений, мкм
~12
~10
~56
~20
~2
~10
~40
~5
~7
~12

Отмечая многообразие мнений по законам распределения, в работе [29] указывается,
что применение метода реплик и контактного метода приводит к несовпадению законов
распределений. Так, метод реплик дает равномерное распределение, контактный – нормальное и по параболическому закону.
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В приведенных данных также обращает на себя внимание тот факт, что полученные законы распределения разновысотности зерен не распространяются на глубину больше
24 мкм и не охватывают всей глубины рельефа. Это не позволяет использовать указанные
распределения для расчета активных зерен исходя из количества зерен на поверхности
шлифовального круга.
В процессе шлифования количество режущих зерен и расстояние между ними будут
определяться не только их разновысотным положением на поверхности неподвижного круга, но и условием контакта с обрабатываемым материалом, по которому в работу будут
вступать лишь зерна с разновысотностью, меньшей максимальной толщины снимаемых
срезов.
Выводы. Анализируя приведенные выше материалы, можно заключить следующее:
- режущий рельеф круга может быть описан с помощью информации об отдельных алмазных зернах (геометрическая форма, геометрия режущих элементов, расстояние между зернами в матрице алмазоносного слоя, на рабочей поверхности и в активной части
РПК) либо комплексно с помощью стационарных случайных функций;
- переход от реальной формы зерна к эквивалентной, поддающейся математическому
описанию, обусловлен, как правило, решаемыми задачами;
- при переходе от количества зерен в матрице алмазоносного слоя в поверхностный слой
путем разрыва абразивного пространства не учитываются условия удержания зерен
связкой на рабочей поверхности;
- сведения о законах распределения зерен по высоте многообразны и противоречивы, а
область исследований в ряде случаев не распространяется на всю глубину режущего
профиля;
- расстояния между режущими зернами в активной части рабочей поверхности работающего круга определяются с учетом их разновысотного положения на неподвижном круге;
при этом не учитывается влияние кинематики и режимов шлифования на эти величины.
Таким образом, описание параметров РПК позволяет определить соответствующий
вектор входных переменных Xj(t) и в системе диагностики определить соответствующий
вектор управляющих воздействий Uj(t).
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
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УДК 621.9.01
Якубов Ч. Ф.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ НА КОНТАКТНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ТОЧЕНИИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Аннотация. Изделия из титановых сплавов находят широкое применение в химической, аэрокосмической, медицинской и других областях, где к качеству готовой детали
предъявляются высокие требования. Кроме того, большинство составов титановых
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сплавов относятся к труднообрабатываемым в виду их высокой удельной прочности, жаропрочности и коррозионностойкости. Также характерной особенностью этих сплавов
является высокая химическая активность к воздействиям внешней среды. В рамках лабораторных исследований рассмотрено изменение составляющих сил резания, площадок
контакта по передней поверхности инструмента и усадки стружки при продольном точении с подачей в зону резания экологически составов безопасных смазочно-охлаждающих
технологических сред (СОТС), с применением техники минимальной смазки (ТМС) в сравнении с традиционно применяемыми смазками. В качестве режущего инструмента применялся токарный проходной резец со сменными многогранными неперетачиваемыми пластинами из быстрорежущей стали марки Р6М5. На основании результатов исследования
можно отметить, что применение растительных масел, подаваемых ТМС, как альтернатива традиционно применяемым составам СОТС способствуют снижению составляющих сил резания, сокращению площадок контакта.
Ключевые слова: резание металлов, смазывающе-охлаждающие технологические среды, силы резания, площадки контакта.
Yakubov Ch. F.

FEATURES OF INFLUENCE OF VEGETABLE OILS AND ANIMAL
FATS ON CONTACT PROCESSES WHEN TURNING TITANIUM ALLOYS
Annotation. Products made of titanium alloys are widely used in chemical, aerospace, medical and other industries, where it is necessary to ensure high quality parts. Most compositions of
titanium alloys are difficult-to-cut due to their high specific strength, heat resistance and corrosion resistance. Also a characteristic feature of these alloys is a high chemical activity to environmental influences. We experimentally studied the change in the components of cutting forces,
contact areas and shrinkage of chips during turning with the supply of environmentally friendly
compositions of safe lubricant-cooling technological fluids to the cutting zone, using the minimum
quantity lubrication (MQL) in comparison with traditionally used lubricants. As a cutting tool, a
through passage cutter with replaceable polyhedral non-sharpening inserts made of HSS was
used. Based on the results of the study, it was found that the use of vegetable oils supplied by
MQL, as an alternative to traditionally used compositions of liquids contribute to a decrease in
the components of the cutting forces, reduction of the contact areas.
Keywords: metal cutting, lubricating-cooling technological media, cutting forces, contact areas.
Постановка проблемы. В виду того, что детали из титановых сплавов находят широкое функциональное применение в узлах и агрегатах, к которым предъявляются высокие
требования по точности, надежности и долговечности, доля их лезвийной обработки существенно возрастает.
Анализ литературы. Вопрос повышения производительности и качества получаемых
поверхностей при обработке титановых сплавов рассматривался во многих работах. Так, в
исследовании А. В. Савилова и соавторов [1] рассматривался процесс точения титанового
сплава ВТ-22 инструментом из твердого сплава, была установлена связь между параметрами резания и составляющими силы резания, и на основании расчета относительного расхода энергии на удаление обрабатываемого материала были разработаны методы повышения
производительности токарной обработки. В работе [2] авторами был выполнен дисперсионный анализ (ANOVA) различных параметров процесса прецизионного точения титановых сплавов и степень их влияния на температуру в зоне резания и качество получаемой поверхности.
Характерной особенностью титановых сплавов является высокая химическая активность к компонентам внешней среды, поэтому важным является правильный подбор СОТС.
В работе [3] авторы проанализировали способы охлаждения рабочей зоны и параметров резания титановых сплавов, применяя три метода анализа процесса механической обработки:
традиционный, метод Парето ANOVA и метод Тагучи на геометрические параметры получаемых размеров и чистоту поверхности. Было показано, что метод охлаждения оказывает
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существенное влияние на погрешность округлости (76,75%), умеренное влияние на погрешность диаметра (25%) и незначительное влияние на чистоту поверхности (коэффициент вклада 0,16%). В работе [4] широко рассматривается вопрос применения экологически
безопасных составов СОТС, техники минимальной смазки и криогенной смазки LN2 в качестве альтернативы традиционно применяемым производственным составам, изготавливаемых из продуктов нефтепереработки. Исследования проводились на процессах сверления, фрезерования и точения как наиболее энерго- и теплоемких. Как отмечается, криогенная смазка служит отличной альтернативой традиционно применяемым составам, однако
при этом необходимо учитывать условия обработки и способ ее подачи, в противном случае наряду с улучшением качества поверхности наблюдается повышение износа инструментального материала. Вместе с тем альтернативой традиционно применяемым на производстве составам СОТС могут являться масла растительной природы, животные жиры и
составы на их основе, которые обладают более выраженными смазывающими свойствами
за счет того, что их молекулярная структура построена на молекулах, которые ведут себя
подобно магнитикам, собираясь одним концом на поверхности инструмента, образуя на
ней плотную смазочную пленку (рисунок 1), следовательно, контакт инструмента со
стружкой проходит через граничный слой смазки и, как следствие, повышается стойкость
режущего инструмента (РИ) [5–8].

Рисунок 1. Схематическое расположение полярных молекул,
образующих смазочную пленку на поверхности инструмента.

Промышленному внедрению растительных масел способствовала разработка различных вариантов технологии минимального смазывания (рисунок 2) с подачей масел в виде
аэрозоля и расходом на уровне 10–30 мл/час [5; 8].

Рисунок 2. Общая схема техники минимального смазывания
на базе дозирующего устройства Noga Minicool.
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Области применения ТМС в процессах лезвийной обработки по сравнению с обработкой «всухую» приведены на рисунке 3 [5].

Рисунок 3. Области применения ТМС.

Цель статьи – экспериментально оценить влияние растительных масел и животных
жиров в смесях различных газов на изменение составляющих силы резания, износа инструмента по передней поверхности и усадки стружки при продольном точении титанового
сплава марки ВТ-22.
Изложение основного материала. Исследования, отражающие влияние масел растительного и животного происхождения на показатели контактных и объемных процессов
представлены на рисунках 4–9. Опыты проводились при обработке титанового сплава ВТ22. Режимы резания выбирались исходя из усреднённых данных справочных рекомендаций
и составляли: V = 10 м/ми, S = 0,2 мм/об, t = 0,5 мм. Оценка коэффициента усадки стружки
проводилась в начальный период обработки, это связано с тем, что приработка инструмента протекает в условиях существенных структурных измененияй, контактные поверхности
режущего инструмента находятся на стадии адаптации к внешнему нагружению, а масла,
подаваемые в зону резания, вносят наибольший положительный вклад в трансформацию
свойств контактных поверхностей [6; 9].

Рисунок 4. Усадка стружки при обработке ВТ-22 в среде различных газов.
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Рисунок 5. Усадка стружки при обработке ВТ-22 в смесях
подсолнечного масла с различными газами.

Рисунок 6. Усадка стружки при обработке ВТ-22 в смесях
рапсового масла с различными газами.
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Рисунок 7. Усадка стружки при обработке ВТ-22 в смесях
льняного масла с различными газами.

Рисунок 8. Влияние масел растительного и животного
происхождения на силы резания при точении.

Рисунок 9. Влияние масел растительного и животного
происхождения на длину пластического и упругого контакта (Lп, Lу).
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В процессе проведения экспериментальных исследований силы резания измерялись
трехкомпонентным динамометром М-30-3-6к (рисунок 10), замеры пластического – Lп и
упругопластическогого – Lу контактов производились при помощи микроскопа ИМЦЛ
150×75×2 (Б).

Рисунок 10. Трехкомпонентный динамометр.

Усадка стружки определялась общеизвестным весовым методом. В качестве режущего
инструмента применялся токарный проходной резец со сменными четырехгранными пластинами из быстрорежущей стали марки Р6М5 (γ = 0º, φ = φ1 = 45º, r = 0,4 мм, HRC = 63–
64), масла подавались методом ТМС с расходом смазочного материала 15 мл/час.
Резание титанового сплава ВТ-22 характеризуется следующими особенностями.
1. Имеются значения усадки стружки с коэффициентом К < 1 (рисунки 4–7), которые
приходятся на барботирование масел кислородом и азотосодержащим (73%) воздухом, что
подчеркивает влияние кислорода и азота на кристаллическом (расширяющем параметры
решетки) уровне. При применении чистого кислорода значения усадки наименьшие и близки к единице (К = 1,008) что, вероятно, связано с некоторой компенсацией сжатия при
сдвиге с расширением кристаллической решетки.
2. Смеси «Рапсовое масло +Ar», «Льняное масло +Ar» обеспечивают наибольшую
усадку стружки К (рисунки 6, 7), что объясняет их экранирующее действие поступления в
зону резания кислорода и азота из атмосферного воздуха.
3. Увеличение составляющей силы резания Py при резании титанового сплава ВТ-22
объясняется тем, что с увеличением температуры в зоне происходит активная реакция материала с серой, водородом и азотом из окружающей среды, что приводит к ухудшению
упругих свойств материала и, как следствие, приводит к увеличению давления на заднюю
поверхность резца (рисунок 8).
4. На снижение длины контакта по передней поверхности наиболее выраженный эффект наблюдается при подаче в зону резания подсолнечного масла, что обуславливается
его высоким смазывающим действием за счет содержания ПАВ в виде жирных кислот (рисунок 9).
Выводы.
1. Масла растительного и животного происхождения, подаваемые методом ТМС, оказывают существенное влияние на показатели процесса резания (как контактные, так и объемные) за счет высоких смазывающих свойств и проникающего эффекта.
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2. Метод технологии минимальной смазки позволяет подавать масла в зону резания в
смеси с различными газами, что открывает новые возможности для избирательного и дифференцированного подхода к подбору СОТС в зависимости от свойств обрабатываемого и
инструментального материалов и режимов резания.
3. Представленные данные отражают суммарное проявление процессов, протекающих
на фоне повышенных напряжений и температур и их градиентных соотношений, концепции регулирующих элементов и дефектов кристаллического строения, которые представляют сложную совокупность физико-химических явлений. СОТС влияют на все эти процессы, а масла растительного и животного происхождения, обладая повышенной смазочной способностью и имея в своем составе ПАВ (до 70–80%), предопределяют глубину проникновения их в контактный зазор и зоны предразрушения на атомарно-дислокационном
уровне.
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