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

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ В КОНТЕКСТЕ
КОНФОРМИЗМА РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Аннотация. В статье проведена оценка современного изменения соответствия развития реального и финансового сектора глобальной экономики; выделены основные причины возникновения виртуальных валют, связанные с кризисными явлениями в глобальной
финансовой системе, и формирования в связи с этим новейших потребностей современного общества, определены основные аспекты торговли криптовалютой, такие как поведенческий, торговый и социально-психологический, а также раскрыто их содержание; определены причины и способы возникновения разновидностей виртуальных валют; проведена оценка влияния пандемии короновирусной инфекции на изменение курса криптовалют и
увеличение их потребительской стоимости, выделены возможные причины такой тенденции; определена важность исследования подобного феномена с точки зрения формирования новейших сущностных характеристик криптовалют.
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, Bitcoin, Bitcoin Cach, Litecoin,
Ethereum, альткоины, хардфорк, глобальный финансовый рынок, капитализация криптовалюты, транзакции виртуальных валют.
Abdulgazis V. S.

FUNCTIONING OF VIRTUAL CURRENCIES
IN THE CONTEXT OF CONFORMISM OF DEVELOPMENT
OF THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
Annotation. The article assesses the current change in the development of the real and financial sectors of the global economy, and identifies the main reasons for the emergence of virtual
currencies related to the crisis in the global financial system and the formation of the latest needs
of modern society in connection with this. Moreover, the author specifies the main aspects of
cryptocurrency trading, such as behavioural, commercial and socio-psychological aspects, and
discloses their subject matters. Furthermore, the causes and methods of occurrence of varieties of
virtual currencies are discussed, and the impact of the coronavirus infection pandemic on the
change in the rate of cryptocurrencies and the increase in their consumer cost is scrutinized, possible reasons for this trend are identified. From this perspective, the author stresses the importance of studying such a phenomenon from the point of view of the formation of the latest essential
characteristics of cryptocurrencies.
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, Bitcoin, Bitcoin Cach, Litecoin, Ethereum, altcoins, hardfork, global financial market, cryptocurrency capitalization, virtual currency transactions.
Постановка проблемы. На современном этапе наблюдается всевозрастающая роль
виртуальных валют в функционировании и развитии глобального финансового рынка. За
период 2009–2019 гг. криптовалюты сумели занять определенную «нишу» в системе мировых активов и осуществлении транзакций, тем самым доказав их прочность и значимость в
современном финансовом пространстве. На сегодня уровень капитализации отдельных
виртуальных валют приравнивается к капитализации крупнейших банков, что само по себе
свидетельствует о значительном накоплении мирового фондового капитала в этой сфере и
росте инвестиционной привлекательности виртуальных валют. В то же время существует
ряд вопросов, требующих тщательного изучения и анализа, так как речь идѐт о новейшей
чрезвычайно волантильной и неуправляемой финансовой «культуре», влияние которой на
развитие глобального финансового рынка сложно переоценить. Каковы глубинные причи6
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ны еѐ возникновения? Какие новейшие аспекты современного потребительского рынка она
в себе содержит? Какие глобальные факторы оказывают на неѐ наиболее сильное воздействие? Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам ещѐ предстоит.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию сущности, концептуальных основ функционирования, императивам и особенностям
майнинга криптовалют уделено достаточно внимания. Исследованиям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], В. С. Абдулгазис [2; 3]. Исследование криптовалют
как феномена современной информационной экономики, а также важнейшего аспекта финансовых инноваций являются предметом изучения современных экономистов В. Корнеева
[4], Д. С. Вахрушевой [5] и зарубежных ученых М. Свон [6]. Тем не менее отдельные вопросы, связанные с аспектами глобального развития фондового рынка, изменения потребительских предпочтений и социальных аспектов возникновения и развития криптовалют
требуют более глубокого анализа.
Целью статьи является оценка современных аспектов функционирования виртуальных
валют в контексте конформизма развития глобального финансового рынка.
Изложение основного материала. Современное развитие мирового финансового рынка неразрывно связано с инновационными цифровыми технологиями, с помощью которых
весь спектр финансовых услуг становится доступным широкому кругу потребителей. Особенный интерес с точки зрения структуры мировой экономики заслуживает оценка изменения соответствия развития реального и финансового сектора глобальной экономики. За последнее десятилетие изменение последнего привело к созданию особого цифрового виртуального рынка, основанного на обращении и накоплении новейшего актива – криптовалюты.
Отправной точкой формирования нового витка развития финансового рынка оказался
глобальный финансовый кризис 2009 г. Именно он поставил под сомнения прочность действующей глобальной финансовой системы и способствовал формированию новых потребительских предпочтений участников современного финансового рынка, а именно, формирование такой денежной единицы, которая не была бы привязана к экономике ни одной
страны мира, которая не зависела бы от систем международного регулирования и имела бы
максимальную свободную ориентацию по отношению к реальному сектору экономики.
Очевидный фундаментализм глобальной экономики в 2009 году показал свою несостоятельность, которая проявилась через скорость распространения кризисных явлений на все
национальные экономики мира, демонстрируя при этом насколько неэффективными в сложившихся условиях оказались международные и национальные регуляторы. Общество в
целом, и различные инвестиционные группы, в частности, сформировало новые потребительские предпочтения, главной из которых является цифровая капитализация, способная
противостоять кризисным явлениям, благодаря своей гибкости, защищенности и независимости.
Современные исследователи при оценке потребительских стратегий выявили, что появлению какого-либо новейшего товара или услуги (в нашем случае, образованию новой
цифровой валюты) обязательно предшествует формирование группы так называемых неудовлетворѐнных потребностей, оценка которых является базовым концептом с точки зрения формирования характеристик новейшего товара. Это необходимо для того, чтобы новый товар (криптовалюта) как можно эффективно удовлетворял зародившиеся финансовые
потребности общества. В этих условиях важнейшее место занимают так называемые провокаторы, роль которых отводится первым потребителям, принимающим на себя роль новаторов и влияющих таким образом на общее потребительское мнение [7].
Криптовалюта – это, прежде всего, цифровой финансовый актив. И как торговля любым другим финансовым активом она включает следующие аспекты: поведенческий, торговый и социально-психологический. На наш взгляд, важнейшими из них являются поведенческие и социально-психологические. В основе социально-психологического аспекта
лежат одновременно человеческий конформизм и механизм замедленной адаптации и восприятие перемен. С одной стороны человечество жаждет перемен и новых путей разрешения финансовых проблем, а с другой – ему требуется время для восприятия и осознания
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сущности и значимости новейших финансовых активов; и так было всегда, начиная с перехода от монет к бумажным деньгам, восприятия платежных карт и до возникновения мировых валют. Что касается поведенческого аспекта, то в его основе положен поведенческий
механизм, который заставляет людей при отсутствии опыта полагаться на собственные инстинкты, рисковать и формировать таким образом собственное восприятие ситуации, проводить оценку дальнейшего развития.
И все-таки, что же лежит в основе колоссального распространения и глобального восприятия феномена виртуальной валюты? Обратимся к анализу наиболее распространенных
функциональных характеристик.
Самой первой и самой распространенной их всех существующих виртуальных валют
является Bitcoin. Длительный период майнинга и особенности его осуществления сделали
его самой дорогой валютой. При этом в общей системе криптовалют он выступает вроде
«золотого стандарта»: имеет наибольший потребительский интерес с точки зрения накопления, осуществления торговых сделок с недвижимостью и возможность обмена практически на все основные валюты в специальных онлайн-конвертерах [8]. При этом биткойны
демонстрируют абсолютную независимость от различных политических курсов, национального и международного контроля, обладают высоким уровнем безопасности. Все эти
качества оказались базовыми с точки зрения удовлетворения потребностей современной
цифровой экономики.
Однако с развитием практического опыта применения биткойнов стали возникать все
новые потребительские свойства, которые необходимо было удовлетворить. Стремительность и динамизм развития финансового рынка с учетом его современного конформизма
привели к возникновению целого спектра виртуальных валют – «альткойнов», большая
часть из которых является производными от bitcoin. Наиболее популярные из них возникли
в результате «хардфорка» – процесса так называемого раскола цифровой валюты. К таким
валютам можно отнести Bitcoin Cach, Litecoin, Ethereum и другие. Каждая из вышеперечисленных валют обладает определенным уникальным свойством, призванным удовлетворить
определенную потребность участников цифрового финансового рынка: наименьшая скорость осуществления транзакций, средство для заключения соглашений, высокая ценность
с точки зрения осуществления инвестиций в долгосрочном периоде и т. д.
Тем не менее возникает еще ряд вопросов, социально-экономического содержания из
ряда практической полезности и применения виртуальных валют, требующих глубокого
изучения. Одним из таких вопросов является влияние пандемий различного рода на изменение курса криптовалют и увеличение их потребительской стоимости. Этот вопрос является чрезвычайно актуальным сегодня, так как мы стоим на пороге новой пандемии короновирусной инфекции, масштаб распространения которой не имел себе равных за последние 80 лет, согласно отчѐтам ВОЗ. В таблице 1 представлено изменение курса по отношению к доллару США двух наиболее развитых криптовалют с точки зрения капитализации и
темпов роста: Bitcoin и Ethereum.
Таблица 1.
Динамика курсов Bitcoin и Ethereum к долл. США за период 30.12.2016 г.–18.02.2020 г.
Дата
30.12.2019 г.
21.01.2020 г.
30.01.2020 г.
09.02.2020 г.
12.02.2020 г.
18.02.2020 г.
30.12.2019–18.02.2020 гг.

Bitcoin
Курс к долл.
Темп роста,
США
%
7268,91
–
8729,62
120,1
9541,35
109,3
10055,5
105,4
10407,5
103,5
10206,8
0,98
+2937,89
140,42

Ethereum
Курс к долл.
Темп роста,
США
%
131,89
–
160,88
122
184,54
114,7
225,1
122
273,95
122
284,56
103,9
+152,67
215,76

Анализ динамики курсов Bitcoin и Ethereum к долл. США за период 30.12.2016–
18.02.2020 г. показал, что за период 30.12.2019–18.02.2020 гг. произошѐл резкий скачок
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стоимости данных криптовалют. За этот короткий период времени стоимость Bitcoin увеличилась более, чем на 140% и достигла 10407,5 долл. США, а Ethereum – на 215,76%! Хотя, по самым смелым подсчетам экономистов, рост стоимости биткойна должен был достичь этой цифры только к концу 2020 г.
Именно этот период связан со стремительным распространением короновирусной инфекции, и многие экономисты связывают два этих события. Во-первых, криптовалюта обладает рядом преимуществ по сравнению с бумажными деньгами касательно вопросов гигиены – их не передают из рук в руки, что сокращает риск заражения инфекцией. Вовторых, операции можно проводить удаленным доступом, сохраняя при этом принцип анонимности. Таким образом, криптовалюты выступают важным рычагом в развитии и расширении финансового рынка в условиях полной изоляции населения. В-третьих, учитывая
то, что материалы для формирования технологических баз по майнингу криптовалют производятся на 80% в Китае, который является эпицентром короновирусной инфекции, вопросы их доставки в ближайшее время будут ограничены. Соответственно, стоимость уже
сгенерированных криптовалют, учитывая растущий спрос, неуклонно растет.
Конечно, данный феномен требует более глубокого исследования, однако, уже сейчас
можно смело утверждать о, несомненно, высокой чувствительности криптовалют к социально-психологическим и физиологическим факторам развития общества. Данный опыт
имеет практическое значение, так как позволяет пополнить сущностные характеристики
современных виртуальных валют для конкретизации концептуальных основ их применения
в условиях современного конформизма развития финансового рынка.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Возникновение виртуальной валюты неразрывно связано с формированием новейших потребностей современного финансового и цифрового общества.
2. Торговля криптовалютой как финансовым активом включает в себя следующие аспекты: поведенческий, торговый и социально-психологический.
3. Стремительность и динамизм развития рынка виртуальных валют с учетом его современного конформизма приводит к постоянному возникновению новых виртуальных валют, обладающих все новыми потребительскими свойствами.
4. Криптовалюты проявляют высокую чувствительность к социально-психологическим
и физиологическим факторам развития общества, оценка и тщательный анализ которых позволит в будущем сформировать их дополнительные сущностные характеристики.
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УДК 339.97
Абдуллаев Р. А.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования и эффективного функционирования национальной экономики России в контексте вывода страны на более высокую ступень социально-экономического развития и реализации принципа
социальной справедливости в распределительных отношениях. Основной акцент делается
на необходимость повышения жизненного уровня населения страны на основе ускорения
темпов экономического роста и развития, вывода его на уровень среднемировых показателей, стабилизации в стране демографической ситуации и обеспечения темпов естественного прироста населения, принявшего в последние годы угрожающий характер.
Исходя из складывающихся тенденций и трендов экономического роста, а также
формирования социальной политики в стране, даны предложения по коренной перестройке социально-трудовых отношений в обществе и формированию социально-ориентированного вектора экономики страны на базе структурной перестройки и реформирования
распределительных отношений на принципах обеспечения социальной справедливости,
формирования более эффективного механизма государственного управления банковской
системой страны, регулирования правовых механизмов в системе управления национальным достоянием.
Ключевые слова: стратегия формирования, социально-ориентированный вектор экономики, экономический рост, качество жизни, социальная справедливость, реформирование распределительных отношений.
Abdullaev R. A.

FORMATION OF SOCIALLY-ORIENTED MECHANISM
OF DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
Annotation. The article discusses the strategic priorities of the formation of a sociallyoriented vector of development of the national economy of Russia in the context of bringing the
country to a higher level of socio-economic development and implementing the principle of social
justice of distribution relations. The author lays emphasis on improving the living standards of the
country’s population based on accelerating the pace of economic growth and development, and
bringing it out to the level of world average indicators, stabilization of the demographic situation
in the country and ensuring the natural population growth rate which has assumed a threatening
nature in recent years.
On the basis of the emerging tendencies and trends of economic growth and the formation of
social policy in the country, proposals are made for a radical restructuring of social and employment relations in society and the formation of a socially-oriented vector of the country’s economy
by restructuring and reforming distribution relations based on the principles of ensuring social
justice, developing the more effective mechanism of state management of the country’s banking
system, regulation of legal mechanisms in the system of national patrimony management.
Keywords: formation strategy, socially oriented vector of the economy, economic growth,
quality of life, social justice, reform of distribution relations.
Постановка проблемы. Проблема формирования социально-ориентированного механизма и эффективного функционирования национальной экономики в современных условиях развития рыночных отношений приобретает все большую актуальность и становится
ключевой задачей. Граждане страны, воспитанные на иных морально-этических нормах,
сформировавшихся в социальной среде распределительных отношений в противовес капиталистическим, весьма остро реагируют на ухудшающиеся условия жизни и нарушение
принципов социальной справедливости в распределительных отношениях, когда разница в
доходах между бедными и богатыми в стране несоизмеримо велика – в десятки и сотни раз.
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Обществу, познавшему сравнительные преимущества социалистического общественного строя и справедливых распределительных отношений, несоизмеримо сложно трансформироваться и смириться с грабительскими принципами «дикого» капитализма, формирующемуся ныне в Российской Федерации, что требует серьезного анализа и разработки предложений по совершенствованию механизма управления социальными процессами в стране.
Анализ литературы. Данной проблеме, затрагивающей глобальные аспекты развития
экономических отношений в обществе, посвящено немало научных трудов известных классиков и выдающихся учѐных-экономистов мирового масштаба. Применительно к реалиям
современного этапа развития мировой экономической системы и, в частности, развития
экономических и распределительных отношений в Российской Федерации, хотелось бы
отметить труды В. Ю. Катасонова [1], Т. В. Кальченко [2], З. О. Адамановой [3] и др.
Цель статьи – на основе анализа современного состояния производственных и распределительных отношений в российском обществе разработать предложения по формированию социально-ориентированного механизма развития национальной экономики, обеспечивающего динамичный рост экономического потенциала страны и реализацию социальных задач общества.
Изложение основного материала. Конец XX и начало XXI века характеризуются обострением противоречий между трудом и капиталом, возрастанием тенденций и борьбы за
передел рынка ресурсов, изменением устоявшегося миропорядка сильными мира сего.
Трансформируются формы и методы идеологической борьбы за умы нынешнего поколения
путем навязывания, в частности, чуждой для нашей морали идеологии, нагло попираются
права, свобода и независимость целых народов и государств путем объявлений торговых
войн и других мер экономического давления, широко практикуется блокирование спортивно-массовых мероприятий с участием наших спортсменов на международном уровне.
Идеологам мирового империализма удалось изнутри разложить социалистический государственный строй в СССР. Были изменены статьи Конституции, гарантировавшие общественную собственность на средства производства, землю и недра страны, превратив их
в предмет купли-продажи. Это привело на волне приватизации к расхищению народного
достояния, приобретя собственность за бесценок в результате целенаправленного банкротства наиболее рентабельных предприятий, что привело к обнищанию основной части населения страны, обострило до угрожающей и демографическую ситуацию.
В сложившейся критической ситуации возникает острая необходимость определения
направлений формирования стратегического вектора развития экономки страны. Как явствует из Послания Президента В. В. Путина к Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. [4],
решение возникших на данном этапе развития страны острых социальных задач диктуется
не только необходимостью повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время в 3-4 раза ниже необходимой нормы, но и ростом реальных доходов
населения, которое аккумулирует в себе снижение налогового бремени и других фискальных компонентов.
Проблемы повышения доходов населения и МРОТ в Послании увязываются с содержанием потребительской корзины, и ставится задача установления минимального размера оплаты труда не ниже стоимости потребительской корзины. Такая стратегия не выдерживает
критики. Минимальный размер заработной платы установлен в размере 11280 руб. [5]. Это
многократно ниже прожиточного минимума. Отсюда следует, что набор потребительской
корзины должен быть приведѐн в соответствие с прожиточным минимумом, и не один раз в
пять лет, а, по крайней мере, один раз в три года, и приближен по качеству набора товаров
и стоимости корзины, медицинским нормам потребления продовольственных и промышленных товаров, обеспечивающих качество жизни населения на уровне международных
стандартов.
Реализация этих принципиальных подходов формирования располагаемого дохода
должно обеспечить не только норму потребления, но и накопления как главного источника
инвестиций. Сбережения населения, гарантированные государством, должны служить одним из основных источников финансирования социально-экономического развития страны.
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Здесь возникает задача усиления роли государства в регулировании финансовых потоков
страны через государственную банковскую систему, что в настоящее время отдано на откуп коммерческим структурам во главе с Центральным Банком России. Сложившаяся банковская система в России ныне является элементом, сдерживающим социальноэкономическое развитие страны, и служит «хозяевам денег», как утверждает профессор
Валентин Катасонов [1].
Кредитно-денежная политика правительства незамедлительно должна быть пересмотрена и установлен государственный контроль над банковской системой страны, иначе решение поставленных задач в соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. и Указом от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [6] могут оказаться
под угрозой. Поставленные задачи являются судьбоносными для страны: одной из национальных целей установлено вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых (около 3%), при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.
Критерием отнесения к крупнейшим экономикам мира является величина валового
внутреннего продукта (ВВП), скорректированного на паритет покупательной способности
(ППС). Данный показатель в целом отражает не только выпуск, но и уровень дохода и цен
в стране, а также нивелирует скачки курса национальных валют, поэтому для ряда сопоставлений он является более подходящей мерой для межгосударственного анализа, чем ВВП
в долларах по официальному валютному курсу. Так, например, Россия в 2018 году занимала 11-е место в мире по номинальному ВВП и 6-е место по объему ВВП по ППС [7]. При
этом отрыв от Германии, которая замыкает пятерку лидеров, составлял в 2015–2018 годах в
среднем почти 4,3%.
Расчеты показывают, что для того, чтобы выйти на уровень Германии (т. е. на 5-е место
по объему ВВП по ППС) в 2023 году, экономика России в 2019–2023 годах должна расти
ежегодно в среднем темпами, превышающими 2,4%. Однако стоит учитывать, что таких
темпов роста будет достаточно для подъема на 5 место только в том случае, если в среднем
ежегодные темпы прироста Германии не превысят 1,5%, а Индонезии – 5,2%.
«Сейчас же экономике России грозит вялый рост в условиях снижения бюджетных ресурсов, сжавшегося потребительского спроса и вынужденной политики плавающего курса
рубля, проводимой ЦБ», – пишет Bloomberg [8].
Здесь наибольший интерес представляет реализация позиций «сложившегося потребительского спроса» и «вынужденной политики плавающего курса рубля». В Послании к Федеральному Собранию главный акцент сделан на социальную политикеу и повышение качества жизни населения на основе обеспечения роста доходов как главного критерия повышения потребительского спроса, способствующего активизации экономической деятельности, увеличению ВВП страны и, соответственно, ВВП на душу населения.
Относительно вынужденной политики плавающего курса рубля следует заметить, что
ни о какой «вынужденной» политике речи не может быть. Это искусственно сформированный ЦБ-механизм, способствующий дестабилизации национальной валюты в спекулятивных интересах игроков валютного рынка. Поэтому необходимо отказаться от плавающего
курса как можно скорее, и тогда отпадет вопрос о его регуляции, что будет способствовать
стабилизации национальной валюты, укреплению ее курса и обеспечению устойчивости
развития национальной экономики.
Реализация концептуальных положений Послания о стратегических приоритетах обеспечения потребительского спроса в качестве фактора роста доходов населения становится
стержневой задачей формирования социальной политики правительства.
Следует отметить, что если первые две задачи по вхождению в число пяти крупнейших
экономик мира и обеспечению темпов роста экономики страны ежегодно в 3% являются
вполне реальными, т. е. в достаточной степени обеспеченными материальными и финансовыми ресурсами (профицит бюджета более 3 трлн. руб. и золотовалютные резервы страны
в размере более 500 млрд. американских долларов), при рациональном, эффективном и це12
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левом использовании их на модернизацию экономики методами государственного регулирования, то проблема сохранения инфляции на уровне, не превышающем 4%, вызывает некоторые вопросы.
Известно, что проблема регулирования инфляции весьма острая. Еѐ можно регулировать и за счѐт сдерживания роста доходов, что и реализуется в настоящее время правительством. Возникает противоречивая ситуация в реализации программ по обеспечению роста
жизненного уровня населения и, соответственно, совокупного спроса, как мотора, двигателя экономического роста и сдерживания инфляции на обозначенном уровне. Конечно, проблема будет решена при соответствующем росте совокупного предложения и строгом соблюдении соотношения между приростом ВВП и приростом массы денег в обращении.
Другой вопрос об инфляции носит глобальный характер: необходимо ли вообще ставить вопрос об инфляции как экономической категории? Нужно ли вообще еѐ регулировать
и вменять в обязанности Центрального Банка России как главную функцию еѐ деятельности при условии, что государство не отвечает за обязательства ЦБ России, а ЦБ также не
несѐт ответственности по обязательствам государства? Получается так, что ЦБ России не
государственная, а автономная финансовая структура, которая неизвестно кому служит.
Нужна ли чуждая государству такая финансовая система, где ключевая ставка ЦБ и ставки
по кредитам коммерческих банков самые высокие в мире? Эти ставки не стимулируют развитие экономики, а наоборот – душат еѐ. Справедливости ради следует отметить, что за
2019 год ключевая ставка ЦБ России была снижена до 6,25%, но тем не менее она всѐ ещѐ
остаѐтся весьма высокой. Поэтому для обеспечения вышеприведѐнных программных задач
ЦБ России должен быть незамедлительно национализирован. Тем более что у страны имеется непревзойдѐнный опыт функционирования государственной банковской системы.
Для достижения эффективных результатов демографической политики государству необходимо тратить на соответствующие программы не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП), что для России составляет порядка 2 трлн. руб. вместо 500 млн. руб. в год в
настоящее время. К примеру, в странах Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и Европейского союза (ЕС) на повышение уровня рождаемости в среднем
тратится 2,4–2,7% ВВП. В отдельной статистике по европейским странам данный показатель варьируется от 3% до 4%, одним из лидеров в ней является Франция, направляющая
на поддержание уровня воспроизводства населения порядка 5–6% ВВП.
Реализация национальной программы социально-экономического развития страны в
соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию в решающей степени будет зависеть от решения демографической проблемы в стране, обеспечения более высокого
уровня прироста населения, темпов роста ВВП.
Одним из важнейших показателей уровня воспроизводства населения является суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который обозначает число детей, приходящихся на
одну женщину условного поколения. В настоящее время СКР находится на уровне 1,5.
Ставится задача довести данный уровень к 2024 году до 1,75, что недостаточно для обеспечения устойчивого роста, так как начиная с 2016 года данный показатель снижается и в настоящее время составляет лишь 1,58. Следует иметь в виду, что при уровне показателя
СКР 2,05 и близкому к этому значению страна выйдет на устойчивый естественный прирост [9].
Выводы. Решение стоящих перед страной актуальных социально-экономических задач
по выводу страны на более высокий уровень развития безотлагательно требует реализации
принципа социальной справедливости в распределительных отношениях. В этих целях необходимо предпринять следующие шаги:
- пересмотреть, прежде всего, налоговую политику с учѐтом реализации прогрессивной
шкалы налогообложения доходов граждан;
- формирование набора потребительской корзины и прожиточного минимума как основы
МРОТ, исходя из медицинских норм потребления, и обеспечение достойного уровня и
качества жизни населения, пересмотра содержания корзины не более чем в три года
один раз вместо пяти лет ныне действующего;
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- реформирование ЦБ России и банковской системы страны, формирование эффективного
механизма государственного управления банковской системой страны;
- установление государственного контроля, формирование правовых (конституционных)
норм и эффективных механизмов системой управления национальным достоянием.
Реализация национальной программы социально-экономического развития страны в
соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию в решающей степени будет зависеть от решения демографической проблемы в стране, обеспечения более высокого
уровня прироста населения, суммарного коэффициента рождаемости (СКР), доведя его
уровень до 2,05 и близкому к этому значению, что обеспечит выход страны на устойчивый
естественный прирост населения.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье раскрыты основные определения и особенности маркетинга
инноваций. Изучены теоретические аспекты маркетинговой политики для инновационного
продукта, разработана маркетинговая программа для выведения нового продукта на рынок. Раскрыта классификация инноваций по уровню новизны. Поскольку инновации отличаются не только новизной, но и содержанием и областями реализации, уточнено понятие инновационного товара. Рассмотрены отличительные особенности и маркетинговые
стратегии создания и продвижения инкрементальных и радикальных инноваций. Маркетинговая стратегия, созданная для дополнительных или радикальных инноваций, будет
отличаться, поэтому у каждого элемента комплекса маркетинга будут свои особенности. Представлены этапы построения маркетингового комплекса для инновационного
продукта, раскрыта концепция маркетинга-микс.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, комплекс маркетинга, позиционирование,
конкурентный анализ, потребители, разработка и реализация маркетинговой программы.
Abdulkhirova E. M.

MARKETING ACTIVITY IN INNOVATION SECTOR
Annotation. The article considers the basic definitions and features of innovations marketing.
The theoretical aspects of the marketing policy for an innovative product are studied, and a mar14
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keting program to bring a new product to the market is established. The author gives the classification of innovations according to their level of novelty. Since innovations differ not only in terms
of novelty, but also in content and areas of implementation, the concept of innovative product is
clarified. The author describes the distinctive features and marketing strategies of developing and
promoting incremental and drastic innovations. The marketing strategies worked out for incremental and radical innovations differ from each other, therefore, each element of the marketing
mix has its own characteristics. Furthermore, the article presents the stages of developing a marketing complex for an innovative product, and discloses the concept of a marketing mix.
Keywords: marketing strategy, marketing mix, positioning, competitive analysis, consumers,
development and implementation of a marketing program.
Постановка проблемы. Разработка совершенно новых или совершенствование старых
товаров и их успешный выход на рынок в настоящее время являются важным источником
высокого дохода и конкурентного преимущества. Прежде всего, стоит отметить разнообразие определений термина «инновации». Одни авторы определяют инновацию как процесс,
действие, другие предлагают рассматривать еѐ как объект или результат исследований,
реализованной в качестве конечного продукта или технологии [1].
Анализ последних публикаций. Проблемам маркетинговой поддержки инновационной деятельности и исследованию инновацио нных маркетинговых инструментов следует
отнести следующие научные работы зарубежных и отечественных исследователей : В. В.
Адамовича, М. Бейкер, Л. В. Балабанова, В. Б. Гомелля, С. А. Гурьянова, Дж. Залтмен,
А. Н. Зубец, В. Я. Заруба, М. А. Калинина, Н. В. Карпенко, Б. Киви, Ф. Котлера, Ж.-Ж.
Ламбена, Дж. К. Левинсона, И. Л. Литовченко, Н. Н. Никулина, Л. В. Новошинська, Т. А.
Примак, В. М. Рометти, И. Л. Решетникова, Д. С. Туленты, Триас де Без Ф. и др.
Целью статьи является определение теоретических основ развития маркетинговой
деятельности в инновационной сфере.
Изложение основного материала. Инновационный процесс – это процесс передачи
инновации от идеи до продукта, технологии или услуги и распространение еѐ в деловой
практике.
Для любой компании главной задачей в осуществлении интеллектуальной деятельности или развития его результата является получение финансовой выгоды. Деятельность,
проводимая для получения этой выгоды, – это процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Для того чтобы конечные результаты инноваций превратились в конкретный продукт, который займет своѐ место на рынке с высоким уровнем конкуренции, необходимо разработать систему мероприятий, направленных на создание этого
продукта, его ценообразование, продвижение на рынок и выбор способов его доставки до
конечного потребителя. Сочетание этих мероприятий представляет собой маркетинговую
концепцию [2].
Существует огромное количество маркетинговых концепций, всего изучено около 26
[3]. Самыми популярными являются базовая модель 4P, создана Эдмундом Джеромом
Маккартни, и концепция 4C, разработана Робертом Лаутерборном.
Чтобы реклама приносила максимальную прибыль, следует выбрать идеальный ко мплекс маркетинговых инструментов. Принцип подбора (маркетинг-микс) изначально был
основан на теории 4Р [2]. Это маркетинговая концепция, определяющая 4 основные оси координат, в которых может быть спланирована маркетинговая кампания:
1) product – товар как инструмент маркетинга – технические характеристики продукта, его
имидж и сопутствующие услуги;
2) price – цена – другая ценовая политика;
3) place – место – каналы, пункты и процесс продажи товара;
4) promotion – продвижение как инструмент маркетинга – стимулирование сбыта, привлечение клиентов, реклама и связи с общественностью.
Чтобы создать эффективный маркетинговый комплекс, следует подобрать инструменты, которые будут дополнять друг друга. При этом покупатель не входит в систему марке15
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тинга-микс, он является целью и основным ориентиром его развития. Ф. Котлер следующим образом уточняет сущность составных частей модели для вывода товара на рынок
(рисунок 1).
Маркетингмикс

Product:
Продукт

Анализ рынка
1. Оценка потенциала
2. Определение
ЦА
3. Прогноз
уровня спроса

Необходимо понять, чего ждут
потенциальные
клиенты, и создать
ценность
для выбранных
целевых рынков.
Стратегия маркетинговой кампании на этом
уровне должна
содержать:
1)
символику
бренда;
2) функциональные особенности
товара, совокупность признаков,
которые делают
его уникальным;
3) необходимый
уровень и проявление качества
продукции (вкус,
запах, материал).

Promotion:
Продвижение
Компания
должна
быть в постоянном
диалоге со своими
клиентами. Основной
задачей является понимание того, как информацию необходимо доносить, кому и
как часто. В рамках
рекламы как маркетингового инструмента можно понимать
всѐ, что касается коммуникационной деятельности компании,
связанной с этим товаром. Функции продвижения
Модели:
привлечь
внимание
покупателя к товару,
информировать
об
уникальных свойствах
и качестве товара,
чтобы создать долгосрочную потребность
в этом продукте. Реклама товара достигается с помощью комбинации маркетинговых
коммуникаций:
рекламных агентств,
местной
рекламы,
SEO, связей с общественностью,
прямого
маркетинга.

Price:
Цена
Стоимость
товара
определяет, какую
прибыль
получает
предприятие от его
продажи. На какую
цену влияет стоимость товара в глазах его потенциальных потребителей,
себестоимость продукции, цены конкурирующей продукции и уровень прибыли, который ожидает компания. Цена, которую потребители готовы платить, зависит не от
фактической сложности товара или затрат не него, а от той
ценности, которую
он для них несет.

Place:
Место
Для
получения
конкурентного
преимущества
компании обязаны
постоянно развивать и управлять
партнерскими сетями.
Продукт
должен оказаться
там, где целевая
аудитория сможет
его найти и приобрести, и в то время, когда у клиента будет в этом необходимость.
Продукт должен
появиться там, где
его может найти и
купить целевая аудитория, и в тот
момент, когда он
понадобится покупателю. С точки
зрения терминологии, этот компонент модели маркетингового инструмента является
моделью продаж
продукта.

Рисунок 1. Модель вывода товара на рынок.

Второй известной моделью для создания маркетинга-микс является концепция 4C,
предложенная Робертом Лотерборном. В своей статье он сказал, что концепция «4P» неактуальна, поскольку она направлена на товар, а не на потребителя, поэтому, по его мнению,
от неѐ следует отказаться [4]. Он предлагает следующие элементы: потребительская ценность, удобство покупки, связь, расходы клиента.
Для маркетолога лучший способ – объединить эти две модели при создании маркетинга-микс, сосредоточиться на потребителе и изучить ситуацию в соответствии с рыночным
спросом. Этот подход предложен Д. Маккартни. При использовании этого метода покупатель не включается в систему маркетинга-микса, но является ключевым ориентиром при
его создании.
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Однако следует учитывать, что ряд маркетинговых мероприятий, для успешного внедрения инновационных продуктов отличается от традиционных методов создания маркетингового комплекса на стабильном рынке. Это связано со многими особенностями инновационного рынка.
1. Высокая неопределенность. Компания не знает, но может только предполагать реакцию потребителя на обновленный / новый продукт. Если продукт является прорывным (радикальным) и не имеет аналогов, компания выходит на совершенно новый рынок, законы
развития которого еще не исследованы.
2. Рынок инноваций характеризуется низкой ценовой гибкостью. Изменение цены не
окажет существенного влияния на продажи. Об этом свидетельствует монополистическиолигополистическое положение производителя на рынке.
3. Долгосрочный S-образный характер спроса на принципиально инновационные продукты. Это определяется особенностями компании по распространению информации о новых продуктах между покупателями [5]:
- случайное распределение информации между различными сферами общества; сначала
«потребители пионеры» (2,5%) обратили внимание на новый продукт, затем «первые последователи» (13,5%), «первичное большинство» (34%), «вторичное большинство»
(34%) и «инертные потребители» (16%);
- за определенный отрезок времени ни производитель, ни потребитель не имеют объективных данных для нового продукта, информация будет предоставлена производителем;
- на первом этапе наиболее действенным способом распространения информации между
покупателями являются личные рекомендации и другие источники информации.
4. Инновационный продукт столкнется с препятствиями для принятия большинством
покупателей. Потенциальные потребители не владеют объѐмом данных, необходимых для
полного принятия нового продукта. Даже если этот объѐм информации о продукте есть в
свободном доступе, кто-то может быть не осведомлен обо всех достоинствах инновационного товара, и не знать, почему за него необходимо платить столько денег (инновации стоят дорого) [6].
Необходимо отметить, что последовательность действий и мероприятий по реализации
маркетингового комплекса для разных уровней инноваций различна. Есть три основных
вида инноваций, основанных на восприятии их клиентами (таблица 1) [7].
Таблица 1.
Классификация инноваций по уровню их новизны.
Динамически непрерывНепрерывная
ная инновация
инновация
Изменить существующий Усовершенствование сущеНовизна
Создать продукт
продукт или создать новый ствующего продукта
Полезные функции и свойНезначительное изменение
Использование продукта ства товара понятны потреПоведение клив поведении пользователей,
требует новых форм пове- бителю, но при его испольентов
т. к. они уже знают и понидения потребителей
зовании необходимы опремают продукт
делѐнные инновации
Классификация Радикальная
Инкрементальная
Инкрементальная
Тип инноваций

Дискретная
инновация

Существует четыре типа инноваций:
- продуктовые – связанные с введением в использование товара или услуги, отличающегося от предыдущего аналога с заметно улучшенными характеристиками и показателями, или новым способом использования;
- процессные – суть подобных инноваций – оптимизировать и минимизировать затраты на
производство продукта, улучшить качество с помощью изменений в технологии, производственном оборудовании или программном обеспечении;
- организационные – применяются с целью увеличения эффективности деятельности
предприятия; представляют собой новый организационный подход ведения деловой
практики, улучшения условий на рабочих местах сотрудников или ведения внешних связей;
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- маркетинговые – представляют собой введение нового маркетингового метода или концепции с целью увеличения количества продаж, что может осуществляться путѐм освоения новых рынков, расширением позиции на рынке, удовлетворением желаний потребителей.
Долгий период времени все разработки инноваций осуществлялись внутри предприятий. Они создавали у себя полный цикл НИОКР, брали на работу лучшие научные кадры.
Инновации, которые появляются в таких изолированных условиях, называют закрытыми.
Однако с течением времени увеличилась скорость изменений, знания становятся доступными и имеют свойство быстро распространяться. Теперь жизненный цикл продукта стал
меньше, чтобы вывести продукт на рынок, затраты времени становятся минимальными.
Абсолютно всѐ становится мобильным: технологические компании, готовые молниеносно
принимать решения, адаптируясь под изменения внешних факторов, научно-технические
работники, которым теперь удобнее использовать технологический потенциал в рамках
наукоѐмких стартапов, а не корпораций, где ускорение процессов притормаживается из-за
формальных консервативных бюрократических процедур. Это вынуждает предприятия работать с внешними источниками, нужными для производства инноваций.
Подробно остановимся на продуктовых инновациях. Есть несколько подходов к созданию товара: модификационный, пионерный, имитационный, случайный [7].
Сущность модификационного подхода состоит в создании товара на основе изменения
качественных показателей товара, или его сервиса на основе уже определенных, негативных отзывов клиентов. Преимущественная сторона данного подхода – ориентация на потребителя, т. к. она отображает реальную потребность на рынке и поэтому в меньшей степени обречена на неудачу.
С помощью следующего подхода, пионерского, создается 20% новинок. Метод опирается на фундаментальные разработки принципиально новых продуктов, которые могут
обеспечить компании конкурентное преимущество или монопольное положение. Всѐ же
имеется большой недостаток – исследования оторваны от реальности рынка, поэтому имеют высокие шансы на провал.
15% новых товаров разрабатываются в коллаборации с конкурентами (имитационный
подход) с помощью покупки лицензий или создании совместных компаний. В США для
реализации этого подхода были дозволены объединения фирм-конкурентов для совместных разработок.
5% разработок остаѐтся на случайный метод, несмотря на незначительный процент, его
не стоит недооценивать. Случайное событие может принести значительную пользу, поэтому необходимо отслеживать и их.
Процесс преобразования научных знаний в инновации, их дальнейшее освоение и распространение, называется инновационным процессом.
Значимой составляющей инновационного процесса, осуществлѐнного в любом виде, на
наш взгляд, является маркетинг. Если новация приняла вид, готовый к потреблению, это не
значит, что она будет реализовываться на рынке. То есть маркетинговое сопровождение
нового продукта/изобретения увеличивает его шансы стать инновацией, ведь как упоминалось ранее, важная составляющая инновации – это еѐ интеграция в потребление. Именно
введение маркетинговых технологий, инструментов и методик в инновационный процесс
даѐт возможность приспособить продукт к изменяющимся условиям рыночного спроса.
Ф. Котлер определяет маркетинг как вид человеческой деятельности, направленной на
удовлетворение потребностей и нужд людей посредством обмена [7]. Скорость освоения
этих потребностей и внедрения новинок обеспечивает компаниям преимущества перед
конкурентами. Для этого маркетинг инноваций должен быть направлен на потребительское
поведение, адаптивность, то есть на долгосрочную перспективу, на конечный практический
результат.
Увеличение сферы применения традиционного маркетинга, а именно применение инструментов и теорий традиционного маркетинга к новациям способствовало формированию
нового направления – маркетинга инноваций.
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Следующий шаг – определение целевой аудитории (ЦА). Этот процесс можно сепарировать на следующие этапы: сегментация рынка, выбор маркетинговой стратегии, разработка профиля, оценка и выбор целевых сегментов.
Сегментирование – разделение рынка на отдельные группы потребителей с одинаковыми потребностями, характеристиками или поведением, каждая из которых требует определѐнного продукта или комплекса маркетинговых мер [8].
Следует отметить, что алгоритм действий и методов будет отличаться при сегментировании промышленного (B2B) или потребительского рынка (B2C):
- B2C; обычно используется априорная сегментация; предлагается продукт с определѐнными демографическими, социальными, экономическими, физиологическими характеристиками; затем результирующий тип дополняется поведенческими и психографическими характеристиками;
- B2B; чаще всего они используют метод обратного отсчѐта, при этом больше внимания
уделяется демографическим переменным (отрасль, размер предприятия, местоположение и т. д.), операционным переменным (это характеристики технологии компаниипокупателя, еѐ объѐма закупок и т. д.), а также личные характеристики лиц, принимающих решения [9].
Для того чтобы выбрать наиболее выгодно приоритетный сегмент, нужно аккумулировать информацию о каждом из приведѐнных ниже критериев, создать шкалу оценок для
каждого критерия и определить критерий значимости, чтобы дать оценку каждому сегменту по всем критериям:
- количество клиентов в сегменте и средний объѐм спроса на товары;
- сколько предприятий, ведущих деятельность в этом сегменте, т. е. уровень конкуренции;
- способы увеличение продаж аналогичной продукции в этом сегменте;
- финансовая доходность работы с этим сегментом;
- соответствие уровня товаров уровню требований клиента в этом сегменте;
- наличие нужных каналов сбыта в этом сегменте.
Каждый из вышеупомянутых критериев является вспомогательным средством для более подробного изучения всех сегментов и выбора наиболее прибыльных.
Таким образом, можно отметить, что при прогнозировании объѐма продаж инновационных продуктов наиболее рациональным решением будет использование методов интуитивного прогнозирования или методов, основанных на сравнении продукта с аналогами.
Следует сказать, что последняя группа методов может использоваться только к инкрементальным инновациям, поскольку для этого необходимо присутствие таких продуктов на
рынке.
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УДК 657.6
Аблязова С. А.

ФОРЕНЗИК КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для экономики РФ вопросы организации и проведения форензик-расследования финансового мошенничества организаций,
раскрываются его теоретические основы, виды мошенничества, этапы и основы методики проведения. Это направление услуг по расследованию финансовых махинаций и мошенничества используется для проведения расследований и оказания помощи клиентам в установлении фактов и причин мошенничества. В статье обозначены основные направления
форензик, среди которых выделены предотвращение и расследование фактов мошенничества, сопровождение в судебных разбирательствах, корпоративная разведка, компьютерная криминалистика, соблюдение требований антикоррупционного законодательства.
Ключевые слова: форензик, расследование, аудит, мошенничество, методы финансового расследования, внутренний контроль, проведение интервью, аналитические процедуры, интеллектуальный анализ данных.
Ablyazova S. A.

FORENSIC AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL
INVESTIGATION OF ORGANIZATIONS
Annotation. The article deals with the topical issues of organizing and conducting a forensic
investigation of financial fraud of organizations, and reveals its theoretical foundations, types of
fraud, stages and basics of the methodology. This line of financial fraud investigation services is
used to conduct investigations and assist clients in identifying the facts and causes of fraud. The
article outlines the main areas of forensic services, among which prevention and investigation of
fraud, support in court proceedings, corporate intelligence, digital forensics, compliance with
anti-corruption legislation are specified.
Keywords: forensic, investigation, audit, fraud, financial investigation methods, internal control, interviewing, analytical procedures, data mining.
Постановка проблемы. В условиях глобализации информация становится самым ценным ресурсом и активом и именно эффективное управление этим ресурсом позволяет владельцам бизнеса и топ-менеджерам учитывать все «за» и «против», принимать взвешенные
бизнес-решения и строить стратегические планы собственного развития.
Как показывает практика, рост и расширение бизнеса предусматривает децентрализацию управления, в результате чего происходит ослабление контроля собственника бизнеса
за своими активами. Это даѐт дополнительные возможности для совершения противоправных (мошеннических) действий со стороны недобросовестных бизнес-партнеров, менеджмента и других сотрудников компании.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблематикой формирования и
применения методологии финансовых расследований занимаются многие зарубежные учѐные, а также аудиторские компании. В издании [1] коллектив американских авторитетных
специалистов рассматривает проблемы проведения независимого финансового расследования. Среди них стоит выделить Т. В. Голдена, С. Л. Скалака, М. М. Клайтон (практикующие специалисты, партнеры PricewaterhouseCoopers LLP) [1], а также таких учѐных, как
Г. А. Паско [2], С. К. Дутту [3], Ч. Дэвис, Р. Фарелл [4], Ш. Фримен [5], Л. Вивер [6] и другие.
По результатам обзора последних исследований и публикаций обнаружена нерешѐнной
часть проблемы в сфере аналитического обеспечения, которая заключается в отсутствии
разработанных методик для анализа состояния хозяйственной деятельности на микро- и
макроуровне, учитывающих динамику развития ситуативных рисков хозяйственной деятельности и степень их влияния на хозяйственные процессы.
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Целью статьи является обоснование путей использования и внедрения услуг форензик
в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, определении приоритетов целевых направлений финансовых расследований. Это является крайне актуальным, так как, с
одной стороны, мероприятия форензик направлены на предотвращение совершения противоправных действий, осуществляемых должностными лицами компании (менеджментом), а
также на прекращение злоупотребления служебным положением. С другой стороны, они
направлены на расследование фактов мошенничества, в результате которых репутации
предприятия был нанесѐн ущерб или же это повлекло за собой существенные финансовые
потери.
Изложение основного материала. По данным ежегодного исследования «Reports of
the Nations 2018», подготовленного профильной организацией Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE) [6], в результате корпоративного мошенничества мировые компании теряют около 5% своего годового дохода, что в денежном эквиваленте составляет примерно
4 трлн. долларов США (5% валового мирового продукта).
Наиболее распространѐнными механизмами корпоративного мошенничества являются
присвоение активов (misappropriation of the assets), подделка финансовой отчѐтности
(financial distortion), коррупция (bribery).
Для борьбы с этим явлением западные компании используют действенный инструмент –
форензик.
Привлечение специалистов в области форензик помогает владельцам бизнеса получать
детальный анализ внутренней и внешней среды компании (corporate intelligence), выявлять
мошенничества, оценить ущерб от них, а также понять приемлемый механизм возмещения
ущерба и возвращения активов.
Слово «форензик» происходит от латинского «forensic» – форум или публичные дискуссии. Первоначально оно использовалось в Древнем Риме и применялось к торговым
площадям, где проходило множество сделок, кипела общественная жизнь, люди на дебатах
доказывали свою правоту. В РФ понятие «форензик» вошло в профессиональный оборот
через практику международных аудиторских фирм («Большой четверки») и деятельность
представительств иностранных компаний, а также холдингов, корпораций и промышленнофинансовых групп.
Сегодня в РФ практика форензик переживает бурное развитие. Ключевой причиной
этого является увеличение спроса на услуги по его проведению. Российский бизнес начинает понимать важность осуществления эффективного контроля за собственными активами, доходами и расходами, выявление рисков потери дохода и недопущения убытков не
только из-за недобросовестной, но и незаконной деятельности топ-менеджмента и персонала. Форензик также становится действенным механизмом подтверждения инвестиционной привлекательности бизнеса. Для инвесторов, особенно из стран Западной Европы и
США, является аксиомой проверять наличие у бизнес-партнеров системы Compliance –
процедур, антикоррупционных программ и эффективного регулирования рисков. До недавнего времени инвесторы довольствовались аудиторским заключением, однако в последнее
время на первый план выходит форензик, который обладает целым рядом преимуществ по
сравнению с классическим аудитом: позволит разрешить ситуацию в порядке досудебного
регулирования – медиации (хотя, к сожалению, не всегда) и с минимальным ущербом для
личных интересов; повысить эффективность бизнеса; обеспечить безопасность инвестиций;
собирать доказательную базу для судебных споров.
Процесс форензик включает ряд направлений финансового расследования, которые
сформированы и отражены на рисунок 1.
Более подробно остановимся на каждом из направлений форензик.
1. Предотвращение и расследование фактов мошенничества. Корпоративное мошенничество является реальной и очень серьезной угрозой для любого бизнеса, может стать причиной существенных финансовых потерь и нанести ущерб репутации компании. Поэтому
чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения появления и своевременного расследования финансовых преступлений.
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Рисунок 1. Основные направления форензик.

Предотвращение мошенничества обусловлено такими проблемами:
отсутствием регулярных мероприятий по выявлению и оценке рисков мошенничества;
отсутствие эффективной процедуры проверки бизнес-партнеров;
недостатки в существующей процедуре контроля за отсутствием конфликта интересов;
неэффективность контроля за соблюдением существующих политик и процедур;
отсутствие необходимых ресурсов для проведения расследования подозрительных событий;
отсутствие чѐткого плана мероприятий в случае выявления факта мошенничества.
Форензик даѐт возможность осуществить выявление существующих рисков мошенничества и разработку мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков в
контрольной среде и информационных системах с целью снижения рисков мошенничества;
разработку и внедрение контрольных процедур, направленных на снижение рисков мошенничества, позволяющие своевременно отследить и предотвратить мошеннические действия
в компании; проверку бизнес-партнеров и контроль за отсутствием конфликта интересов;
построение эффективной функции расследования мошеннических действий; разработку
плана мероприятий в случае выявления фактов мошенничества.
2. Сопровождение в судебных разбирательствах. Развитие факторингового бизнеса и
расширения глобализации неминуемо сопровождаются судебными разбирательствами. И
все чаще участниками этих споров и разбирательств становятся факторинговые компании и
их клиенты из разных стран. Форензик обеспечивает анализ полной финансовой картины
споров; снижение неопределенности и рост уверенности в результате спора. Привлечение
опытных специалистов позволяет реализовать лучший из возможных результатов дела.
3. Корпоративная разведка. Любые новые деловые отношения связаны с риском. Корпоративная разведка – специализированное направление деятельности форензик, в рамках
которой отдельная команда специалистов на постоянной основе проводит комплексные исследования относительно деловой репутации и добросовестности контрагентов компании.
4. Компьютерная криминалистика предусматривает проведение компьютерной технической экспертизы с использованием новейших технологий и подготовку экспертного заключения; сбор электронных доказательств; поиск, анализ и обеспечение сохранности
электронных данных; восстановление удаленных файлов и расшифровки защищенной информации.
-
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5. Соблюдение требований антикоррупционного законодательства. Включает проведение независимой оценки рисков, связанных с возможным несоблюдением законодательства; подготовку практических рекомендаций по оптимизации политик и процедур; разработку компьютерных программ по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и содействие в их реализации; разработку учебных программ и проведение обучения сотрудников и менеджмента; расследование случаев нарушения антикоррупционного законодательства: наличия незаконных доходов, дочерних предприятий, находящихся за
рубежом, в том числе в оффшорных зонах; анализ контрактных обязательств или выявления значительной кредиторской задолженности.
Для этого используются специальные методики сбора информации. В их число входят
различные типы комплексных проверок (спонтанные, легендированные, прямые) всех подразделений бизнеса; Forensic check – экспресс-диагностика бизнеса на предмет фродов
(мошенничества) внутри предприятия; OSINT и HUMINT – специальные методики сборов
и получения информации (как напрямую от людей, так и из других источников).
Кроме того, эксперты в области форензик могут использовать свои собственные методики, приспосабливая их к нуждам конкретно взятого клиента. Для развития методик форензик необходимы интенсивное взаимодействие и сотрудничество независимых аудиторов с руководством внутреннего контроля, менеджментом экономического субъекта в целом, а также с другими сотрудниками. Метод проведения может зависеть и от специфики
деятельности организации, отрасли, в которой оно функционирует. Понимая специфику
работы предприятия, можно дополнить существующую систему рисков возникновения
мошенничества и развить методику оценки его уровня.
Другой важной тенденцией является «диджитализация» процесса проведения форензик. С помощью анализа и критического обобщения опыта применения форензик-методов в
компаниях англо-саксонской системы учета возникает возможность найти пути адаптации
данных методов на отечественном экономическом пространстве.
Вывод. Процесс расследования корпоративного мошенничества или ведения недобросовестной хозяйственной деятельности всегда связан с изучением и анализом значительного массива хозяйственной, бухгалтерской и финансовой информации. Еѐ исследование требует от форензик-специалистов проведения сложных аналитических процедур, сравнительных исследований и добросовестного изучения первичных документов. Для облегчения этой работы уже сейчас применяется внушительный арсенал IT-решений, таких как Ediscovery и программ с Digital Forensic (криминалистических экспертиз). Такие программы
помогают значительно сократить необходимое для проведения анализа время и более качественно выявлять имеющиеся риски. В реалиях ведения бизнеса в РФ своевременное
проведение комплексного Forensic-аудита позволит российским компаниям гарантировать
минимизацию значительных финансовых потерь и защитить собственную деловую
репутацию.
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ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ МИРОВОГО ТУРИЗМА
Аннотация. В статье определено, что современный туризм тесно связан с развитием
и охватывает все большее число новых направлений. Такая динамика превратила туризм в
один из ключевых факторов социально-экономического прогресса. Выявляются положительные и отрицательные последствия туризма как для местного населения, так и для
экономики на микро-, мезо- и макроуровнях. Результаты исследований могут быть использованы для совершенствования стратегии устойчивой индустрии мирового туризма.
Ключевые слова: индустрия туризма, издержки развития, мультипликатор, инфраструктура, овертуризм.
Adamanova Z. О.

ECONOMIC AND SOCIAL COSTS OF WORLD
TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT
Annotation. Modern tourism is associated with the development and diffusion of new opportunities. This dynamic has turned into economic progress. The purpose of the present research is
to identify positive and non-related consequences for tourism, both for the local population and
for the economy at the micro, meso and macro levels.
Keywords: tourism industry, development costs, multiplier, infrastructure, overtourism.
Постановка проблемы. Глобальное распространение туризма привело к экономическим и трудовым выгодам во многих смежных секторах – от строительства до сельского
хозяйства или телекоммуникаций, вклад индустрии туризма в экономическое благосостояние зависит от качества и доходов от туристического предложения. Являясь учреждением
ООН, занимающимся туризмом, Всемирная туристическая организация (UNWTO) отмечает, что развивающиеся страны могут извлечь существенную выгоду благодаря устойчивому развитию туризма. Международные туристические прибытия выросли на 7% в 2017 г.
до 1,323 млн. чел., международный туризм принес $ 1,6 трлн. экспортных поступлений.
ВТО прогнозирует рост международных туристских прибытий на уровне от 4% до 5% в
2019 г. По прогнозам ВТО, к 2030 г. число международных туристических прибытий достигнет 1,8 млрд. чел. [1]. Основными драйверами роста в 2018 году стали Ближний Восток
(+10% туристических прибытий), Африка (+7%), Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа
(оба +6%). Рост турпотока в Северную и Южную Америку был ниже среднемирового показателя (+3%). UNWTO ожидает, что рост международных прибытий в 2019 году составит
3-4%. Значимый потенциал в сфере выездного туризма ожидается на развивающихся рынках, в частности, в России и Индии [2].
Анализ литературы. Исследователи, занимающиеся оценкой влияния туризма на экономику, отмечают, что это в основном достигается за счет мультипликативного эффекта – с
развитием туризма открываются возможности для создания рабочих мест, получения доходов, увеличения экспортных поступлений. Однако туризм должен быть устойчивым, чтобы
успешно играть свою роль фактора развития [3]. В частности, Е. С. Виноградов рассматривает природоориентированный туризм в контексте его воздействия на различные факторы.
Автором сделан вывод о том, что в отличие от экологического туризма, основывающегося
на разработанных экспертами принципах устойчивого развития, природоориентированный
туризм сам по себе не предполагает бережного отношения к природе и каких бы то ни было
благ для населения и является не концепцией, а обобщающим понятием, а также проведен
анализ негативного воздействия природоориентированного туризма на окружающую среду [4].
Целью данной статьи является выявление положительных и отрицательных последствий туризма как для местного населения, так и для экономики на микро-, мезо- и макроуровнях.
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Изложение основного материала. Создание дорожной карты для будущих исследований и для стратегий развития туризма направлено на максимизацию положительного воздействия туризма, а также на минимизацию отрицательного воздействия на местные сообщества. Кроме того, результаты исследований могут быть использованы для совершенствования стратегии устойчивого развития туризма.
На протяжении ХХ века индустрия туризма непрерывно растѐт и диверсифицируется,
чтобы стать одним из самых быстрорастущих секторов экономики в мире. На исследовании
современных особенностей потребителя туристических услуг с точки зрения общества потребления основана инновационная концепция английского социолога Джона Урри, которая получила название «теории мобильной социологии». По мнению учѐного, происходящая глобализация требует нового понимания стабильности в движущемся мире, который
находится в непрерывной и всеобъемлющей коммуникации, образуя принципиально иные
социальные страты. Соответственно, основным механизмом развития такого мобильного
«потокового» мира становится коммуникация [5].
Современный туризм тесно связан с развитием и охватывает всѐ большее число новых
направлений, такая динамика превратила туризм в один из ключевых факторов социальноэкономического прогресса. Объѐм туристического бизнеса в начале XXI века равен или
даже превосходит объѐм экспорта нефти, продуктов питания или автомобилей. Туризм стал
одним из основных участников международной торговли и в то же время представляет собой один из основных источников дохода для многих развивающихся стран. UNWTO помогает странам (туристических дестинаций) в их устойчивом позиционировании на всѐ более сложных национальных и международных рынках.
Для многих стран, особенно для слаборазвитых и развивающихся, туристическая индустрия рассматривается как важный источник дохода, иностранной валюты, занятости, а
также как линейный путь развития. Однако, наряду с положительным воздействием индустрии туризма, существует множество непредвиденных и скрытых экономических, социальных, культурных и экологических издержек развития туризма, особенно проявляющихся для принимающих регионов и сообществ.
Индустрия туризма – это не только экономическое явление, в силу своей природы она
тесно связана с общественной жизнью, культурой, природной и техногенной средой. Воздействие туризма неодинаково для принимающих регионов и сообществ. Большинство
рисков, связанных с туризмом, обусловлены его неконтролируемым, неустойчивым и массовым ростом. Туризм – это индустрия, в которой доминирует частное предпринимательство со скрытыми негативными эффектами, требующими регулирующего рыночного влияния.
Благодаря индустрии туризма значительный вклад вносят, в частности, менее развитые
и развивающиеся страны, принимающие туристов. Например, создаются новые возможности для трудоустройства, увеличиваются притоки иностранной валюты, а также обеспечивается развитие страны. С другой стороны, в менее развитых и развивающихся странах
большая часть политики в области туризма разрабатывается национальными правительствами без учета ожиданий, потребностей и чувствительности туристов к местам назначения
и местным сообществам. Безусловно, туризм – это социальное явление. Туристы, туроператоры и гостиничные предприятия находятся во взаимодействии с местным населением, местными предприятиями и местными властями. Таким образом, они положительно или отрицательно влияют друг на друга. Общее воздействие туризма на местное население можно
рассматривать в трѐх аспектах: экономическом, социокультурном и экологическом [6]
(таблица 1).
Неожиданные и непредвиденные события, такие как терроризм, политические потрясения, неблагоприятные погодные условия и стихийные бедствия, могут нанести ущерб региону, негативно сказываясь на въездном туризме в течение значительного периода времени. Чем больше страна зависит от туризма, тем сильнее будет ощущаться воздействие и
тем больше времени потребуется на восстановление.
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Таблица 1.
Факторы воздействия индустрии туризма.
Отрицательное

Положительное
экономическое воздействие
Повышение цен (местные магазины за- Валютные поступления (поток иностранной валюты).
вышают цены, рост цен на недвижи- Вклад в государственные доходы (увеличение налогомость).
вых поступлений, прямые сборы, билеты в музей и т. д.).
Затраты на инфраструктуру.
Стимулирование инвестиций в инфраструктуру
Экономическая зависимость местного (энергетика, водоснабжение, транспорт, связь).
населения.
Вклад в местную экономику (создает региональные и
Сезонный характер рабочих мест.
местные инвестиции, для местных жителей возможУсиление экономического неравенства.
ности для торговли, поддержку других секторов экономики в пределах дестинации).
Экономическая диверсификация (мультипликативный эффект, формирование спроса на новые профессии, широкий спектр услуг и товаров).
Создание рабочих мест и повышение уровня жизни
населения.
социокультурное воздействие
Изменение или утрата самобытности ко- Культурное разнообразие (изучение других культур,
ренных народов и ценности, потеря под- межкультурных взаимодействий, исчезновение стелинности и постановочная аутентич- реотипов мышления, повышение толерантности).
ность.
Стимулирование социальной, культурной жизни (поАдаптация к требованиям туристов, вышение социальной мобильности).
коммерциализация культуры, потеря Переоценка культуры и традиций (сохранение и пекультурной идентичности.
редача культурных и исторических традиций, возроИсчезновение местных привычек, тради- ждение местных искусств, ремѐсел, культурных меций, межкультурные конфликты.
роприятий).
Лишение доступа местного населения.
Туризм поощряет гражданское участие и гордость
Девиантное поведение туристов, этиче- (способствует развитию чувства места среди народа,
ские проблемы.
повышение осведомленности о местных проблемах и
Проституция и секс-туризм, азартные потребностях, местные жители гордятся своей терриигры, рост преступности, агрессия.
торией).
Нарушение традиционного культурного Трансформация систем ценностей, укрепление местповедения, деградация языка, чрезмерная ных общин.
миграция.
воздействие на окружающую среду
Чрезмерное использование водных ре- Чистое производство.
сурсов.
Предотвращение загрязнения и минимизация отхоДеградация земель и обезлесение.
дов, методы управление отходами.
Атмосферные выбросы, шум, выбросы Планирование землепользования и контроль за развисточных вод, твѐрдые отходы и мусор, тием.
нефть и химикаты.
Инвестиции в соответствующую инфраструктуру.
Деградация экосистем в результате тури- Повышение экологической осведомленности.
стической деятельности.
Сознательное отношение к объектам культурного наУтрата биологического разнообразия.
следия, природной окружающей среде, флоре и фауСокращение доступной среды обитания не.
для местной дикой природы.
Индустрия туризма может внести свой вклад в сохраВнедрение чужеродных видов, которые нение через прямые финансовые вложения (оплата за
нарушают экосистему.
пользование: защита и управление экологически уязСущественное превышение пропускной вимых районов).
способности (овертуризм).
Специальные сборы за эксплуатацию или сохранение
ресурсов. Пользовательские сборы, налоги на прибыль, налоги с продаж или аренды оборудования для
отдыха гостевых сборов и лицензионных сборов, например, охота и рыбная ловля, необходимых для
управления природными ресурсами.
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Слишком большое количество туристов может негативно сказаться на качестве жизни.
Известный как овертуризм, этот феномен создает нагрузку на такие направления, как сельская Патагония, Чили, и городская Барселона, Испания. Склоны Эвереста засорены, и в Исландии туристов намного больше, чем постоянного населения. В США, где в 2016 г. топ-10
парков посетили более 44 млн. чел., Служба национальных парков ищет способы защитить
природные сокровища в свете увеличения числа посетителей из года в год.
Повторяющиеся мега-события, такое как, например, Олимпийские игры, Чемпионат
мира или даже непредвиденное событие, такое как королевская свадьба, принесѐт пользу
принимающей стороне, привлекая глобальное внимание. Большое количество зрителей посещают его, вкладывая значительные денежные средства в местную экономику. Международные спортивные мероприятия также служат катализатором для долгосрочного развития
инфраструктуры – стадионов, объектов, транспорта, для Афин (Греция) в 2004 г. и для
Пхенчхана (Южная Корея) в 2018 г. это означало новые терминалы аэропорта. С другой
стороны, ряды пустых мест арены на Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне были приписаны токсичному страху перед толпами, беспорядками и сверхвысокими ценами, которые
служили для блокирования намерений местных жителей и путешественников. Таким образом, наследие, оставленное проведением крупного мероприятия, может нанести ущерб местной экономике больше, чем принести выгоды. В годы, последовавшие за Олимпийскими
играми 2004 г. в Афинах, объекты, по оценке порядка $ 15 млрд., невостребованны, такая
же ситуация сложилась на более дорогостоящих Олимпийских играх в Пекине, Сочи.
Мировые лидеры уже давно называют туризм движущей силой мира и безопасности на
основе взаимопонимания. В XXI веке туризм тесно связан с развитием, охватывая все
большее число новых направлений – следовательно, новые рабочие места.
Наконец, туризм может способствовать формированию национальной идеи, поддерживая культивирование и обмен местными обычаями, традициями и национальной самоидентификацией. Личные обмены между местными сообществами и туристами имеют большое
значение для содействия лучшему культурному пониманию, несмотря на то, что туроператоры, как правило, сосредотачиваются на измеримых тенденциях путешествий, обеспечивая уникальные впечатления для своих потребителей.
Заключение. Вследствие развития туризма увеличиваются его социальные, культурные и экологические издержки. Другими словами, негативное воздействие туризма усиливается в результате превышения пропускной способности дестинации. Для того чтобы наилучшим образом обеспечить развитие туризма, необходимо минимизировать негативные
последствия туризма, а также акцентировать внимание на положительных последствиях.
Для стратегического управления развитием индустрии туризма может быть реализовано
создание концепции «ответственного потребления туризма». Поэтому она направлена не
только на достижение устойчивого управления туризмом в дестинации, но и на повышение
качества жизни местных жителей. Положительное воздействие туризма может быть значительно усилено только за счѐт сохранения и укрепления аутентичности дестинаций и местных сообществ. В этом смысле необходимо исследовать и учитывать протестные настроения местных жителей, минимизировать негативное воздействие развития туристической
индустрии. В результате можно добиться вовлечения местных жителей сотрудничества с
их стороны как базового условия для устойчивого развития новых туристических направлений.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ
РОССИИ В МИРОВОЙ РЫНОК ТРУДА
Аннотация. В статье проведен анализ рынка труда России на современном этапе.
Исследовано место России в международном разделении труда. Рассматриваются проблемы интеграции рынка труда России в мировой рынок. Приведены тенденции и направления интеграции российского рынка труда в мировой рынок. Сделаны выводы о том, что
в стране следует последовательно и системно осуществлять меры по углублению интеграции отечественной экономики и направить их на повышение темпов роста и перспектив еѐ укрепления и развития.
Ключевые слова: мировой рынок труда, безработица, международное разделение
труда, экспорт и импорт услуг.
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RUSSIA’S INTEGRATION INTO THE WORLD
LABOR MARKET: PROBLEMS AND TRENDS
Annotation. The article analyzes the Russian labor market at the present stage. The place of
Russia in the international division of labor is studied. The authors consider the problems of integration of the Russian labor market into the world market. The article presents trends and directions of integration of the Russian labor market into the world market. Furthermore, the authors
draw the conclusion that the country should consistently and systematically implement measures
to deepen the integration of the domestic economy and direct them to increase the growth rate
and prospects for its strengthening and development.
Keywords: world labor market, unemployment, international division of labor, export and
import of services.
Постановка проблемы. Происходящий во всем мире процесс интернационализации
производства сопровождается интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция
стала частью международных экономических отношений. Международная миграция является одним из лучших индикаторов социально-экономического благосостояния общества.
Она приобрела значительные масштабы, что обусловило возрастание международной мобильности факторов производства в мировой экономике на современном этапе. Миграционные процессы стали некой основой формирования мирового рынка рабочей силы. На сегодняшний день не осталось региона, который не охвачен процессами международной трудовой миграции. Россия также является участником международного рынка труда. Она является одновременно страной-донором и страной реципиентом трудовых ресурсов. Исходя
из этого в стране необходимо проводить миграционную политику, где будет уделяться
внимание не только проблемам, связанным с притоком иностранной рабочей силы, но и
мероприятиям, которые будут направлены на расширение участия России в международном рынке труда.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблему международного разделения труда, его роль в развитии мировой экономики поднимали многие учѐные. Особенности
интеграции России в мировой рынок труда рассматривали такие экономисты: О. В. Рудакова,
А. С. Баранов [1], М. В. Леденева [2], Д. М. Смитенко, Д. Е. Сорокин, В. С. Паньков [3].
Целью статьи являются анализ рынка труда России, исследование тенденций его интеграции в мировой рынок труда.
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Изложение основного материала. Фундаментом глобализации, захватывающей с каждым годом всѐ больше отраслей современной жизни, считаются финансовая взаимосвязь
стран, их взаимодействие для формирования общей международный производственноэкономической системы. Формирование научно-технического прогресса приводит к «размытию» точных государственных пределов, что содействует формированию единых экономических и информационных пространств, увеличению воздействия многонациональных
фирм, интеграции рынков сбыта и совершенствованию технологий.
Одной из наиболее видимых направленностей формирования мировой экономики считается возрастающая дифференциация государств мира по уровню и качеству жизни. Разница в доходах выросла практически экспоненциально с начала XIX века. Более того, около 2/3 разницы в доходах связано с неравенством между государствами. Главным устройством, который устанавливает увеличивающийся разрыв в качестве и уровне жизни, считается международное разделение труда [4, с. 85].
Международное разделение труда увеличивает эффективность производства, помогает
уменьшить цену общественного труда и служит средством рационализации производительных сил. Благосостояние современного мира находится в зависимости от увеличения
производительности труда, источником которого считается усиление разделения труда и
специализация работников. На сегодняшний день рабочая сила предполагает собою непростую сеть, разбросанную по целому миру и исполняющую специализированные задачи [3,
с. 92].
Российская Федерация начала принимать участие в мировой экономике после более
семидесяти лет изоляции. Вот почему его включение в международную систему труда характеризовалось негативно, и всѐ же движение к интеграции в мировую экономику не простое.
Рынок труда в Российской Федерации и текущая обстановка в нѐм считаются одной из
наиболее трудных и запутанных проблем современного рынка производства. Основное
воздействие проявляет плохо предсказуемый человеческий фактор. Помимо этого, количество безработных на рынке труда постепенно возрастает, а число людей, способных работать, с каждым годом снижается. В июне 2019 года Росстат объявил об очередном падении
уровня безработицы в России. Показатель оказался рекордно низким 4,4%. Предыдущий
минимум был зафиксирован в мае 2019 года и в сентябре 2018 года. Тогда уровень безработицы в Российской Федерации был на уровне 4,5% (таблица 1).
Таблица 1.
Уровень безработицы в России.
Отчетный период
Июнь 2019 г.
Сентябрь 2018 г.
Январь 2017 г.
Декабрь 2016 г.

Уровень безработицы
4,4%
4,5%
5,6%
5,3%

Источник: [5].

В эпоху глобализации мировой экономики основной задачей считается вопрос предоставления наилучшего функционирования государственных рынков труда. Рынок труда
сталкивается с важной и серьѐзной проблемой, которая состоит в формировании среды, в
которой работники и работодатели могут свободно взаимодействовать друг с другом.
Еще одна важная задача – обеспечить устойчивость эквивалентности их взаимоотношений. Значимым компонентом считается формирование на рынке труда условий, при которых работники и работодатели чувствуют себя одинаково полными и равными соучастниками трудовых взаимоотношений. Главной проблемой страны считается вопрос формирования эффективного рынка труда, а также его развитие и поддержание.
Уровень вовлечѐнности государства в мировые экономические отношения также зависит от наличия еѐ ключевых видов сырья. Более процветающей стране меньше нужно импортировать топливо, сырьѐ для промышленности и продукты питания из-за границы, и
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поэтому ей не нужно компенсировать эти импортные покупки соответствующим экспортом. Иными словами, наличие собственной сырьевой базы снижает зависимость процесса
воспроизводства с интернационального обмена. Богатые природные ресурсы считаются
одним из основных конкурентных преимуществ Российской Федерации. В стране достаточно крупные месторождения многих видов минерального сырья, прежде всего, энергетического. Например, на долю России приходится 27% природного газа, 18% угля, 9% нефти,
21% никеля, 21% алмазов в мировом производстве (рисунок 1) [5].

Рисунок 1. Доля минерального сырья России в мировом производстве.

Относительно быстро растущая международная торговля оказывает значительное
влияние на развитие как национальных экономик, так и мировой экономики в целом. С
дальнейшим углублением международного разделения труда и глобализации услуги начинают играть важную и независимую роль в обеспечении экономического роста, повышении
конкурентоспособности страны и расширении международной торговли. Россия всѐ ещѐ
проигрывает в этом соревновании.
На мировом рынке он занимает позиции, не соответствующие его экономическому потенциалу. Сегодня перед Россией стоит задача расширения присутствия на мировых рынках услуг, укрепления позиций отечественных экспортѐров традиционных ресурсов, товаров и услуг, опережая развитие экспорта высокотехнологичных видов. Поэтому теоретическое и практическое понимание опыта развития мирового рынка услуг и выработка предложений по диверсификации российского экспорта услуг с учѐтом тенденций развития мирового рынка имеют большое значение для экономического развития страны. На мировых
рынках услуг наша страна выступает в роли нетто-импортера, постоянно имея отрицательное сальдо в своей торговле. Россия занимает 25 место по экспорту услуг (64 млрд. долларов), 16 место по импорту услуг (94 млрд. долларов). Это связано с неразвитостью транспортной и туристической инфраструктуры в нашей стране, слабостью финансовых, консалтинговых, аудиторских и других подобных организаций, что ограничивает возможность
предоставления соответствующих услуг иностранным потребителям [5].
Перспективы Российской Федерации как полноправного участника международного
разделения труда наряду с развитыми постиндустриальными государствами будут находиться в зависимости от полного и рационального применения ресурсного потенциала государства, формирования экономического сектора, формирования сильной институциональной среды (законодательная основа, налоговая система, патентная и страховая системы), но параллельная научно-техническая политика обеспечивает устойчивое увеличение
вложений в фундаментальные и практические исследования и разработки.
При консервативном сценарии развития экономика станет совершенствоваться в соответствии с имеющейся моделью участия Российской Федерации в международном разделении труда на основе вывоза энергоносителей. Учитывая снижение потенциала роста экспорта топливно-энергетических и металлургических продуктов, часть которых в 2015 г. со30
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ставила практически 80%, темпы физического увеличения экспорта будут зависеть от того,
насколько стремительно структура российского экспорта может измениться в пользу товаров, которые имеют потенциал для устойчивого роста. Согласно консервативному сценарию, рост внешней торговли энергоресурсами будет в среднем на 0,2% в год в 2016–2030
годах, тогда как нетопливный экспорт в этот период будет расти на 5,5% в год. Доля топливно-энергетических товаров за прогнозируемый период уменьшится, и к 2030 году на эту
группу товаров будет приходиться чуть менее половины всего экспорта. Без прорыва на
новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена отставать от темпов развития мировой торговли и вытеснять активное участие в мировом
разделении труда [6].
Раннее вовлечение производителей как российских, так и их партнѐров по сотрудничеству в процесс закупок может стать стимулом для ускорения инновационного развития.
Применяя государственные закупки в качестве инструмента стимулирования инноваций в
конкретных стратегически важных сферах, следует определить потенциальным участвующим компаниям (в том числе определѐнным на конкурсной основе) о способности использования инноваций. Преимущество инновационного развития над традиционными конкурентными стратегиями считается массовым императивом времени и в то же время реальной
возможностью для Российской Федерации преодолеть накопленное в 1990-е годы технологическое отставание [7].
Эффективное регулирование инновационных процессов возможно, во-первых, при наличии разветвлѐнной организационной инфраструктуры (в российских условиях это государственные институты, государственно-частные партнѐрства, в будущем фонды венчурного капитала и т. д.), а во-вторых, при соответствующих законодательных актах.
Установлено, что улучшение ситуации в сфере услуг во многом зависит от иностранных инвестиций, но в то же время, либерализуя эту сферу, необходимо поддерживать баланс между интересами защиты нашего внутреннего рынка и потребностями в инновациях
создать современную инфраструктуру. Также необходимо реализовать приоритетные проекты по развитию транспортных коридоров: Транссибирская магистраль, Северный морской путь. Действительно, без крупного сектора услуг с развитым сектором транспорта,
связи, торговли, финансов, кредитования и страхования, ряда бизнес-услуг, образования и
здравоохранения, отвечающих современным требованиям, Россия не сможет создать эффективную рыночную экономику и достойно войти в мировую экономику. Поэтому нашей
главной задачей на современном этапе должно стать ускорение развития сферы услуг.
В данный период характер экономических реформ в стране неоднозначен, что не позволяет прогнозировать точную дату развития эффективного рынка труда. Установлено
только, что можно уменьшить затраты и время, необходимое Российской Федерации для
выхода на цивилизованный рынок, создав конкурентную сферу на всех рынках ресурсов,
услуг и товаров, а также создав мотивацию труда среди населения.
В условиях глобализации, которая считается обменом идеями, навыком, взаимопомощью, выгодной для всех сторон, роль международного разделения труда и промышленного
сотрудничества увеличивается. Международная специализация изготовления состоит в
обеспечении статуса производителя определѐнных разновидностей товаров для определѐнной страны. Квалификация может быть либо полной, и тогда правительство изготавливает
уникальные продукты, которые считаются конкурентоспособными как на внутреннем, так
и на внешнем рынках, либо неполными, когда производство одного и того же продукта совершается в нескольких ведущих государствах, что более актуально для современной мировой экономики.
Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция российского рынка в мировую
экономику является сложным и многогранным процессом, стимулирует экономический
рост и повышает конкурентоспособность национальной экономики. В стране следует последовательно и системно осуществлять меры по углублению интеграции отечественной
экономики, направленные на повышение темпов роста и перспектив еѐ укрепления и развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методические подходы к формированию стратегий корпоративной культуры, которая будет способствовать практической
реализации принципов устойчивого развития государственных структур, а также проблемы развития государственных структур, выделены факторы формирования корпоративной культуры. Определены основополагающие корпоративные ценности организаций
государственной сферы, перечислены основные элементы развития корпоративной культуры, которые возможно применить в деятельности отечественных учреждений для
эффективного развития.
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративные знания, коммуникация,
стратегия, государственная сфера, стратегия.
Adelseitova E. B.

FORMATION OF CORPORATE CULTURE
IN THE SYSTEM OF STATE STRATEGIC MANAGEMENT
Annotation. The article considers the problems in the development of corporate culture strategy, as well as theoretical and methodological approaches to the formation of corporate culture
strategies that will contribute to the practical implementation of the principles of sustainable development of state structures, and highlights the factors of corporate culture formation. Furthermore, the fundamental corporate values of public sector organizations are identified, and the key
components of corporate culture development that can be applied in the activities of domestic institutions are listed.
Keywords: corporate culture, corporate knowledge, communication, strategy, public sphere,
strategy.
Постановка проблемы. Необходимость исследований стратегии корпоративной культуры в рамках государственной службы обусловлена возрастанием роли формализованных
и одновременно гомогенных культур в структурировании коммуникативного пространства.
Корпоративная культура содержит в себе значительный функциональный потенциал профессиональной самореализации и самосовершенствования человека. Важной задачей со32
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временного общества является раскрытие функциональных возможностей корпоративной
культуры как фактора профессиональной самореализации человека на государственной
службе путем анализа самого корпоративного знания. Отметим, что корпоративная культура имеет как широкие возможности, так и соответствующие ограничения пространства самореализации человека.
Формирование корпоративной культуры остается важной составляющей структурного
реформирования, что предопределяет актуализацию научных исследований разнопланового социально-экономического содержания. Вопрос заключается в достижении социальноэкономической эффективности корпоративного управления при одновременной реализации
целей повышения эффективности функционирования государственной структуры и обеспечения баланса интересов государственных служащих. Как показал анализ, достижение
этих двух целей является необходимым с точки зрения обеспечения экономического роста
создания и поддержки продуктивного рабочего процесса, повышения производительности
труда и эффективности труда [1, с. 32].
Проблема оценки и построения стратегии корпоративной культуры объективно усложняется наличием разно ориентированных ценностных приоритетов участников корпоративных отношений, которые заинтересованы в достижении успеха в деятельности государственных органов, тогда как пути и методы его обеспечения могут значительно отличаться.
Именно поэтому адекватное оценивание уровня корпоративной культуры позволяет определить возможность создания баланса интересов заинтересованных сторон.
Анализ исследований. Следует отметить, что аспекты формализованной корпоративной культуры традиционно рассматриваются в русле управленческой проблематики (основатель Е. Шейн). Подход к проблемам становления и развития организационной культуры
государственной сферы представлен в работах таких зарубежных авторов, как Р. Акофф,
А. Гелен, Р. Килман, А. Кеннеди, С. Кракауэр, Р. Куинн, Дж. Ньюстром, У. Оучи, Т. Питерс, П. Робинс, Л. Смирсич, Г. Хофстеде и др.
Весомый вклад в разработку этого аспекта корпоративной культуры сделали С. Абрамова, А. Асаул, М. Бабьяк, Т. Базаров, А. Виханский, И. Грошев, Е. Капитонов, В. Козлов,
А. Колот, И. Костенчук, Ю. Красовский, Б. Мильнер, В. Маслов, Н. Могутнова, Ю. Палеха,
А. Погодина, Т. Персиковая, А. Пригожин, А. Радугин, Л. Скибицкая, В. Певец, Г. Чайка,
Е. Черных и др. Однако остается малоизученной проблема функционального аспекта корпоративной культуры.
Целью статьи является систематизация теоретико-методических подходов к формированию стратегий корпоративной культуры, что будет способствовать практической реализации принципов устойчивого развития государственных структур.
Изложение основного материала. Корпоративная культура включает в себя значительный функциональный потенциал профессиональной самореализации и самосовершенствования человека [2, с. 46]. Функциональный потенциал является амбивалентным. С одной стороны, он открывает перспективу для профессионального и культурного самосовершенствования человека, а с другой – ограничивает диапазон такого самосовершенствования, подчиняя заданным стандартам.
Корпоративная культура должна стать основой развития практик самоуправления, развитию инициативы и ответственности. Человек здесь может реализоваться как креативная
личность. Авторитарная корпоративная культура, напротив, тормозит саморазвитие личности, еѐ человеческих качеств, необходимых для еѐ полноценного существования в современном мире.
В условиях современного экономического развития корпоративная культура становится основой создания эффективной системы управления. Репутация и имидж играют всѐ
большую роль в повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Корпоративная культура есть тот критерий, по которому организации отличаются друг от
друга. Культура является предопределяющим фактором развития и эффективного функционирования любой организации. Лишь та организация достигает успеха, где все сотрудники работают по единому принципу [3, с. 23].
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В современной литературе корпоративная культура представлена как система формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения работников определенной организационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества, ассоциирования работников с предприятием и перспективами его развития [4, с. 132].
Основной проблемой в развитии стратегии корпоративной культуры сегодня является
тот факт, что сотрудники, разрабатывающие и внедряющие корпоративную культуру в
своих организациях, часто имеют о ней ограниченное представление.
Как известно, корпоративная культура строится под воздействием стихийных и направленных факторов. К первым относят внешнюю среду организации, включая общественные нормы, экономическую ситуацию, место организации в обществе. Ко вторым – целенаправленные действия руководства и рядовых сотрудников по формированию корпоративной культуры.
Корпоративная культура играет большую роль в достижении успеха организации, поскольку она объединяет коллектив в единое целое, а также настраивает их на единый фронт
работы, ускоряет процесс решения проблем и принятия важных вопросов. Но корпоративная культура не может быть идеальной, поскольку общественное и экономическое развитие
предъявляет к ней все новые требования [5, с. 147].
Основы стратегии корпоративной культуры можно формировать, частично принимая
опыт больших коммерческих компаний.
Так, большинство предприятий имеют следующие элементы развития корпоративной
культуры: система управления по целям, создание внутреннего экономического соревнования, «управление через присутствие», каскадная коммуникация ценностей (от вышестоящего сотрудника к нижестоящему), стимулирование инициативы «снизу», развитие системы обратной связи.
Целевые принципы поведения и обязательства по их соблюдению закреплены в кодексе
корпоративной этики, который определяет корпоративные ценности, а также основанные
на них и принятые наиболее важные правила делового поведения [2, с. 30]. Корпоративными ценностями организаций государственной сферы должны стать профессионализм, инициативность, бережливость, взаимное уважение, преемственность, имидж.
На основе единого кодекса корпоративной этики в каждом государственном органе
должны разрабатываться политики, направленные на установление и методы достижения
корпоративных целей. Так, целью может стать стремление донести основы корпоративных
ценностей новым специалистам. Для сотрудников, начинающих работу может функционировать программа, направленная на вовлечение и эффективную адаптацию специалиста.
Ключевая роль в программе возложена на наставника, чья задача – помочь работнику разобраться в структуре государственного органа, установить необходимые связи внутри коллектива, пройти обучение необходимым навыкам и методам деятельности, согласно разработанным и утвержденным в инструкциях [6, с. 156].
Внутрикорпоративные коммуникации обеспечат развитие корпоративной культуры организаций государственной сферы, создадут открытое пространство для проявления инициативы и диалога между сотрудниками всех уровней.
Инструментом внутрикорпоративных коммуникаций может стать система корпоративных СМИ (интернет-порталы, встречи руководства с коллективом, дискуссионные площадки (собрания, форумы, конференции, круглые столы), в которых принимают участие
представители всех групп сотрудников. При наполнении корпоративных СМИ активно используются обсуждения, конкурсы, привлечение сотрудников в качестве авторов.
Каждый сотрудник может донести своѐ мнение до руководства или предложить идею,
касающуюся повышения эффективности производственных процессов. Для этих целей используются такие инструменты, как «горячая линия», рубрики «Вопросы руководству» и
«Есть идея» на интернет-портале, ящики для письменных сообщений – средство обратной
связи для сотрудников, не имеющих доступа к компьютеру [7, с. 14].
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Поскольку государственная сфера включает в себя множество органов, возникает потребность в горизонтальных коммуникациях – между сотрудниками различных государственных органов, выполняющих одну и ту же функцию. Для этого регулярно должны проводиться конкурсы профессионального мастерства, научно-технические конференции молодых специалистов, фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей творчества,
организоваться различные культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Выводы. Современный процесс развития корпоративной культуры органов государственной власти подразумевает работу по таким направлениям, как ведение целенаправленной работы по формированию общих корпоративных целей и ценностей, а также норм поведения; уделение внимания со стороны руководства преодолению конфликтов между сотрудниками для стимулирования эффективной работы и достижения целей государственной организации; привлечение к сотрудничеству фирм, оказывающих профессиональную
помощь по развитию корпоративной культуры, улучшению психологического климата в
государственной организации; развитие и внедрение ранее эффективных способов пропаганды и внедрения ценностей, существовавшие в советские времена (газеты, доски почета,
информационные доски); разработка и проведение разнообразных корпоративных мероприятий, направленных на повышение эффективности внедрения корпоративной культуры;
проведение периодического анкетирования, обучающих семинаров и тренингов по развитию корпоративного духа у сотрудников.
Развитие и построение стратегии корпоративной культуры органов государственной
сферы стимулирует развитие интеграционных и адаптационных процессов как для государственной организации в целом, так и для ее коллектива и каждого сотрудника в отдельности. Лишь благодаря корпоративной культуре вырабатывается командный дух, стремление к достижению общей цели, доброжелательность в отношениях между членами коллектива и более тесная коммуникация между ними. Это, в свою очередь, способствует снятию
напряженности в коллективе, более быстрому и эффективному принятию решений и выполнению работ. Именно поэтому корпоративная культура сегодня должна лежать в основе
стратегий развития каждой государственной организации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы формирования и элементы
функционирования организационно-экономического механизма обеспечения конкуренто35
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способности предприятия. Определены подходы к определению экономической устойчивости предприятия. Рассмотрено определение термина «организационно-экономический механизм» как системный подход. Выделены такие элементы организационно-экономического механизма обеспечения устойчивости предприятия, как совокупность методов и
способов, определяющих устойчивое положение предприятия на рынке, управление качеством, спрос и предложение, маркетинговые исследования и оценка конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, организационно-экономический механизм, устойчивость предприятия, управление качеством, спрос и предложение.
Adelseitova E. B., Temirova E. E.

FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC
MECHANISM OF ENSURING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE
Annotation. This article discusses the theoretical foundations of the formation and functioning of the organizational and economic mechanism to ensure the stability and competitiveness of
the enterprise. Approaches to determining the economic stability of an enterprise are specified.
The definition of the term «organizational and economic mechanism» as a systematic approach is
considered. Moreover, such elements of the organizational and economic mechanism for ensuring
the company’s stability as a set of methods and instruments that determine the company’s stable
position on the market, as well as quality management, supply and demand, marketing research
and competitiveness assessment are highlighted.
Keywords: competitiveness, enterprise, organizational and economic mechanism, enterprise
sustainability, quality management, supply and demand.
Постановка проблемы. В современных, постоянно меняющихся условиях хозяйствования каждое предприятие ставит своей целью сохранение стабильности экономических
показателей, надежности производства и эффективности своей деятельности. Иначе говоря,
каждое предприятие стремится к положительному финансовому результату с хорошим показателем в рыночной среде, которое выражается в устойчивости и конкурентоспособности.
Анализ исследований. Данная проблема достаточно актуальна в отечественной и зарубежной литературе. Этой проблеме посвящены труды ученых: А. П. Градова, Г. В. Куликова, М. И. Кныша, В. Д. Марковой, И. А. Спиридонова, Р. А. Фатхутдинова, А. Ю. Юданова, М. Портер, А. Смит и др.
Однако попытки приспособить классические теории к современным динамично изменчивым условиям зачастую достаточно сложно. Сложность проблемы на практике определяется также недостаточной изученностью особенностей механизма в отдельных отраслях
экономики и производства.
Цель статьи – исследование составных элементов организационно-экономического
механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Изложение основного материала. Необходимо отметить, что предприятие может быть
конкурентоспособным в том случае, когда для него возможна реализация одной из главных
его целей – увеличение эффективности деятельности посредством повышения прибыли за
счет привлечения потребителя, при условии создания соответствующего эффективного организационно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия [1].
Конкурентоспособность предприятия представляет собой комплексное понятие, состоящее из взаимосвязанных факторов, которые не могут характеризоваться каким-либо
одним параметром, конкурентоспособность представляет собой систему множества уникальных в каждой конкретной ситуации факторов. В большинстве случаев определѐнный
фактор может иметь решающее значение, однако таковым он является лишь при определѐнном сочетании всех показателей и параметров.
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Проанализировав конкурентную среду предприятия и условия его деятельности, можно
установить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на его конкурентоспособность. А чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, нужно целенаправленно
воздействовать на эти факторы [2].
Рассматривая экономическую устойчивость предприятия, можно выделить основные
подходы данного вопроса. Один из подходов основывается на том что, устойчивость предприятия это непосредственно состояние предприятия или его ресурсы, которые обеспечивают эффективную деятельность. Материальные, экономические и трудовые ресурсы, их
распределение и использование дают возможность обеспечить развитие предприятия на
основе увеличения прибыли с условием сохранения платежеспособности, которое способно
сохранить эффективное функционирование предприятия [3].
Другой подход рассматривает устойчивость как экономическое развитие предприятия.
Сбалансированное состояние экономических ресурсов обеспечивает стабильную прибыль и
оптимальные условия для развития, т. е. состояние предприятия, при котором экономические и управленческие решения способны регулировать ведущие факторы устойчивого положения предприятия. О. Колодизева, Ю. Иванов, В. Бугай рассматривали экономическую
устойчивость как способность предприятия вернуться в начальное состояние. В четвертом
подходе экономическая устойчивость предприятия рассматривается как система с взаимосвязанными составляющими [3].
В управлении устойчивостью предприятия нужно учитывать действие всех факторов,
которые влияют на неѐ, в то же время их нужно чѐтко квалифицировать. Внутренние факторы показывают влияние внутренних процессов на формирование экономической устойчивости, которые, в свою очередь, делятся на финансово-экономические, технологические,
организационные и социальные [4].
Если внутренние факторы могут осуществлять как позитивное, так и негативное влияние на устойчивость предприятия, то внешние факторы могут влиять, лишь на еѐ формирование и поддержку (рисунок 1).
Факторы, влияющие на экономическую устойчивость предприятия

Внутренние факторы

Внешние факторы

Технологические

Экономические

Организационные

Социально-политические

Финансово-экономические

Финансовые

Социальные

Демографические
Научно-технические

Рисунок 1. Факторы, влияющие на экономическую устойчивость предприятия.

Вышеперечисленные факторы определяют условия формирования экономической устойчивости и конкурентоспособности предприятия, что позволяет определить показатели,
которые их характеризуют.
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При рассмотрении организационно-экономического механизма обеспечения устойчивости и конкурентоспособности предприятия стоит уделить должное внимание понятию
«организационно-экономический механизм», при определении которого преобладает системный подход.
В исследованиях, термин «механизм» в экономическом аспекте был введен как понятие
«хозяйственный механизм экономической системы», который определялся как конкретная
движущая сила функционирования определѐнной экономической системы. При этом
C. Ядчук отмечал, что хозяйственный механизм – это совокупность способов, методов,
приѐмов, форм ведения хозяйства, а также формирования хозяйственных связей и применение экономических и юридических законов [5].
Ю. Лысенко, П. Егоров, говоря о понятии, рассматривают его как систему формирования целей и стимулов, которые позволяют превратить динамику потребностей общества в
динамику средств и конечных результатов производства, которые, в свою очередь, направлены на удовлетворение платежеспособного спроса потребителей. Г. М. Скударь определяет «организационно-экономический механизм» как систему управления, состоящую из организационно-экономических, технико-технологических средств в их взаимосвязи и взаимозависимости, реализация которых может вызвать ряд дальнейших управленческих решений в определенной сфере деятельности. В трудах Л. Е. Довгань организационноэкономический механизм рассматривается как система организационно-экономических
рычагов. Именно эти рычаги, по мнению автора, влияют на организационно-экономические
характеристики системы управления, что, в свою очередь, должно способствовать формированию и повышению потенциала и эффективной деятельности предприятия в целом [5].
Отсюда следует, что под организационно-экономическим механизмом необходимо понимать совокупность методов и способов, определяющих устойчивое положение предприятия на рынке при реализации своих основных целей деятельности, с привлечением и сохранением количества потребителей.
При этом одним из основных элементов организационно-экономического механизма
обеспечения конкурентоспособности считают управление качества продукции, как важного
фактора производственного процесса, обеспечивающего эффективное развитие предприятия и повышение конкурентоспособности на целевых рынках. При этом высокий уровень
качества продукции способствует повышению спроса на продукцию, тем самым увеличивая прибыль. В условиях открытой рыночной экономики при наличии острой конкуренции
проявляются факторы, определяющие качество как условие выживания товаропроизводителей. Отсутствие стратегий управления качеством может лишить предприятия завоеванной конкурентной ниши на рынке и не даст возможности дальнейшего развития предприятия в конкурентной борьбе на новых рынках в силу того, что качество продукции является
одним из главных конкурентных преимуществ товара или услуги [6].
Кроме того, необходимо отметить, что к факторам механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях формирования рыночных отношений можно отнести
взаимообусловленность спроса и предложения на рынке, характеристики рынков по сферам экономики, степени контроля и применения методов маркетинговых исследований,
специфику рынка, обусловленную динамикой развития и т. д.
В рамках формирования организационно-экономического механизма должны учитываться факторы саморегуляции рынка, а также особенности государственного регулирования рыночных отношений.
Для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности, предприятие должно
придерживаться определенных критериев, а именно – финансовой, технической, кадровой,
организационной и информационной обеспеченности. Одними из важных аспектов в обеспечении конкурентоспособности предприятий являются прогнозирование, наличие стратегического и тактического планирования маркетинговой деятельности.
Главное в конкурентной борьбе – это защита предприятия от неблагоприятных условий
рыночной среды. Предприятием должен разрабатываться ряд мер по ограничению экономического риска и повышению уровня его конкурентоспособности, которые включают
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расширение сферы маркетинговых исследований рыночной среды, проведение диверсификации производства, а также учѐт особенностей ценового регулирования спроса и предложения. Иначе говоря, для обеспечения устойчивого развития предприятию необходимо постоянно проводить оценку конкурентоспособности, которая может рассматриваться в различных сферах деятельности предприятия, таких как финансовая деятельность, организационная и управленческая деятельность, торгово-производственная деятельность и др.
Таким образом, можно отслеживать уровень конкурентоспособности предприятий,
опираясь на основные методы управления: финансовые, экономические, показатели конкурентоспособности предприятия. Эти показатели дают возможность контролировать устойчивость и конкурентоспособность предприятия. Отметим, что для всесторонне объективной оценки конкурентоспособности предприятий необходимо использовать комплекс всех
групп показателей, именно в этом случае предприятие сможет удерживать конкурентные
позиции под контролем, определять стратегию и тактику своего поведения на рынке экономически обоснованно.
Выводы. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивости предприятия – это совокупность методов и способов, определяющих устойчивое положение
предприятия на рынке. Основными элементами такого механизма можно назвать управление качеством, спрос и предложение, маркетинговые исследования, оценку конкурентоспособности предприятия. Применяя на практике вышеперечисленные элементы организационно-экономического механизма, можно не только добиться успеха в стабильной устойчивости предприятия, но и разработать план повышения его конкурентоспособности.
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МИРОВОЙ РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассмотрен мировой рынок информационно-коммуникационных
услуг. Определены расходы на технологии, экспорт и импорт информационнокомпьютерных услуг. Отмечено, что в разрезе регионов основная доля торговли телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг приходилась на Европу, ЕС и
Азию. Установлено, что на долю мирового рынка ИКТ приходилась треть еѐ объѐма. Лидерами в сфере ИКТ были США, на долю которой пришлось более трети мирового рынка
информационно-коммуникационных технологий, ЕС и Китай заняли второе и третье место. В целом в структуре расходов доля затрат на телекоммуникационные услуги в 2019
году составляла 41%, на аппаратные средства пришлось 34% и 13% на IT-сервис, незна39
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чительная доля пришлась на программное обеспечение и бизнес сервис. Установлено, что
рост спроса на продукты ИКТ способствовал росту доходов от данной отрасли.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, технологии, торговля, затраты,
исследования, инновации, патенты.
Adzhimet G. Kh.

WORLD MARKET OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Annotation. The article deals with the world market of information and communication services. The costs of technology, export and import of information and computer services are considered. It is noted that by regions, the main share of telecommunications, computer and information services trade belongs to Europe, the EU and Asia. It is established that the global ICT market accounts for one third of its volume. The leader in the field of ICT is the United States accounting for more than a third of the global market for information and communication technologies, the EU and China come second and third respectively. Taken all together, in 2019, the share
of expenses for telecommunication services in the structure of expenditures was 41%, hardware
accounted for 34% and 13% for IT services, a small proportion accounted for software and business services. It has been established that the growth in demand for ICT products contributed to
the growth of revenue from this industry.
Keywords: intellectual property, technology, trade, costs, research, innovation, patents.
Постановка проблемы. Технологии на сегодня являются важным стратегическим ориентиром страны на мировом рынке. Несмотря на монополию в производстве некоторых
технологических товаров США, на сегодня китайские производители не уступают своим
конкурентам. Особое значение на мировом рынке технологий имеют информационнокоммуникационная отрасль, продуктами которых пользуются потребители всех стран мира.
В современных реалиях невозможно представить организацию разного уровня мероприятий, бизнес встречи, досуг, платежи и прочее без средств связи. Компьютерные и информационные технологии вовлечены во все сферы экономики и во многом способствуют облегчению деятельности организаций, не только оперативный доступ, но и защиту любой
информации.
Анализ последних исследований и публикаций. Особенностям и перспективам развития мирового рынка высоких технологий посвящена работа Н. В. Захаровой, А. В. Лабудина [1]. Детальный анализ развития мирового рынка наукоѐмкой продукции проведѐн в
исследованиях С. Н. Ларина, М. И. Елизаровой, Н. А. Соколова [2], А. Чандра [3] и других
авторов.
Вместе с тем интенсивно меняющиеся тенденции на мировом рынке телекоммуникационных услуг в условиях нестабильной конъюнктуры рынка, а также интенсивный спрос
предприятий и потребителей на программное обеспечение обуславливают необходимость
более детального анализа мирового рынка информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
Цель статьи – рассмотреть глобальный технологический рынок, его структуру, проанализировать мировую торговлю технологиями в разрезе стран и регионов, а также обозначить реальные и ожидаемые расходы и доходы составляющих IT-сферы в контексте укрепления позиций отрасли ИКТ на мировом рынке.
Изложение основного материала. На сегодня мировой рынок технологий имеет огромное значение для экономик стран мира. В этом направлении ведущая роль принадлежит
промышленно развитым странам, производящим инновационную, конкурентоспособную
продукцию и услуги, затраты на исследования которых ежегодно возрастают (рисунок 1).
Глобальный технологический рынок включат в себя телекоммуникационные услуги,
технический аутсорсинг и техническое обслуживание оборудования, услуги технического
консалтинга и системной интеграции, программное обеспечение, коммуникационное оборудование и компьютерное оборудование.
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Рисунок 1. Затраты на мировом рынке технологий, млрд. долл. США [4].

В структуре рынка технологий особая роль отводится телекоммуникационным, компьютерным и информационным услугам, торговля которых в 2018 году осуществлялась эффективно, о чем свидетельствуют значения показателей, свидетельствующих об опережении экспорта над импортом в 2017 г. на 67%, а в 2018 г. – на 77%. В разрезе стран за анализируемый период лидерами по экспорту телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг были ЕС, Индия, Китай и США (рисунок 5) [5, c. 134].

Рисунок 2. Экспорт телекоммуникационных, компьютерных
и информационных услуг, млрд. долл.

Анализ мировой торговли технологиями свидетельствует о том, что на долю Китая
приходилась треть экспорта офисного и телекоммуникационного оборудования. В числе
ведущей десятки экспортеров телекоммуникационного оборудования отмечены Малайзия,
Вьетнам. На долю ведущих экспортеров в 2018 г. пришлось 90% мирового экспорта.
В структуре предоставленных коммерческих услуг в мире на долю телекоммуникаций,
компьютерных и информационных услуг в 2018 году пришлось 15%. Ведущим экспортером ИКТ в 2018 году был ЕС, причем Ирландия являлась крупнейшим экспортером ИКТ,
как среди стран ЕС, так и в мире. Индия, являясь вторым экспортером в мире, обошла
США и стала второй по величине. В сфере ИКТ доминировали преимущественно услуги по
компьютерам, доля которых возросла за последние десять лет на 13%, составив в 2018 году
78%. В компьютерные услуги традиционно входили разработка баз данных, обработка данных и дизайн программного обеспечения.
В целом доля телекоммуникационного экспорта снизилась на 14%, преимущественно
за счѐт снижения стоимости передачи коммуникаций, что в конечном итоге сказалось на
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сокращении доли мировых телекоммуникационных поступлений в экспорт услуг ИКТ. В
стоимость услуг телекоммуникаций входили платежи за мобильную связь и интернет,
стоимость которых за последние десять лет не возросла.
В импорте аналогичных услуг традиционно доминировала ЕС, вторую позицию уверенно заняли США, третье место занял Китай. Швейцария, Сингапур и Япония импортировали примерно одинаковый объѐм услуг. Российская Федерация импортировала услуг ИКТ
на 5488 млрд. долл. (рисунок 3).

Рисунок 3. Импорт телекоммуникационных, компьютерных
и информационных услуг, млрд. долл.

В разрезе регионов основная доля торговли телекоммуникационных, компьютерных и
информационных услуг приходилась на Европу – 57,1%, ЕС – 54,2% и Азию – 25,2%. Низкие доходы от экспорта телекоммуникаций отмечены в Африке и странах СНГ (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля экспорта телекоммуникационных, компьютерных
и информационных услуг по регионам в 2018 году.
*Составлено по данным ВТО [5, с. 133].

В 2019 году на долю мирового рынка ИКТ пришлась треть еѐ объѐма. Лидерами в сфере ИКТ были США, на долю которой пришлось более 31% мирового рынка информационно-коммуникационных технологий. ЕС и Китай заняли второе и третье место с 19,1% и
13%, соответственно (рисунок 5).
Среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 2019 году лидером по доле
рынка ИКТ была Россия, объѐм которой составил 47,05 млрд. долл. Второе место с затра42
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тами на ИКТ пришлось на Польшу (20,44 млрд. долл.), третье – заняла Чехия (10,86 млрд.
долл.).

Рисунок 5. Доля мирового рынка ИКТ за 2015–2019 гг., % [6].

В целом в структуре расходов доля затрат на телекоммуникационные услуги в 2019 году составляла 41%, на аппаратные средства пришлось 34% и 13% на IT-сервис. Незначительная доля пришлась на программное обеспечение – 8% и бизнес сервис – 3% (рисунок 6).

Рисунок 6. Структура расходов на ИКТ в 2019 году в странах ЦВЕ.

Как правило, в странах ЦВЕ в ИКТ инвестируют преимущественно производственный,
финансовый и телекоммуникационный сектор – 48%. В разрезе предприятий в 2019 году
50% расходов на ИКТ пришлось на долю крупных предприятий, на долю среднего бизнеса –
23%, а малые организации /домашние офисы потратили 17% и 10% от общей суммы соответственно.
В целом объѐм рынка ИКТ достиг 3,74 трлн. долл., а ежегодные расходы составили
1,03 трлн. долл., сфера IT-услуг показала рост на 3,6%. Продажи программного обеспечения выросли на 8,5%. Кроме того, на сегодня IT-услуги и консолидация поставщиков входят в рейтинг наиболее эффективных методов распределения расходов предприятий [7].
Ожидается, что расходы на IT-сферу будут только расти, особенно в области программных решений для обеспечения кибербезопасности и защиты персональных данных.
Несмотря на большую долю сегмента индустрии ИКТ, спрос на данные виды услуг постепенно снижается. Вследствие роста курса доллара падают продажи IT-оборудования. Так, в
2019 году выручка снизилась на 4,3%. Также снизились продажи мобильных телефонов в
Японии, а в Великобритании – почти на 3% продажи компьютеров, принтеров, серверов и
внешних систем хранения данных.
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По данным компании IDC, в 2018 году расходы потребителей на ИКТ составили
1,61 трлн. долл., преимущественно на традиционные технологии (75%), а более 50% приходилось на услуги связи. В сфере развлечений потребители тратили на услуги, связанные
с трансляцией, и загрузки ТВ-программ, фильмов, прослушивание музыки и компьютерных
игр, а также игры в дополненной реальности, на долю которых расходовалось 82,9%
средств [7].
На сегодня крупнейшим рынком в мире по уровню потребительских расходов на технологии IDC являются США, второе место принадлежит Китаю, третье место занимает Западная Европа.
В целом прогнозируется, что к 2023 году расходы потребителей вырастут до 2,06 трлн.
долл. Наибольшие объѐмы продаж ожидаются в сегментах гарнитур дополненной и виртуальной реальности, дронов и роботов. Затраты на традиционные и развивающиеся технологии будут расти до 13,2% к 2023 году, причем свыше 80% данных расходов придѐтся на
«умные» гаджеты и устройства для «умных домов». Ожидается, что данный сегмент будет
самым быстрорастущим среди развивающихся технологий.
Вовлечение сферы ИКТ во все отрасли экономики способствовало спросу на продукты
данного сегмента, соответственно, динамичному росту доходов (рисунок 7) [8].

Рисунок 7. Глобальный доход отрасли ИКТ, 2013–2019 гг., млрд. долл.

На рынке программного обеспечения также прогнозируется неуклонный рост доходов
(рисунок 8).

Рисунок 8. Доходы рынка программного обеспечения в мире, млрд. долл.
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Эксперты отмечают, что к 2021 году рост объѐма рынка IT возрастет до 1911,2 млрд.
долл. Одним из сегментов рынка ИКТ является IT-оборудование. Учитывая спрос на ITоборудование, ожидается поступление выручки в объеме 125,5 млрд. долл. в 2020 году.
Большая доля доходов традиционно аккумулируется в США. Крупнейшим сегментом рынка являются ПК и планшеты с объѐмом рынка 71,1 млрд. долл. [9].
Выручка на рынке программного обеспечения также генерируется в США и в 2020 году
составит 197,0 млрд. долл. Наиболее крупным сегментом рынка является прочее программное обеспечение с объѐмом рынка 108,4 млрд. долл. Ожидается, что к 2023 году годовая выручка возрастет на 2,4% и составит 211,3 млрд. долл. [10].
Ожидается, что мировой рынок IT-услуг в 2020 году возрастет до 748 млрд. долл. На
сегодня рынок IT-услуг предлагает широкий спектр услуг, в том числе услуги бизнеспроцессов, службы приложений и инфраструктурные услуги. Крупнейшим региональным
рынком IT-услуг традиционно являются США, на территории которых расположено значительное количество крупных технологических компаний [11].
Ожидаемая выручка на рынке IT-услуг в текущем 2020 году – 333,5млрд. долл. Крупнейшим сегментом рынка является IT-аутсорсинг с объѐмом рынка 163,6 млрд. долл. [12].
Необходимо отметить, что рост расходов на мировом рынке технологий способствовал
укреплению позиций отрасли информационно-коммуникационных услуг и росту спроса на
его составляющие. Несмотря на активные позиции продаж ИКТ в Европе, странах-членах
ЕС и Азии на долю США пришлась треть рынка ИКТ, вторую позицию занял ЕС. Не уступает в продажах и Китай, заняв третье место на мировом рынке. Среди стран ЦВЕ первенство принадлежало России, и несмотря на сокращение внутренних затрат на исследования
и разработки с 1,11% до 1% к уровню ВВП, затраты на научные исследования и разработки, в том числе в области ИКТ возросли.
Выводы. Информационно-коммуникационные технологии на сегодня востребованы во
всех сферах. И если в разрезе стран в тройку лидеров по экспорту телекоммуникационных,
компьютерных и информационных услуг вошли ЕС, Индия, США, то в импорте – присоединился Китай. В разрезе регионов основная доля торговли телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг приходилась на Европу, ЕС и Азию. В 2019 году на
долю мирового рынка ИКТ пришлась треть еѐ объѐма, основную долю на мировом рынке
ИКТ занимали США, ЕС и Китай, обеспечивая компании и население планеты товарами
сферы ИКТ. Как показал анализ данных, несмотря на снижение спроса на отдельные компоненты отрасли ИКТ, вследствие роста валюты, доходы и затраты рынка ИКТ продолжают динамично расти.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции, сложившиеся на мировом
рынке технологий. Выделены ключевые лидеры по заявкам на патенты и товарные знаки.
Определено, что в числе наиболее значимых факторов, влияющих на рост затрат сферы
информационных технологий, выделены колебания валютных курсов, новая торговая политика, а на рост доходов компаний влияют ценообразование и ассортимент продукции.
Установлено, что в разрезе стран значительные расходы на научные исследования и разработки осуществляли США, Китай и Япония; Россия входила в десятку стран по уровню
расходов на научные исследования и разработки. Отмечено, что в разрезе затрат на
НИОКР наибольший объѐм средств потрачен на такие сферы, как компьютеры и электроника, здравоохранение, автомобильная отрасль. Установлено, что среди стран с высоким уровнем доходов по качеству инноваций, публикаций и производительному обучению
в университетах рейтинговые позиции заняли США, Германия, Япония, Великобритания, а
в странах со средним уровнем дохода – Китай, Индия.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, технологии, торговля, затраты,
исследования, инновации, патенты.
Adzhimet G. Kh., Adzhimet D. Kh.

MAIN TRENDS IN THE WORLD
MARKET OF TECHNOLOGIES
Annotation. The article discusses the main trends in the global technology market. The key
leaders in patent and trademark applications are highlighted. It is specified that currency fluctuations and a new trade policy are among the most significant factors affecting the growth of costs
in the field of information technology, whereas the growth of company incomes is mostly affected
by pricing and the range of products. It has been established that in the context of countries, the
United States, China and Japan are significant leaders in research and development expenditures; Russia is in the top ten countries in terms of research and development spending. It is noted
that in terms of R&D costs, the largest amount of money has been spent on such areas as computers and electronics, healthcare, and automotive industry. Furthermore, the authors state that the
United States, Germany, Japan, and Great Britain take ranking positions among the countries
with a high level of income in regards to the quality of innovation, publications and productive
training at universities, and China and India lead in these terms among the middle-income countries.
Keywords: intellectual property, technology, trade, costs, research, innovation, patents.
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Постановка проблемы. Технологии на сегодня являются важным стратегическим ориентиром страны на мировом рынке. Несмотря на монополию в производстве некоторых
технологических товаров США, на сегодня китайские производители не уступают своим
конкурентам. Торговая война между США и странами Азии сориентировала производителей и правительство этих стран на достижение стратегической цели – завоевание рынка передовыми достижениями науки и техники. В этом направлении ими сделаны большие прорывы. На сегодня многие потребители в мире используют в повседневной жизни технологии производителей разных стран, население страны со средним доходом и выше среднего
отдают предпочтение производителям американских технологических компаний, но в
большинстве своем население с доходом ниже среднего уровня дохода предпочтение отдает продукции, производимой странами Азии, которая не уступает продукции западных
конкурентов. Появление технологических новинок заставляет производителей всех стран
работать над инновационной составляющей, затраты на которые продиктованы политикой
государства и компаний.
Анализ последних публикаций. Особенности мирового рынка высоких технологий
рассмотрены в трудах отечественных учѐных Н. В. Захаровой, А. В. Лабудина [1], С. Н. Лариной, М. И. Елизаровой, Н. А. Соколова [2]. Тенденции развития мирового рынка технологий освещены и в трудах зарубежных учѐных, таких как А. Бартелс [3], С. Дутта, Р. Эскалона Рейносо, A. Гаранашвили, С. Вунш-Винсент, Л. Ривера Леон, К. Хардман, Ф. Гварданол [4], Э. Даффин [5] и др.
Целью статьи является анализ основных тенденций на мировом рынке технологий,
выявление ключевых игроков для обозначения ориентиров развития в глобальной экономической среде, а также определение специфики данного рынка.
Изложение основного материала. Создавая новые продукты, китайские производители ориентируются на предпочтения потребителей, для которых бесспорным преимуществом при выборе новых технологий являются инновации и ценовая доступность. На сегодня
китайский производитель в своих приложениях использует более удобное обслуживание
для потребителей как в онлайн, так и в оффлайн торговле по сравнению с западными производителями, такими как Google, Facebook, Amazon, для которых определяющим фактором является стабильность. Благодаря усиленному финансированию китайских компаний у
новых формирующихся стартапов меньше препятствий для реализации инновационных
стратегий взаимодействия с потребителем по сравнению с западными.
Экспертами отмечается, что китайские компании в перспективе могут обойти своих
конкурентов, что уже находит подтверждение в деятельности компаний Didi и Uber,
ByteDance и Facebook, iQiyiи Netflix, Tencent Music и Spotify и т. д. Кроме того, со стороны
китайского правительства осуществляется усиленная поддержка компаний в сложные периоды времени, как например с ByteDance [6].
Из-за насыщенности рынка смартфонов производители не получают большой прибыли,
но китайские производители Huawei и Xiaomi продолжают оставаться лидерами на рынке,
а доля продаж Apple постепенно снижается из-за неопределѐнности экономики и ожидания
глобального спада. Как отмечают эксперты технологических новинок, новых продуктов на
сегодня недостаточно для поддержания рынка, учитывая, что скорость выхода новых
смартфонов ускоряется, а популярных айфонов снижается, компания Apple может понести
серьѐзные убытки, а ограничения со стороны западных стран к продукции Huawei могут
негативно сказаться на еѐ прибыли.
В сфере автомобильной индустрии и реализуемых ими новшеств, несмотря на титанические работы и заявления компаний Aptiv, Audi, Baidu, BMW, Continental, Daimler,
FiatChryslerAutomobiles, Here, Infineon, Intel и Volkswagen о безопасности самоуправляемых автомобилей, говорить о надѐжности транспортных средств с автономным вождением
в реальных условиях пока рано [6]. В этом направлении необходимо ещѐ работать.
Мировой рынок технологий формируется из четырѐх сегментов, одним из которых является рынок патентов и лицензий. По количеству патентных заявок второй год подряд
первенство занимал Китай (1,5 млн.). США (597,1 тыс.) и Япония (313,6 тыс.) входили в
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тройку ведущих стран по количеству поданных заявок. Российская Федерация входила в
десятку стран, подавших заявки на патенты (38,0 тыс. заявок) (рисунок 1) [7].

Рисунок 1. Патентные заявки в ведущих офисах мира в 2018 году.

В разрезе видов технологий наибольшее число заявок на патенты было подано в отраслях электротехники, инженерии, химической (рисунок 2).

Рисунок 2. Доля заявок на патенты в мире по видам технологий в 2017 г., %.

По количеству заявок на товарные знаки в 20 ведущих офисах мира лидером был отмечен Китай (7432443 ед.), второе место традиционно заняли США (821829 ед.), третье место
Япония (553106 ед.). Российская Федерация подала 261765 заявок, войдя в десятку заявителей (рисунок 3).

Рисунок 3. Количество заявок на товарные знаки ведущими производителями в 2018 году.
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Большое значение имеет рынок науко- и технологически ѐмкой продукции. Особое место на рынке технологий занимают высокотехнологичные товары. Производство высокотехнологичных товаров концентрируется преимущественно в Азии и Америке, которые
третий год подряд не снижают объѐмы промышленного производства электроники и робототехники. Европа, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР немного уступают свои позиции. Например, среди крупнейших высокотехнологичных компаний на рынке мобильных телефонов и облачных сервисов доминировала технологическая компания Apple с годовым доходом в 262 млрд. долл.
Среди производителей промышленной электроники можно выделить компании США
(Altera Corporation, Analog Devices, Inc. (Ади), Blueradios, Inc., Cactus Semiconductor, Inc,
Dover Corporation, Дженерал Электрик Компани (Ge), Honeywell, Intel, Maxim Integrated
Products), Индии (Британские физические лаборатории India PvtLtd (Bpl), Crompton Greaves
Ltd), Австралии (Crown Equipment PtyLtd), Японии (Fuji Electric Holdings Company, Limited,
Fujitsu Limited). Потребители промышленной электроники – Северная Америка, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка [8].
Страновое распределение мировых технологических лидеров подтверждает принадлежность большего количества компаний США (65 ед.), второе место занял Китай (20 ед.),
третье – Тайвань с количеством 17 ед. (рисунок 3) [9].

Рисунок 3. Количество крупнейших мировых технологических компаний в 2019 году.

Традиционно в десятку технологических лидеров мира по версии Forbes вошли компании США, Китая, Южной Кореи. На долю технологических компаний пришлось свыше
9 трлн. долл. рыночной стоимости, 4 трлн. долл. активов и около 3 трлн. долл. продаж (таблица 1).
Таблица 1.
Топ-10 крупнейших технологических компаний мира в 2019 г. [9].
Наименование
Apple
Samsung Electronics
Microsoft
Alphabet
Intel
IBM
Facebook
Cisco Systems
Tencent Holdings
Oracle

Страна
США
Южная Корея
США
США
США
США
США
США
Китай
США

Стоимость
961
272
947
863
263
125
512
248
472
186
49

Активы
374
304
259
233
128
131
97
102
105
109
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Компания по производству интеллектуальных устройств Samsung заняла второе место.
Несмотря на снижение объѐмов продаж смартфонов Samsung на 13%, производитель полупроводников Intel добился положительных результатов в группе центров обработки данных, но в целом тенденция снижения цен на чипы не оправдала ожидания компании.
Microsoft и Alphabet заняли 3-е и 4-е место. Седьмая по величине технологическая компания Facebook заняла 63-е место в мировом рейтинге. Китайская компания Tencent
Holdings укрепляла свои позиции на цифровых медиа и развлекательных рынках своей
страны. В числе новичков на рынке выступили Lyft. Не уступала ей пекинская компания,
производитель смартфонов Xiaomi [9].
В целом мировой рынок услуг по производству электроники (EMS) составлял 42% всей
сборки. Общая стоимость сборки электроники в 2018 году составила 1,3 трлн. долл., а к
2023 году планируется еѐ рост до 1,5 трлн. долл. Учитывая, что темпы роста аутсорсинга в
2018 году резко возросли, подтвердилась результативность используемой производственной модели для сборки передовых электронных продуктов, доступных для OEM-компаний.
Индустрия EMS выросла примерно на 18,1% в 2018 году в результате роста продаж инфраструктуры связи и интернет-хранилищ. Благодаря спросу на услуги EMS, индустрия контрактного производства вырастет на 7,5% с 542 млрд. долл. в 2018 году до 777 млрд. долл.
в 2023 году. [10].
Если в 2018 году общий объѐм производства электроники и IT-индустрии увеличился
на 8% до 2934,5 млрд. долл., что было вызвано, прежде всего, ростом полупроводников и
электронных компонентов, поддерживаемых высокой производительностью услуг IТрешений на фоне расширения облачных сервисов, увеличения объѐма обрабатываемых
данных и растущего процента электрического оборудования в автомобилях, то в 2019 году
общий объѐм производства электроники и IT-индустрии возрос всего на 1% до
2921,9 млрд. долл. вследствие замедления темпов роста мировой экономики и торговых
трений между США и Китаем [11].
Принимая во внимание глобальную тенденцию роста производства высокотехнологичной продукции, вследствие спроса на технологические новинки, перед производителями
стоит непростая задача – выпустить на рынок технологию, соответствующую критерию
«цена–качество».
Следует выделить такие основные тенденции, сложившиеся на мировом рынке технологий:
- устойчивый экономический рост являлся основной предпосылкой более быстрого роста
технологий в 2018 году; наибольший рост на рынке технологий ощутили США, Китай,
Индия; рост реального ВВП в Австралии и Корее составил около 3%, в континентальной
Европе, Канаде и Латинской Америке – 2%, в Японии – 1%; к сожалению, технологические рынки России и Великобритании были слабыми в 2018 году; на рынок технологий в
2019 году повлияли изменения в новом налоговом законодательстве США, высокая задолженность Китая;
- крупнейшими техническими категориями остались программное обеспечение и услуги,
а облачные вычисления будут служить фактором роста благодаря тому, что в RM, eCommerce и e-Purchasing преобразование облака было завершено, это способствовало
увеличению закупок программного обеспечения на 7,3% и 7,5% в 2018 и 2019 гг. соответственно; с учѐтом того, что услуги облачной платформы растут и способствуют росту
категории технических аутсорсингов на 6%, консалтинговые услуги начинают ощущать
позитивные результаты облачных вычислений примерно на 5%; компьютерное оборудование также получило импульс благодаря увеличению облачной инфраструктуры в Европе и Азии, а также возрождению расходов на ПК и планшеты;
- бизнес-технологии, помогающие фирмам завоевывать, обслуживать и удерживать клиентов, способствуют развитию глобального рынка технологий; учитывая, что многие
фирмы заинтересованы в росте доходов, в конечном итоге они в большей степени расходуют средства на программное обеспечение и технологии, чем на расходы бэкофисных технологий [3].
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Цифровизация, проникнув и трансформировав нашу жизнь, повлияла на сознание людей, заставив еще интенсивнее запускать инновационные процессы, приводя в действие
двигатель роста технологий.
На сегодня США являются крупнейшим рынком технологий в мире, на долю которого
приходится 32% от общего объѐма, или примерно 1,7 трлн. долл. США к 2020 году. В
США, как и во многих других странах, на сектор технологий приходится значительная
часть экономической активности. По данным компании Comp TIA Cyberstates, экономическое влияние сектора технологий США превышает влияние большинства других отраслей,
включая розничную торговлю, строительство и транспорт. Несмотря на значительные возможности в стране основная часть расходуется на технологии (68%) за пределами страны,
коррелируя с такими факторами, как население, ВВП и зрелость рынка.
Существенная доля на статью расходов приходится и на Западную Европу, которая
тратит каждый пятый технологический доллар, потраченный в мире.
Ключевые позиции на сегодня занимает Китай, утвердившись в качестве основного игрока на мировом рынке технологий. Китай следовал модели, которая наблюдается в развивающихся регионах, где существует двойной эффект сокращения разрыва в таких категориях, как IТ-инфраструктура, программное обеспечение и услуги, наряду с выделением лидерских позиций в новых областях, таких как робототехника.
В развитых странах основная доля расходов на технологии осуществляется преимущественно корпоративными или государственными структурами, меньшая доля – поступает
от расходов домашних хозяйств.
По прогнозам торговой ассоциации CompTIA, мировая индустрия информационных
технологий возрастѐт примерно до 3,7% в 2020 году. Поскольку рынок технологий США
является довольно крупным, глобальный рынок ориентируется на технологические компании страны-лидера, вынужденно адаптируясь в нестабильной экономической среде. В целом на рост расходов индустрии информационных технологий могут влиять различные
факторы. Колебания валютных курсов, новая торговая политика могут оказать негативное
влияние, вынуждая компании ужесточать свою политику в отношении дискреционных ITпокупок. Как правило, на рост доходов компаний могут влиять ценообразование и ассортимент продукции.
В целом отраслевой глобальный рынок технологий можно разделить на пять сегментов
верхнего уровня. Традиционные категории оборудования, программного обеспечения и услуг составляют 56% от общего объѐма. Телекоммуникационные услуги составляют 26%, IT
и бизнес-сервис – 21%, новые технологии, включающие элементы аппаратного, программного и сервисного обеспечения (IoT, беспилотники и др.) – 17%, программное обеспечение –
12% [12].
Распределение расходов варьируется от страны к стране в зависимости от ряда факторов. Например, на зрелом рынке США имеются надѐжная инфраструктура и платформы,
большая установленная база пользователей, оснащѐнная подключѐнными устройствами и
доступная пропускная способность для устройств связи, что в конечном итоге обеспечивает привлечение инвестиций в сегменты программного обеспечения и технические услуги.
США тратят половину расходов на эту сферу, опережая по статье расходов другие регионы мира. Развивающиеся страны, как правило, тратят больше средств на традиционное
оборудование и телекоммуникационные услуги. Безусловно, при наличии развитой инфраструктуры и компетентных специалистах в области цифровизации, компании быстрее
адаптируются к технологиям последнего поколения и запросам потребителей.
Несмотря на то, что на новые технологии приходится всего 17% общего мирового дохода, ожидается, что они обеспечат почти половину роста новых доходов [12]. Сложившаяся ситуация предполагает, что появление новых технологий не требует более длительных
прогнозов, поскольку достаточно сложно предсказать, какие технологии будут в большей
или меньшей степени востребованы. Поскольку новые технологии будут двигателем роста,
рекомендуется их использование в сочетании с существующими технологиями при создании инновационных решений.
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Немаловажное значение для развития рынка технологий имеют затраты на рынке. В зависимости от осуществляемых расходов на научные исследования и инновации, определяются конкурентоспособность и рейтинг страны на мировом рынке. Анализ данных по затратам на НИОКР свидетельствует о том, что традиционное первенство по объѐму валовых
мировых расходов на НИОКР в 2019 году занимали США (581,03 млрд. долл.), на Китай
приходилась вторая позиция (519,22 млрд. долл.), третье место традиционно заняла Япония
(193,17 млрд. долл.) (рисунок 4) [5].

Рисунок 4. Затраты на НИОКР в странах мира в 2017 г. и 2019 г., млрд. долл.

В десятку рейтинга вошли Германия, Индия, Южная Корея, Франция, Великобритания,
Бразилия. Россия заняла восьмую позицию в рейтинге, потратив 61,94 млрд. долл.
В разрезе затрат на НИОКР по отраслям в странах мира в 2018 году значительная часть
расходов приходится на сферу высоких технологий, на долю компьютерной и электронной
отраслей пришлось 22,5%, программного обеспечения и интернета – 15,7%, на долю автомобильной отрасли – 16%, химической и энергетической отраслей – 4,1%, авиационнокосмическую и оборонную промышленность – 2,8%. Меньше всего средств было затрачено
на телекоммуникационную отрасль – 1,5% (рисунок 5).

Рисунок 5. Удельный вес затрат на НИОКР в мире в 2018 году по отраслям, %.
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Рынок научно-технических специалистов формируется ведущими университетами мира, выпускающими конечный инновационный продукт в виде выпускников-специалистов,
имеющих качественные знания, приобретѐнные умения и навыки.
Согласно глобальному инновационному индексу 2019 года качество инноваций определяют несколько показателей: 1. качество местных вузов; 2. интернационализация местных изобретений; 3. качество научных публикаций, измеряемых количеством цитируемости местных статей за границей [4].
Среди стран с высоким уровнем дохода по качеству инноваций на 1-м месте отмечены
США, Германия на 2-м месте, 3-е место заняла Япония, 4-е – Швейцария, 5-е – Великобритания, 6-е – Нидерланды, Швеция и Республика Корея – 7-е и 8-е места, Франция – 9-е, Канада – 10-е место.
По качеству публикаций и производительному обучению в университете выделены
университеты США – Массачусетский технологический институт, Стэндфордский и Гарвардский университеты. В Германии выделены Мюнхенский технический университет,
Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана, Гейдельбергский университет.
Второе место по качеству обучения занимают университеты Великобритании – Оксфордский и Кембриджский университеты, Имперский колледж Лондона. Великобритания
занимает 1-е место по качеству научных исследований наряду с США. Швеция занимает
лидирующие позиции по патентам. Канада входит в топ-10 по качеству научных публикаций.
В число стран со средним уровнем дохода по показателю качества инноваций входят
Китай (15-е место), Индия (26-е место), Российская Федерация (27-е место). Страны Латинской Америки – Бразилия и Мексика (28-е и 33-е места), Малайзия (32-е место), Южная
Африка (36-е место), Турция (41-е место), Колумбия (43-е место), Таиланд (44-е место).
По качеству университетов и научным публикациям Китай занимает 3-е место, хотя
китайские публикации ценятся выше группы стран с высоким доходом.
Индия занимает 2-е место по качеству инноваций, 2-е место – по качеству научных
публикаций, 3-е место – по качеству университетов (Индийский технологический институт, Индийский институт науки Бангалор).
Бразилия заняла 4-е и 28-е место по показателям качества университетов и инноваций в
мире соответственно. Малайзия занимает 5-е место среди стран и 32-е место по качеству
инноваций. Колумбия входит в топ-10 стран со средним уровнем дохода, по качеству научных публикаций занимает 43-е место, а по качеству университетов – 8-е место (Лос-Андес
Колумбия, Национальный университет Колумбии и Экстернадо Университет Колумбии).
Для мирового рынка технологий характерны следующие особенности:
- волатильность рынка происходит вследствие неопределенности в экономике;
- ключевые позиции производителей на мировом рынке зависят от инвестиционных вложений в новые и существующие технологии;
- наиболее востребованными являются сегменты программного обеспечения и технические услуги;
- наблюдается отсутствие необходимости в более длительных прогнозах появления новых
технологий;
- появление новых технологий сопряжено с развитием рынка научно-технических специалистов, обладающих специальными знаниями, позволяющими разрабатывать и реализовывать новые идеи в технологической сфере.
Выводы. Мировой рынок технологий имеет глубокие предпосылки своего развития,
продиктованные стремлением и желанием производителей произвести конкурентоспособный, инновационный продукт для потребителя и удержать свои позиции на мировом
рынке. Специфика рынка технологий обусловлена быстрыми изменениями в глобальной
экономической среде экономической составляющей, возрастающей потребностью в облачных вычислениях, использовании бизнес-технологий в современном мировом пространстве.
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УДК 336.77
Байрам У. Р.

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье представлены внешние и внутренние факторы, влияющие на
рынок потребительского кредитования, изучены условия кредитования населения в Крыму. Приведен анализ динамики действующих банков на территории Республики. Рассмотренные факторы воздействуют не только на рынок потребительского кредитования в
Крыму, но и в целом на формирование и развитие кредитной политики банковских учреждений. Оптимально разработанная и усовершенствованная кредитная политика коммерческого банка окажет благотворное влияние на экономическую ситуацию в целом по России и Крымском регионе, в частности. Рекомендованы направления качественных преобразований и развития рынка потребительского кредитования, а также некоторые этапы
разработки кредитной политики банковских учреждений Крыма.
Ключевые слова: потребительское кредитование, коммерческий банк, банковская
деятельность, кредитная политика, кредитный процесс, внешняя и внутренняя среда.
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Bairam U. R.

CONSUMER CREDIT MARKET IN THE REPUBLIC OF CRIMEA:
FACTORS AND CONDITIONS FOR DEVELOPMENT
Annotation. The article deals with the external and internal factors affecting the consumer
credit market, and scrutinizes the consumer credit terms in the Crimea. The paper presents the
analysis of the dynamics of bank operations in the republic. The considered factors affect not only
the consumer credit market in Crimea, but also the formation and development of the credit policy
of banking institutions as a whole. An optimally designed and improved credit policy of a commercial bank will have a beneficial effect on the economic situation in Russia as a whole and, in
particular, in the Crimean region. Furthermore, the author specifies the directions of qualitative
transformations and development of the consumer credit market alongside with some stages of the
development of credit policies of banking institutions of the Crimea.
Keywords: consumer crediting, commercial bank, banking, credit policy, credit process, external and internal environment.
Постановка проблемы. Общее состояние экономики оказывает непосредственное
влияние на кредитную политику коммерческих банков. В настоящих условиях экономической нестабильности банковская система закономерно страдает от неплатежей, инфляции,
бюджетного дефицита и т. п. Совершенствование кредитной политики в современных условиях, безусловно, окажет благотворное влияние не только на экономическую ситуацию в
стране, но и на рынок развития потребительского кредитования.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопроса формирования кредитной политики банков и развития рынка потребительского кредитования посвящены научные работы отечественных и зарубежных экономистов. Эта проблема достаточно освещена в работах российских ученых (Т. В. Абалкина [1], М. А. Абрамова [2], И. О.
Лаврушин [3]), а также зарубежных экономистов (П. Роуз [5], М. И. Савлук [6] и др.).
Цель статьи – рассмотреть факторы и условия развития рынка потребительского кредитования в Крыму, а также представить рекомендации по его формированию.
Изложение основного материала. В России в настоящий момент услуги потребительского кредитования предоставляют практически все коммерческие банки и различные небанковские кредитные организации. Условия потребительских кредитов в этих организациях зачастую существенно отличаются – на условия кредитования оказывают влияние
многие факторы, среди которых, в первую очередь, внешние – особенности экономического и политического положения страны в целом, ставка рефинансирования Банка России,
уровень инфляции, стабильность национальной валюты и иные. Кроме того, влияние оказывает характеристика экономического состояния региона, на территории которого оказывает свои услуги кредитная организация, средний уровень доходов в регионе, развитость
региональной инфраструктуры потребительского кредитования, т. е. наличие крупных конкурентов. Схематично внешние факторы, оказывающие влияние на рынок потребительского кредитования, представим на рисунке 1.
Наиболее важные из внешних факторов – экономическая и политическая ситуация в
стране. В случае если страна находится в состоянии кризиса или военных конфликтов, развитие рынка потребительского кредитования будет затруднено. Как, к примеру, во время
кризиса 2008 года рынок потребительского кредитования России испытывал трудности,
поскольку наблюдался значительный рост объѐмов просроченной задолженности, еѐ величина за период 2006–2009 гг. увеличилась с 21,8 млрд. рублей до 242,99 млрд. рублей, на
1014,63% или в 11,15 раз [4]. Для любого кредитного учреждения просроченная задолженность – убыток, поскольку выданные в кредит средства, как правило, являются привлечѐнными, а значит, должны быть возвращены с учѐтом процентов из собственных активов
банка. С одной стороны, кризис повлѐк рост просроченной задолженности, с другой стороны, отсутствие у населения возможности создания накоплений, а значит, банки лишились
привлечѐнных средств. Отсутствие привлечѐнных средств обозначает отсутствие средств
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для предоставления их в кредит. Таким образом, затруднительная экономическая ситуация
в стране негативно отразилась на исследуемом секторе экономики, а значит, данный фактор – один из определяющих.

Рисунок 1. Факторы внешней среды, оказывающие влияние
на развитие рынка потребительского кредитования*.
*Составлено автором.

Кроме того, темпы инфляции также являются одним из значимых факторов, поскольку
в случае высоких темпов инфляции у населения отсутствует спрос на открытие депозитных
счетов в банках и кредитных учреждениях – как в случае кризиса 2008 года, когда инфляция была значительно выше ставок по депозитам. Как уже было сказано выше, отсутствие
привлечѐнных средств значительно тормозит развитие потребительного кредитования.
Каждый указанный на рисунке 1 внешний фактор оказывает значительное влияние на
развитие рынка потребительного кредитования. Однако, кроме внешних факторов, на анализируемый сектор экономики оказывают влияние и внутренние факторы.
Внутренние факторы относятся к каждой отдельно взятой кредитной организации, оказывающей свои услуги на рынке потребительского кредитования. Они относятся к особенностям деятельности анализируемой организации.
Указанные на рисунке 2 внутренние факторы в совокупности характеризуют место
конкретного банка на рынке потребительского кредитования. Проанализировав влияние
каждого фактора по отдельности относительно роли кредитного учреждения на рынке,
можно выделить требующие преобразований сектора.
Рынок потребительского кредитования в России – динамично развивающаяся составляющая банковской системы. На данном этапе всѐ большее количество граждан России отказывается от накапливания средств на крупные расходы, а предпочитает воспользоваться
заѐмными средствами для удовлетворения своих потребностей. Для того чтобы предлагаемые банками программы потребительского кредитования отвечали запросам клиентов, в
этом секторе требуются постоянные качественные изменения.
Естественно, что даже значительные внутренние изменения на рынке потребительского
кредитования вряд ли смогу привести к его глобальному расширению, поскольку для этого
требуется в первую очередь рост среднего дохода населения, а на данный момент каждый
пятый гражданин России живѐт за чертой бедности. Однако можно всѐ же выделить неко56
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торые факторы развития, с учѐтом которых рынок потребительского кредитования продолжит планомерное расширение.

Рисунок 2. Внутренние факторы, оказывающие влияние
на развитие рынка потребительского кредитования*.
*Составлено автором.

В течение предыдущих 10 лет расширение российского рынка потребительского кредитования во многом было связано с развитием конкуренции – появилось много новых кредитных организаций, предлагающих выгодные и гибкие условия. Однако в 2015 году Центральным Банком России была организована своего рода «зачистка» банковского сектора,
более чем 250 банковских организаций лишились лицензии на осуществление деятельности.
По состоянию на 01 апреля 2019 года в России действуют 430 коммерческих банков [4].
Динамику, отражающую изменение числа действующих на территории России банков,
представим в виде графика на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика количества банков, действующих в России за период 2016–2019 гг.*.
*Составлено автором на основе [4].

Количество банков с действующей лицензией Центрального Банка России за период
2016–2019 гг. уменьшилось почти в 2 раза, что говорит о том, что сокращение банков продолжается высокими темпами. Отзыв лицензий осуществляется у тех банков, которые соз57
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дают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
На территории Республики Крым, в связи с санкциями, связанными с референдумом
2014 года, многие крупные Российские банковские учреждения отказываются открывать
филиалы и оказывать услуги. В Крыму в 2019 году осуществляют деятельность по потребительскому кредитованию всего 7 банков. Представим динамику, отражающую изменение
количества банков, действующих в Крыму, на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика количества банков, действующих в Крыму за период 2016–2019 гг.*.
*Составлено автором на основе [4].

В банковской сфере после крымского референдума произошла абсолютная реорганизация – из 37 действующих на территории полуострова банков осталось 2. На рисунке 4 отражена динамика количества банков с 2016 года – максимальное количество банков действовало в 2017 году, однако «зачистка» банковского сектора Центральным Банком коснулась и Крыма, и в 2018 году деятельность продолжили осуществлять только 7 банков. Такое же количество банков функционирует на территории Республики Крым и на данный
момент.
Проанализируем место каждого банка, действующего в Крыму, в рыночной инфраструктуре. Представим данные, отражающие объѐмы и динамику нетто-активов банков,
поскольку именно нетто-активы отражают разницу между стоимостью имущества компании и суммой еѐ обязательств, т. е. величину и финансовую устойчивость банка.
Таблица 1.
Динамика нетто-активов банков, осуществляющих
свою деятельность в Крыму, за период 2016–2018 гг.

Название банка
РНКБ Банк
ЧБРР Банк
Севастопольский
Морской Банк
Банк Россия
Крайинвестбанк
ИС Банк
Генбанк

2016 г. / тыс. руб.
91324917
4058303

Нетто-активы
2017 г. / тыс. руб.
147164746
5434110

2018 г. / тыс. руб.
181769105
5970911

Прирост
19,0%
8,99%

6371166

5551237

5535113

–0,29%

736708248
52508423
6122088
30872930

924215199
59121782
5584493
28504676

1107670265
57729769
4778661
48478177

16,56%
–2,41%
–16,86%
41,20%

Источник: составлено автором на основе [4].

Исходя из представленных в таблице 1 данных, лидирующие позиции по объѐму неттоактивов в Крыму на данный момент занимает АО Банк Россия. За анализируемый период
банк значительно нарастил сумму нетто-активов, прирост за период 2017–2018 гг. составил
16,56%, связано увеличение в первую очередь с привлекательностью банка для вкладчиков –
ставки по депозитам в Банке Россия выше, нежели у конкурирующих с ним банков. Второе
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место по объѐму нетто-активов занимает РНКБ Банк (ПАО), показатели банка также за
анализируемый период значительно увеличиваются. При сопоставлении объѐмов неттоактивов можно сказать, что значительную долю рынка банковских услуг на территории
Республики Крым занимают именно РНКБ Банк и Банк Россия. Так, в рыночной инфраструктуре Крыма, в связи с небольшим количеством банков, на данном этапе наблюдается
некоторая монополизация, а ведь именно наличие полноценной конкуренции – необходимый катализатор развития сектора потребительского кредитования, как в Крыму, так и в
России в целом.
Кроме того, фактором, тормозящим развитие рынка потребительского кредитования,
является усиление закредитованности населения. Большая часть платежеспособного населения уже либо имеет действующие кредитные обязательства, либо не может позволить себе оплачивать дополнительные. В данном случае, оказывает влияние и финансовая неграмотность населения. Зачастую, клиенты, которые обращаются в банки и иные небанковские кредитные организации за кредитом, не до конца понимают условия кредитования или
же не хотят подробнее их рассматривать. То есть клиент не всегда понимает, какую общую
сумму (кредита и начисленных процентов) необходимо будет возвратить кредитору. Попрежнему, несмотря на развитие системы взыскания долгов через судебных приставов,
среди клиентов существует мнение, что кредит в определенной ситуации можно не возвращать. Подобные ситуации подрывают доверие потребителей к банкам как к кредиторам,
с одной стороны, и к потребительскому кредитованию в общем – с другой. Таким образом,
необходимо комплексно подойти к решению проблемы финансовой неграмотности и незаинтересованности населения. На данный момент Банками, в частности РНКБ Банком
(ПАО), проводятся уроки финансовой грамотности для лиц пенсионного возраста. Однако,
зачастую, такие мероприятия требуются также и иным возрастным категориям.
Не только отсутствие у клиентов возможности получать новые кредиты оказывает тормозящее влияние на рынок. Многие кредитные организации занижают требования к потенциальным заѐмщикам в стремлении увеличивать объѐмы потребительского кредитования,
однако зачастую это оборачивается негативными последствиями – кредиты, полученные
изначально некредитоспособными заѐмщиками, являются потенциально «безнадѐжными»,
поскольку вряд ли будут возвращены. Для банков такие кредиты являются серьезной угрозой полноценному и эффективному функционированию. Соответственно, тщательный отбор потенциальных заѐмщиков – необходимая часть деятельности любой кредитной организации. Так, для развития российского рынка потребительского кредитования требуется
также модернизация системы оценки кредитоспособности заѐмщиков.
Кроме уже указанных факторов, на развитие сектора потребительского кредитования
влияет сохранение в России системы оплаты труда «в конверте». Для работодателей подобная система расчетов – возможность экономить на уплачиваемом НДФЛ, в отчѐтностях
организации указывают минимальный размер оплаты труда в случае официального трудоустройства. Зачастую физические лица, получающие зарплату наличными, неофициально
трудоустроены. Такие доходы банки и небанковские кредитные организации не могут учитывать в случае оценки заѐмщика, и, несмотря на стабильное финансовое положение, многие физические лица не имеют возможности воспользоваться заѐмными средствами. Банки
же не принимают такой доход в качестве основного по причине некоторой его нестабильности. Кроме того, документально его никак невозможно подтвердить. То есть потенциальный рычаг развития российского рынка потребительского кредитования – стимулирование физических лиц к официальному трудоустройству и получению «белой» заработной
платы, с одной стороны, и к выходу из тени организаций, уклоняющихся от уплаты налогов – с
другой. Говоря конкретно о Республике Крым, стоит отметить сезонность работы многих
организаций – в курортный сезон такие учреждения осуществляют свою деятельность, а
остальную часть года нет. Следовательно, основная масса сотрудников в таких организациях трудоустроена неофициально, отчисления налогов не происходит, подтверждение доходов этой части населения также невозможно, а значит, получить потребительский кредит в
банках недоступно.
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Выводы. Развитие рынка потребительского кредитования в России возможно путем
проведения качественных преобразований. Исходя из описанных выше направлений развития, представим факторы формирования рынка потребительского кредитования банков РК,
а также в Российской Федерации в целом: 1) стимулирование конкуренции на рынке потребительских кредитов; 2) проведение уроков финансовой грамотности для различных
возрастных категорий населения; 3) развитие и модернизация системы оценок потенциальных заемщиков; 4) интенсивность выхода физических и юридических лиц из теневой экономики.
Расширение и стимулирование рынка потребительского кредитования – важная составляющая полноценного развития экономики Российской Федерации. Потребительское кредитование стимулирует как потребление, так и производство, оказывая положительное
влияние на экономику. Рынок потребительского кредитования активно развивается, однако
в современных условиях существуют некоторые тормозящие этот процесс факторы. К ним
можно отнести невысокий уровень финансовой грамотности населения, низкий уровень
доверия к банковской системе, стремление населения к осуществлению трудовой деятельности без уплаты налогов, рост монополизации рынка крупными кредитными агентами, и
как следствие, отсутствие полноценной конкуренции. В случае комплексного проведения
мер, направленных на решение обозначенных проблем, развитие рынка российского потребительского кредитования будет беспрепятственно происходить. Говоря конкретно об анализируемом РНКБ Банке (ПАО), на наш взгляд, перспективными направлениями преобразований, при помощи которых Банк не только сможет поддерживать высокий уровень кредитных активов, но и улучшать их качество, являются реорганизация системы автоматической (скоринговой) оценки потенциальных заѐмщиков с изменением спектра принимаемой
во внимание информации, а кроме того, разработка новейших систем потребительского
кредитования с использованием дистанционных устройств – в первую очередь, сети Интернет.
Так, на основе проведенного исследования рынка потребительского кредитования,
можно дать несколько рекомендаций относительно разработки кредитной политики банковских учреждений Крыма:
1) проводить анализ кредитной деятельности банков за ряд лет;
2) исследовать факторов внешней кредитной среды и их прогнозирование;
3) оценивать внутренний ресурсный потенциал банков и возможность его развития;
4) формировать систему стратегических целей кредитной политики;
5) обосновать тип кредитной политики с учетом допустимого уровня риска проведения
кредитных операций, в частности потребительского кредитования;
6) разрабатывать основные параметры организации кредитного процесса;
7) формировать механизм контроля за осуществлением кредитной политики;
8) проводить общую оценку эффективности разработанной кредитной политики.
Таким образом, конкретная кредитная политика коммерческого банка несѐт в себе объективное начало, т. е. не противоречит единой денежно-кредитной политике Центрального
банка России и, одновременно, определяется собственной стратегией и тактикой. Именно
единство объективного и субъективного подходов в процессе формирования кредитной политики коммерческого банка позволяет наиболее полно учесть все внешние и внутренние
факторы, влияющие на банковскую деятельность в целом и на рынок потребительского
кредитования, в частности.
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена процессно-ориентированная модель управления
профессиональными рисками организации. Представлены компонентный состав, строение
и функции системы управления рисками различных иерархических уровней. Показана возможность процессной реализации риск-менеджмента с использованием предложенной
модели. Определены компоненты, позволяющие традиционным линейно-функциональным
структурам управления организовать риск-менеджмент на процессной основе, как требуют международные и российские стандарты в этой области.
Ключевые слова: риск, идентификация рисков, оценка рисков, риск-менеджмент, профессиональные риски, система управления.
Bekirov Sh. N., Menumerov R. M.

ORGANIZATION ADAPTIVE SYSTEM
OF PROFESSIONAL RISK MANAGEMENT
Annotation. The article discusses the process-oriented model of the organization’s professional risk management. The components, structure and functions of the risk management system
of various hierarchical levels are presented. The possibility of process implementation of risk
management using the proposed model is scrutinised. The authors specify the components that allow the traditional linear-functional management structures to organize risk-management on a
process basis, as required by international and Russian standards in this area.
Keywords: risk, risk identification, risk assessment, risk management, professional risks,
management system.
Постановка проблемы. Жизнеспособность и устойчивость социально-экономических
систем в значительной степени зависят от их способности упреждать возникновение и развитие опасностей и угроз финансово-экономического, политического, ресурсного, производственного, конкурентного и прочего характера. Источники этих угроз и опасностей могут скрываться как во внешнем окружении, так и во внутренней среде субъекта хозяйствования.
Процессы управления рисками направлены на сохранение целостности и экономической целесообразности организации через процедуры идентификации, анализа и оценки
рисков проявлений опасностей, разработку и внедрения мероприятий по снижению или
устранению их.
При осуществлении хозяйственной деятельности организации и предприятия подвергаются большому разнообразию рисков. С точки зрения обеспечения безопасности труда и
здоровья работников наиболее актуальным является управление профессиональными рисками, определяемыми Трудовым кодексом как вероятность причинения вреда здоровью работников, зависящая от влияния опасных и вредных факторов производственной среды и
трудового процесса.
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Этот вид рисков с большой долей соответствия можно отнести к разновидностям операционных рисков организаций, возникающих в результате умышленных или неумышленных действий работников, вследствие дефектов, отказов, сбоев в работе технологического
оборудования и процессов под влиянием внешних событий и напрямую или косвенно могут привести к потерям организации [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Риск-менеджмент в России как научное направление и область практического применения получил свое развитие в последние десятилетия. В целях установления норм, правил и требований к процедурам управления рисками разработаны и внедрены адаптированные к международным нормативным актам национальные стандарты по риск-менеджменту [2; 3]. Для определения опасностей на
рабочих местах и оценки рисков их проявления введен в действие ГОСТ Р 12.0.010-2009
«Система управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» [4].
Следует отметить, что вышеуказанные стандарты и преобладающая часть научных исследований [5–10] посвящены принципам и методам построения риск-менеджмента в организациях и отражают, главным образом, только процессную (процедурную) составляющую
систем управления рисками. К сожалению, в них практически нет сведений о механизмах
(структурных единицах управления), реализующих эти процессы.
Цель статьи – показать возможность создания системы менеджмента профессиональными рисками на модели адаптивной процессно-ориентированной структуры управления.
Изложение основного материла. Как правило, работа по выявлению, анализу, оценке
и снижению рискоопасных ситуаций эпизодически проводится практически во всех организациях и предприятиях. При этом такая деятельность не имеет системного характера, а
установившиеся традиционные методы управления рисками отличаются параметрами:
- фрагментарностью: сотрудники структурных подразделений самостоятельно принимают
решение по управлению рисками проявления опасностей;
- эпизодичностью обращения сотрудников к управлению рисками по своему усмотрению;
- применением менеджмента риска в ограниченных случаях и для определенных видов
рисков.
Внедрение системы менеджмента риска предусматривает ситуацию, когда управление
риском, во-первых, становится частью задач каждого сотрудника; во-вторых, способствует
интеграции процессов управления ими в иерархической связи уровней управления под общей координацией руководства; в-третьих, процессы риск-менеджмента реализуются непрерывно, в регулярном порядке, охватывая все сферы деятельности организации и виды рисков [8].
Процессный подход к риск-менеджменту, регламентированный международными и национальными стандартами России, подразумевает не только процессную организацию деятельности по управлению рисками, но и наличие процессно-ориентированных системных
функциональных единиц (СФЕ). Причем, СФЕ формируются из исполнителей (представителей различных функциональных подразделений), избирательно вовлекаемых в процессы
риск-менеджмента. Но, как известно, преобладающая часть российских предприятий и организаций имеют традиционно выстроенную линейно-функциональную структуру управления, для которых процессный подход к управлению трудно реализуем.
В данной статье за основу представляемой модели принята традиционная линейнофункциональная структура, сформированная с учетом рекомендаций [11] на принципах организации нейро-физиологической модели управления по С. Биру [12] (рисунок 1).
Первый уровень управления («Система 1»): автономное управление подразделением (п.
4), представляющее собой подобие рефлекторной дуги с обратной связью, образуемой между п. 1 – подразделением (внутренний орган человека), п. 3 – центром регулирования
функциональной деятельностью подразделения (вегетативные ганглии) и п. 2 – руководством подразделения (нервный центр в позвонках спинного мозга).
Второй уровень управления («Система 2») представляет собой совокупность взаимодействующих «Систем 1» (п. 5), образующих «автономную» систему управления организации – аналог вегетативной нервной системы человека, а совокупность их блоков управления (руководство с центрами регулирования) – аналог спинного мозга.
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Рисунок 1. Схематическая модель системы управления организацией,
реализующей процессы управления рисками*.
*Составлено авторами по материалам [11].

Каналы связи между центрами регулирования подразделений, поддерживающие «Систему 2» в активном состоянии (п. 6), – аналог симпатического отдела вегетативной нервной
системы.
Каналы связи, отвечающие за сохранность, восстанавливаемость внутренних органов и
мышц (подразделений и служб организации), – аналог парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (п. 10).
Третий уровень управления («Система 3») – высший управляющий орган автономной
системы и низший уровень управления организацией, включающий (п. 7) – центр регулирования автономной деятельностью организации (продолговатый мозг) и (п. 8) – центр
управления текущей деятельности организации (гипоталамус промежуточного мозга).
Элемент, инициирующий деятельность высшего руководства и подчиненных ему субъектов управления – аналог ретикулярной формации ствола мозга и промежуточного мозга,
показан на рисунке под номером 9.
Четвертый уровень управления («Система 4») включает высшее руководство организации, – аналог коры головного мозга человека (п. 12) и главный переключатель с фильтрами
(п. 11). В функции последнего входят анализ и диспетчеризация входных и выходных сигналов (сенсорной информации), поступающих как из нижних уровней управления (автономной системы), так и из внешней среды – аналог таламуса промежуточного мозга (подкоркового центра).
Рассмотрим возможность процессной организации управления профессиональным риском с использованием предложенной модели.
Алгоритм процесса «Управление уровнем профессионального риска опасности» будет
включать следующие подпроцессы (этапы).
1 этап – «Идентификация опасности». Участники данного этапа – работники обследуемого подразделения и специалисты службы охраны труда (работает «Система 1»). Проводится анкетирование работников по предварительно составленным опросным листам, изучаются нормативные правовые акты, результаты СОУТ, проверок производственного контроля и контроля органов надзора, а также другие материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. Привлечение работников к работе по выявлению рисков на их рабочих местах особо важно, так как именно они постоянно подвергаются опасностям при
выполнении производственных заданий.
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2 этап – «Оценка уровня опасности (анализ и оценка рисков) и документирование полученных результатов». Данную процедуру выполняют по стандартным методикам специалисты службы охраны труда, используя результаты предыдущего этапа. Если при выявлении профессиональных рисков набирается большое разнообразие их по природе возникновения, то целесообразно создать классификатор рисков. При этом по каждому рабочему
месту формируется карта оценки рисков, в которой фиксируется степень тяжести риска,
степень вероятности риска.
3 этап – «Разработка плана мероприятий по устранению или снижению уровня выявленных рисков на рабочих местах с определением потребностей в ресурсах». К выполнению данного подпроцесса привлекаются в качестве функциональных единиц специалисты
службы охраны труда и планово-производственной службы организации. Используются
материалы, полученные на предыдущих этапах. В рамках данной процедуры должны быть
установлены конкретные лица, ответственные за выполнение каждого пункта плана, сроки
выполнения их, источники финансирования (по возможности).
4 этап – «Расчет прогнозируемого социального и экономического эффекта от запланированных мероприятий». К реализации данного подпроцесса привлекаются работники экономического отдела или лица, выполняющие их функции по должностным обязанностям,
которые несут полную ответственность за конечный результат этапа.
5 этап – «Управление финансами»: расчет затрат, формирование бюджета, финансирование, распределение финансовых средств по статьям затрат согласно графику финансирования. Ответственный за реализацию этапа – финансовая служба.
6 этап – «Оплата по счетам и учет затрат финансовых средств». Данная процедура выполняется работниками бухгалтерии.
7 этап – «Поставка товарно-материальных ценностей». Этап реализуется силами службы снабжения.
8 этап – «Выполнение запланированных мероприятий». Данный процесс реализуется
специализированными службами организации или сторонними подрядчиками.
9 этап – «Контроль и корректировка проводимых мероприятий». Контрольнокорректировочные процедуры выполняет служба охраны труда.
Как следует из вышеизложенного, каждый этап (подпроцесс) реализуется представителями одного или нескольких структурных подразделений в рамках первого уровня управления («Система 1»). В целом процесс реализуется согласованными действиями и во взаимодействии участников всех подпроцессов (этапов), формирующих системную функциональную единицу («Системой 2») и управляемую в текущем, оперативном режиме «Системой 3». При этом все участники процесса совместно отвечают за достижение целевого результата процесса. Окончательное принятие решения и общее управление осуществляется
высшим руководством («Система 4»).
Формальное представление, описанного выше процесса, может быть реализовано средствами методологии функционального моделирования IDEF 0 (Integration Definition for
Function Modeling). При этом разработанная графическая модель дополняется и конкретизируется регламентом бизнес-процесса – документом, в котором определены последовательность выполнения работ и их исполнители, правила и порядок взаимодействия работников различных подразделений, критерии оценивания и показатели, по которым должны
оцениваться результаты каждой работы и всего процесса в целом.
Выводы. Рассматриваемая модель управления рисками организации позволяет реализовывать риск-менеджмент профессионально обусловленных опасностей на процессной
основе, благодаря таким компонентам, как «Система 2» и «Система 3», функции которых
«размыты» по различным подразделениям и службам в традиционных линейно-функциональных структурах управления.
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Билялова Л. Р., Ситшаева З. З., Гельфанова Д. Д.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО ПОДХОДА
К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ И АНАЛИЗУ
ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА
Аннотация. Рассмотрена проблема выбора стратегии поведения участников экономического рынка, проанализировано несколько современных подходов к ее решению. В работе предложено использовать инструментарий игровых математических моделей для
случая квотирования объѐма добычи и/или продажи ресурса двумя участниками экономического рынка. Описано использование биматричной бескоалиционной игровой экономикоматематической модели для выбора поведенческих стратегий, позволяющих получить
участникам оптимальную прибыль в результате торгов.
Ключевые слова: теория игр, стратегия поведения, строго доминируемая стратегия,
участник рынка, прибыль, объѐм продаж.
Bilyalova L. R., Sitshayeva Z. Z., Helfanova D. D.

APPLICATION OF GAME APPROACH TO MATHEMATICAL MODELING
AND ANALYSIS OF MARKET PARTICIPANTS’ BEHAVIOUR STRATEGY
Annotation. The article deals with the problem of choosing the behaviour strategy of economic market participants, and contains the analysis of several modern approaches to solving this
problem. It is suggested to use mathematical models of the game theory for the case of quotas of
mining and/or sales volume of a resource by two participants of the economic market. The
authors describe the use of a bimatrix non-coalitional game economic and mathematical model
for choosing behaviour strategies. This approach allows to get optimal profit for participants as a
result of trading.
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profit, sales volume.
Постановка проблемы. В современных условиях развития мировой экономики актуально построение стратегии макроэкономического развития одной отдельно взятой страны
или нескольких стран. Оно осуществляется на основе математического моделирования
макроэкономической тенденции, в том числе на долгосрочную перспективу с применением
классических методов построения экономико-математических моделей, проверенных временем [1; 2]. При этом ставится цель – определить оптимальное поведение участников
рынка для достижения компромисса в условиях конфликта интересов.
Такого рода экономические проблемы успешно решаются с помощью инструментария
теории игр [3]. Поскольку различные методы теории игр характеризуются разными наборами преимуществ и недостатков, а также предполагаемых ситуационных условий, их необходимо иметь в виду, выбирая игровую стратегию при решении каждой конкретной экономической проблемы. В частности, большинство экономических ситуаций моделируется с
использованием концепции равновесия в бескоалиционной игре, разработанной в работах
Нэша [4–6], а в работах [7; 8] исследуется тип дифференциальных игр двух участников в
условиях равновесия угроз и контругроз при отсутствии равновесия по Нэшу и при построении равновесия по Нэшу.
Анализ литературы. Основы применения математического аппарата теории игр к анализу взаимодействия участников социально-экономической ситуации при наличии конфликта интересов были разработаны еще в 1944 году преимущественно для игр с нулевой
суммой [9]. При условии участия во взаимодействии трѐх и более компаний возможно образование различного рода коалиций для увеличения получаемой прибыли. Участникам такого рода кооперативных игр приходится учитывать условия взаимных договоренностей
относительно ограничения объѐмов добычи и/или продаж и распределения прибыли для
сохранения устойчивости рынка и оптимизации выигрыша [10].
Моделирование экономических ситуаций на основе матричных антагонистических игр
с нулевой суммой в сфере конкуренции участников на рынках товаров и услуг исследуется
в работе [11] в предположении, что изначально примерно половина рынка сбыта принадлежит одному участнику, а половина – другому.
Для исследования стоимостных показателей развития кризисных явлений, в частности
в сельском хозяйстве, применяется теория общего рыночного равновесия [12].
Современное представление об игровом моделировании стратегического поведения
субъектов в экономико-социальных задачах основано на понимании важности роли компромиссного сочетания сотрудничества и конкуренции предприятий / компаний.
Применение логики теории игр для понимания условий и прогнозирования оптимального поведения участников с целью достижения равновесия в конфликтных общественноэкономических ситуациях позволяет моделировать процесс выработки эффективных поведенческих решений [13].
Способ численного нахождения точек равновесия в моделях, описывающих мультиконкурентные экономические ситуации, предлагается в [14]. Исследуется бескоалиционная
игра нескольких компаний, которые не образуют кооперацию и на поведение конкурентов
не влияют; при этом для получения оптимальных решений потери участников предлагается
описывать выпуклыми функциями.
Задача максимизации прибыли конкурирующих предприятий / компаний в ситуации,
когда участники реализуют часть неизменного объема выпускаемой продукции на внутреннем рынке, а остальную – в стране конкурента, рассматривается в [1]. Предполагается,
что аналогично поступает и конкурент, а других участников на рынке нет. Государственное
регулирование заключается в установлении заградительных пошлин на импорт продукции.
Разработанная авторами [1] модель позволяет найти равновесные значения внутренних и
внешних цен и пошлин.
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Модель дуополии Курно, описывающая поведение двух участников рынка, каждый из
которых старается максимизировать свою прибыль в предположении, что объѐм производства и цена у конкурента остаются постоянными, позволяет определить точки рыночного
равновесия [13; 15].
В [16] изучены методы построения теоретико-игровых моделей управления рисками в
социально-экономической системе, в которой предполагается взаимодействие участников
конфликта. Рассматривается несколько возможных способов перехода к бескоалиционной
игре в нормальной форме. В частности, одними из них являются так называемые твердые
гарантии, под которыми понимаются гарантии и/или обязательства, ниже которых величина получаемого выигрыша быть не может. Затем используется максиминный критерий
Вальда [17], ориентирующий на максимальный выигрыш в наихудшей ситуации, и условие
о том, что для всех участников экономической системы предпочтительны определѐнные
равновесные ситуации.
Цель данной работы – использовать игровой подход в математическом моделировании
для анализа и выработки оптимальных поведенческих стратегий участников экономического рынка.
Изложение основного материала. Применим инструментарий игровых математических моделей для принятия решений в международной экономике. Начнем рассмотрение с
моделирования добычи и/или продажи некоторого ресурса, учитывая, что его добывают
и/или продают две компании, которые обозначим K1 и K2. Вообще говоря, не следует считать, что в результате продаж сумма прибыли постоянна при любом поведении участников.
Предположим далее, что компании K1 и K2 договорились о квотах на добычу и/или продажу этого ресурса, чтобы избежать падения его цены. Однако, преследуя цель достижения
наибольшей прибыли как компания K1, так и компания K2, могут соблюдать или не соблюдать условия договоренности, увеличивая либо уменьшая объѐм продаж имеющегося у них
ресурса.
Таким образом, каждая из компаний Ki (i = 1,2) может использовать одну из стратегий
поведения:
- Стратегия I – увеличить объѐм продаваемого ресурса сверх квоты;
- Стратегия II – сохранять объѐм продаваемого ресурса в пределах квоты.
Будем предполагать известными объемы

и

(j = 1,2) получаемой прибыли в

случае, если компания Ki (i = 1,2) соблюдает договоренности (т. е. реализует Стратегию II),
либо нарушает ее (т. е. осуществляет Стратегию I).
Таким образом, процесс получения объѐма прибыли компаний в зависимости от их
стратегии поведения описывается биматричной бескоалиционной экономикоматематической моделью в виде
.

(1)

Для выработки оптимальной стратегии поведения на основе модели (1) можно использовать несколько методов. Более простым и прозрачным является способ удаления строго
доминируемых стратегий (СДС). Поэтому, с нашей точки зрения, его следует использовать
в качестве первого этапа анализа экономической проблемы. Введем следующее определение.
Определение. Будем говорить, что стратегия A строго доминирует над стратегией B, если прибыль от ее применения первым участником является большей независимо от стратегии поведения второго участника.
Теперь рассмотрим следующие возможные ситуации, когда СДС для компании K1 является
а)

;
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б)

.

В предположении, что участники торгов принимают рациональные решения, очевидно,
что компания K1 предпочтѐт действовать по Стратегии I в случае а) и по Стратегии II в
случае б).
Не уменьшая общности, будем далее считать, что имеет место случай а), т. е. компания
K1 действует по Стратегии I и получает прибыль

независимо от поведения

компании K2 (т. е. соблюдает ли компания K2 договоренности или нарушает их).
В этом случае следует исключить использование Стратегии II для компании K1 (как невыгодную) и, следовательно, на втором этапе анализировать лишь прибыль компании K2,
считая, что компания K1 осуществляет Стратегию I.
Тогда нетрудно видеть, что компания K2 может получить прибыль
следовать Стратегии I, либо прибыль

, если будет

– в противном случае. При этом, если

, то для получения наибольшей прибыли компании K2 рекомендуется также
осуществлять Стратегию I. В противном случае, если
ет реализовать Стратегию II.

, то компании K2 следу-

Возможен и третий вариант, когда
, т. е. прибыль компании K2 не зависит
от ее поведения, и она может выбрать любую из рассматриваемых Стратегий. На решение
компании K2 могут повлиять различные объективные и субъективные факторы, но наилучшим выбором представляется соблюдение договоренностей, т. е. осуществление Стратегии
II, независимо от того, как поступил конкурент.
Здесь представляется целесообразным отметить следующее.
1) Предположение том, что в торгах участвуют только две компании, не является существенным.
2) Не всегда удается выделить единственную СДС для какой-либо из компанийучастников торгов. Тогда в целях определения стратегически устойчивого решения следует
анализировать возникшую экономическую ситуацию согласно теории равновесия по Нэшу
[4–6]. Напомним здесь, что равновесной в упомянутом понимании является некая комбинация поведенческих стратегий, при которой изменение стратегии в одностороннем порядке не выгодно ни одному из участников экономического процесса.
Выводы. Для анализа и выработки поведенческих стратегий компаний-участников
экономического рынка предлагается использовать игровой подход. Описание экономического процесса биматричной бескоалиционной экономико-математической модели позволяет на первом этапе анализа исключить строго доминируемые стратегии для одной компании, а на втором этапе выработать поведенческую стратегию для второй компании. В
предположении отсутствия кооперации и наличия строго доминирующих стратегий хотя
бы у одной из компаний, это позволяет получить оптимальную прибыль в результате торгов.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Аннотация. В статье представлены результаты анализа развития сферы жилищнокоммунальных услуг в экономике регионов Юга России. На основе проведѐнной оценки состояния развития жилищно-коммунального хозяйства регионов выделены детерминанты
развития сферы жилищно-коммунальных услуг. Всѐ множество представленных детерминант разделено по признаку возможности управления ЖКХ региона через их изменения.
Сделан вывод о проведении дальнейших исследований в сфере стратегического планирования развития жилищно-коммунального хозяйства в экономике регионов.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, регион, экономика региона, детерминанты развития.
Grishkova N. S.

HOUSING AND UTILITY SERVICES: DETERMINANTS
OF DEVELOPMENT IN REGIONAL ECONOMY
Annotation. The article presents the results of the analysis of the housing and communal services development in the economy of the regions of the South of Russia. The determinants of the
development of the housing and utility services sector are specified on the basis of the assessment
of the current state of development of this sector in the regions. A variety of the given determi69
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nants are divided according to the possibility of managing the housing and utility services of the
region through their changes. It is concluded that the further studies are to be conducted in the
field of strategic planning of housing and utility services development in the regional economy.
Keywords: housing and utility services, region, economy of a region, determinants of development.
Постановка проблемы. В условиях реализации прорывных реформ развития России
особое значение приобретают проблемы повышения качества жизни граждан. Одной из
важнейших подсистем обеспечения жизнедеятельности здорового общества является жилищно-коммунальное хозяйство.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития инфраструктуры
жилищно-коммунального хозяйства представлены в трудах Г. В. Астратовой [1], Н. И. Бобровской [2], Е. Д. Критиной [3], Н. А. Симченко [4], Е. В. Самаевой [5] и др. Разработке
проблем развития организационно-экономических механизмов в данной сфере посвящены
труды А. Н. Асаула, Т. Т. Авдеева, О. Э. Бессонова, Г. К. Божедомова, О. А. Доничева, В. Б.
Зотова, И. А. Кузнецова, В. З. Черняка, А. Л. Шушарина и др.
Вместе с тем недостаточно освещенными остаются вопросы оценки и обоснования детерминант развития сферы жилищно-коммунальных услуг в экономике региона.
Целью статьи является рассмотрение и обоснование детерминант развития сферы жилищно-коммунальных услуг в экономике региона.
Изложение основного материала. С целью рассмотрения и обоснования детерминант
развития сферы жилищно-коммунальных услуг в экономике региона остановимся на теоретическом обзоре сущности региональных систем. А. А. Козлов в своей статье «Исторический подход в исследованиях закономерностей развития региональной социальноэкономической системы» особо отмечает тот факт, что стратегия регионального развития
должна быть основана методологически на подробном анализе системы признаков региональной системы. По его мнению, оценка взаимного влияния отдельной системы способна
обеспечить представление относительно наиболее общих и единых подходов к воздействиям на региональные системы, что снизит необходимость постоянной коррекции мер государственного регулирования. Фактически автор указывает на необходимость формирования концепций развития региона, поскольку региональные социально-экономические системы слишком подвижны и непостоянны для формирования детализированных планов развития на долгосрочную перспективу [6].
В статье Е. В. Горшениной «Регион как объект экономического исследования» указывается, что в реальной экономической практике регионом называют практически всегда
существующую ячейку территориальной структуры государства. Причем именно регионсубъект на протяжении последних лет является ключевым объектом государственного регулирования, а также субъектом внутригосударственных экономических и политических
коммуникаций. Немаловажное значение, по мнению Е. В. Горшениной, также имеет природно-ресурсный потенциал, влияющий на региональную структуру экономики и рынка
труда. Каждому региону-субъекту присуще наличие собственных экономических, социальных и иных отношений с внешней средой, а также совершенно конкретные и отчѐтливые
территориальные границы, а также органы государственного управления [7].
А. В. Курникова отмечает, что регион как система является сложноорганизованной
системой взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Также она говорит о том, что
одним из наиболее значимых признаков любой системы является существование некоей
цели, определяющей сам смысл существования системы. В данном контексте ориентация
на достижение целей, по мнению А. В. Курниковой, является важным критерием ее эффективности. Кроме того, автор говорит о значимости не декларируемых в официальных документах целей развития социально-экономических систем, а о реально преследуемых и
достигаемых стейкхолдерами их развития [8]. Еще одним важным признаком региональной
системы, по мнению А. В. Курниковой, является сложность ее организации, где система
состоит из отдельных элементов, нередко являющимися такими же системами, но более
низкого уровня.
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Немаловажным элементом системы, о котором отдельно стоит упомянуть, являются
обратные и прямые взаимосвязи, формирующие информационную систему региональной
системы. Сама по себе информационная система представляет собой систему технических
средств и логических приѐмов, направленных на преобразование исходной информации в
систему информации, которая обеспечивает коммуникацию между участниками инвестиционных и иных экономических процессов, а также принятие отдельных решений субъектами хозяйствования.
Последней отличительной чертой, на которые акцентирует своѐ внимание А. В. Курникова, являются одновременная открытость и закрытость региона как системы. Сам по себе
уровень открытости и закрытости каждой региональной системы может изменяться под
воздействием масштабов производства и потребления отдельных благ в границах региона,
характера и уровня развития воспроизводственного процесса в границах региональной системы, а также системы связей как внутри региона, так и с внешней средой.
Л. Д. Казаченко, говоря о понятии «регион» как о социально-экономической системе
определяет ее как некую функциональную и постоянно изменяющуюся и развивающуюся
систему сильно интегрированных и взаимозависимых экономической и социальной подсистем. К числу социально-экономических систем автор относит, например, государства и
их союзы, отдельные административные единицы в них и проч. [9]. Л. Д. Казаченко также
говорит о невозможности раскрытия в рамках одного определения сущности региональных
социально-экономических систем по причине существенного влияния на само это понятие
различного рода критериев выделения. При описании самой сущности региональной социально-экономической системы автор основывается на гипотезе относительно нацеленности
любого сообщества на максимизацию собственного богатства. В свою очередь, данный
процесс представляет собой результат взаимодействия отдельных элементов крупных региональных систем и взаимодействия данных систем между собой. Региональные сообщества в данном контексте формируются для достижения схожих для всех целей экономической и социальной природы, а сама по себе экономическая деятельность является лишь отдельным элементом процесса социального воспроизводства.
Эволюционный анализ региональных систем предполагает концентрацию на цикличности развития систем с повышением и замедлением его темпов. Причем автор говорит и об
изменчивости внешней по отношению к системе среды, которая также определяет динамику и направления развития регионов. Сам по себе эволюционный анализ обеспечивает возможность рассмотрения механизмов воспроизводства факторов производства.
Функциональный же анализ фактически представляет собой инструмент анализа взаимодействий, возникающих в рамках процесса общественного воспроизводства. Данные
связи, которые затрагивают все факторы производства, фактически формируют природу
уникальных свойств каждой системы, направленность и характер развития, а также эффективность хозяйственной деятельности.
В исследовании П. С. Черкасова на основе подробного анализа подходов к определению категории «регион» выделены следующие укрупненные группы понятий [10]:
- территориальная группа, которая предполагает отождествление региона с некоей
территориальной единицей с совершенно конкретными административными границами;
- экономическая, где под регионом подразумевается некая территория жизнедеятельности
некоего населения, в рамках которой базисом можно назвать цели производственноэкономического характера; в данном случае регион фактически представляют как элемент государственного народнохозяйственного комплекса, для которого характерной
чертой является завершенность воспроизводственного процесса; совокупность всех региональных систем формируют очертания всего национального хозяйства;
- социальная, в рамках которой регион представляют как определенное социальнотерриториальное сообщество с уникальным набором характеристик регионального сообщества, а также уникальной комбинацией и локализацией форматов и характера взаимоотношений в рамках сообщества;
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- социально-экономический подход к определению региона предполагает описание зависимости качества и уровня жизни регионального населения от динамики и состояния
развития экономической системы региона.
По мнению П. С. Черкасова, данный подход всегда предполагает балансирование экономических и социальных аспектов жизни в регионе. Считаем, что зависимость социальных аспектов развития региональной системы от экономических и, наоборот, вряд ли можно назвать балансированием, в данном случае, скорее, все-таки стоит говорить о существовании прямой зависимости. После проведенного анализа П. С. Черкасов формирует собственный подход к определению региона, под которым он понимает некий целостный территориальный сложноорганизованный комплекс, сформированную системой связанных между собой социально-экономических подсистем разного рода, продиктованной структурой
регионального хозяйства, а также особенностями регионального человеческого капитала и
социальной инфраструктуры, а также значимостью данного региона с позиции социальноэкономического развития всего государства [10].
Итак, резюмируя все сложившееся многообразие подходов к определению региональной социально-экономической системы, а также принимая в расчет цели и задачи настоящей статьи, перейдем к характеристикам развития сферы жилищно-коммунальных услуг в
экономике Краснодарского края.
Краснодарский край – крупнейший по объему экономики субъект ЮФО, превышающий по показателю ВРП Ростовской области, идущей на втором месте (по итогам 2016 г.) в
1,6 раза. В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ, который ежегодно готовится агентством РИА Рейтинг, по итогам 2017 г. Краснодарский край занял 10-е
место среди регионов РФ из 85 (Ростовская область 20-я), хотя еще по итогам 2016 г. он занимал 13-е место, а по итогам 2015 г. – 16-е [11]. Сама рейтинговая оценка учитывает 4
группы показателей, характеризующих масштаб и эффективность экономики, бюджетную
сферу и социальную сферу. Подобная динамика движения региона в обозначенном рейтинге во многом говорит о более качественном с точки зрения составителей рейтинга управлении региональным развитием относительно прочих субъектов РФ.
Фактически можно говорить о торможении развития региональной экономики и снижении еѐ значимости в масштабах ЮФО, хотя и незначительном. В то же время экономика
Краснодарского края все еще остается крупнейшей в ЮФО и обеспечивает практически
41,2% всего ВРП федерального округа (рисунок 1).

Рисунок 1. Сравнение регионов ЮФО по объемам ВРП, млн. руб.

Данные относительно ВРП субъекта РФ могут дать представление о масштабах регионального хозяйства, но не способны описать эффективность региональной экономики.
Данный недостаток показателя устраняется при помощи применения показателя ВРП на
душу населения, который фактически очищает значение показателя от фактора масштабности самого региона. В таблице 1 представлена динамика объѐмов финансирования государственных программ Краснодарского края, в т. ч. в сфере развития жилищно-коммунального
хозяйства.
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Таблица 1.
Динамика объѐмов финансирования государственных программ Краснодарского края*.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование
программы
Развитие здравоохранения
Развитие образования
Социальная поддержка граждан
Доступная среда
Дети Кубани
Комплексное и
устойчивое развитие
Краснодарского края в
сфере строительства и архитектуры
Содействие занятости населения
Обеспечение
безопасности населения
Развитие культуры
Охрана
окружающей среды,
воспроизводство
и использование
природных
ресурсов, развитие
лесного хозяйства
Развитие физической культуры
и спорта
Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
Социальноэкономическое и
инновационное
развитие Краснодарского края
(Экономическое
развитие и инновационная экономика)
Региональная
политика и развитие гражданского общества
Казачество Кубани

Объѐм финансирования, млн. руб.
Абс.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
откл.

Структура финансирования, %
2015 г.

2016 г.

2017 г.

41684,7 43259,4 44763,8

3079,1

22,21

21,98

21,09

45276,7 46893,2

2962,3

24,13

23,83

22,73

35335,2 39283,9 39961,9

4626,7

18,83

19,96

18,83

340
2251,7

127,5
1748,8

70,7
1745,9

–269,3
–505,8

0,18
1,20

0,06
0,89

0,03
0,82

19347,4

1202

2897,8

–
16449,6

10,31

0,61

1,37

1566,8

1449,2

1340,9

–225,9

0,83

0,74

0,63

2501,2

2402,8

2423,6

–77,6

1,33

1,22

1,14

3954,1

3682,1

4210,5

256,4

2,11

1,87

1,98

1665

1205,1

1257,5

–407,5

0,89

0,61

0,59

3913,6

4014,6

6600,4

2686,8

2,09

2,04

3,11

2192,3

1990,9

2692,5

500,2

1,17

1,01

1,27

1385

3169,7

5317,4

3932,4

0,74

1,61

2,51

214,8

201,4

232,7

17,9

0,11

0,10

0,11

1016,2

984,9

965,8

–50,4

0,54

0,50

0,46

48239
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№

Наименование
программы

Объѐм финансирования, млн. руб.
Абс.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
откл.

Формирование
условий для духовно16.
50
24
16
нравственного
развития граждан
Развитие
санаторно17. курортного и ту619
535,6
465,6
ристского комплекса
*Источник: составлено автором на основе [12].

Структура финансирования, %
2015 г.

2016 г.

2017 г.

–34

0,03

0,01

0,01

–153,4

0,33

0,27

0,22

Как отмечается в государственной программе Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» [13], жилищно-коммунальный сектор экономики является
важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между
экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Политика края должна
быть направлена на оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве,
предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и коммунального комплексов [13].
Стратегическими детерминантами развития жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края являются такие:
- прорывное развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории региона;
- повышение качества сферы обеспечения жильем населения региона;
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов региона;
- повышение эффективности и результативности управления объектами жилищнокоммунального региона.
Выводы. Принимая во внимание вышеизложенное, отметим, что обеспечение выполнения указанных детерминант развития сферы жилищно-коммунальных услуг в экономике
региона определяется системой действенных экономических и социальных институтов, а
также их функциями. Перспективой проведения дальнейших исследований является прогнозирование развития жилищно-коммунального хозяйства региона на основе указанных
детерминант в условиях цифровых трансформаций экономики.
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Демироглу Н. Б.

SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье проводится оценка необходимости проведения SWOT-анализа
для субъектов малого предпринимательства и подчеркивается важность его при стратегическом планировании деятельности компании. Определяются этапы осуществления
данного метода стратегического анализа. Разработана модель развития субъектов малого предпринимательства на основе проведенного SWOT-анализа с учетом его достоинств
и недостатков. Обобщены основные ошибки при применении изучаемого метода. Сделаны
выводы о необходимости проведения стратегического анализа деятельности субъектов
малого предпринимательства.
Ключевые слова: SWOT-анализ, малый бизнес, субъект малого предпринимательства,
стратегический анализ, внутренняя и внешняя среда, возможности и угрозы, модель развития бизнеса, конкуренция.
Demiroglu N. B.

SWOT ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF A STRATEGY
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES
Annotation. The article assesses the need for a SWOT analysis for small business entities and
emphasizes its importance in strategic planning of the company. The stages of the implementation
of the strategic analysis method are determined. The author presents a model for the development
of small businesses based on the SWOT analysis, considering its advantages and disadvantages,
and summarises the main errors in the application of the studied method. Thereafter it is concluded that there is the need for a strategic analysis of the activities of small business entities.
Keywords: SWOT analysis, small business, small business entity, strategic analysis, internal
and external environment, opportunities and threats, business development model, competition.
Постановка проблемы. Выбор и реализация стратегического плана организации является одним из самых сложных процессов, которые субъекты малого предпринимательства
крайне редко используют в определенной степени и на сегодняшний день нацеливаются на
решение задач в краткосрочном периоде. В данных обстоятельствах характерны смены задач, ценностей деятельности, решений, следствием чего считается недоработка структуры
75

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

показателей деятельности, снижение конкурентоспособности фирм. Многочисленные малые фирмы ассоциируются с временными организациями, никак не владеющими важным
запасом интеллектуальной, организационной, экономической, производственной «прочности», которая дает возможность осуществить в случае необходимости результативное развитие. Формирование рыночных взаимоотношений дает толчок важным изменениям сложившихся основ предпринимательства. Прежде всего, это относится к деятельности, характеризующей возможности формирования и развития фирм, то есть стратегическому менеджменту. Из этого следует необходимость систематического проведения анализа влияния внешних и внутренних факторов на среду организации.
Анализ последних исследований и публикаций. За последние пять лет в Крыму произошли значительные изменения в социально-экономическом плане, которые коснулись и
развития малого предпринимательства. Поскольку регион является уникальным и неповторимым по своим климатическим, рекреационным, туристическим, историческим, культурным и другим особенностям, возникает необходимость решения ряда проблем с учетом
разработанной Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030
года [1]. При этом одной из стратегических целей является улучшение бизнес-среды как
для крупного, так и для малого бизнеса. Для реализации целевых установок требуется проведение стратегического анализа. Исследователи экономической науки рассматривают в
своих научных трудах различные методические подходы к проведению стратегического
анализа и делают выводы о достоинствах и недостатках, в том числе и SWOT-анализа [1–
7]. Изучив особенности проведения данного метода автором статьи предложена модель
развития субъекта малого предпринимательства с учетом обобщенных достоинств и недостатков предлагаемого метода стратегического анализа.
Цель статьи – провести обзор методики SWOT-анализа и составить модель развития
СМП с учетом результатов стратегического анализа управления бизнесом.
Изложение основного материала. Создание предприятия начинается с многостороннего изучения рынка, в котором будет функционировать компания, и оценки видов возможностей и угроз, с которыми она может встретиться. Исходным пунктом для такого обзора служит SWOT-анализ – один из наиболее известных разновидностей анализа в стратегическом управлении, которые обобщает возможности и угрозы компании, а также ее
сильные и слабые стороны.
SWOT-анализ относится к наиболее комплексной оценке стратегического анализа компании. Он исследует внешнюю и внутреннюю среду и потенциал фирмы. При этом обостряется внимание на факты хозяйственной деятельности и выявление «возможностей» и
«угроз» с внешней среды, а также «силы» и «слабости», образующиеся с существующего
ресурсного потенциала компании. Исходя из качества соотношения, делается вывод о том,
в каком течении предприятие обязано совершенствовать собственный бизнес и в конечном
результате обусловливается разделение ресурсов согласно секторам.
Существует самая простая модель понятия итогов SWOT-анализа, где перечисляются
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Несмотря на то, что данный метод является лѐгким в применении для предпринимателей, необходимо его правильно понимать и
применять. Для его осуществления не требуются ни обширные данные, ни формальная организация. Любой, кто хоть немного знаком с фирмой и обладает представлением о рынке,
способен сформировать обычный SWOT. С другой стороны, свойственная рассмотрению
легкость может послужить причиной к поспешным и лишенным смысла заключениям,
полным таких неясных и неопределѐнных понятий, как «эксплуатационная характеристика
продукта», «современное оборудование», «цены».
Запуск бизнеса в субъектах малого предпринимательства – непростая задача, на решение который уйдет много времени и ресурсов, если сделать работу неправильно. Необходимо концентрировать интерес на подобное значимое количество деталей в сложных рыночных отношениях, потому что в них можно попросту запутаться. Единственный метод
удостовериться, что малый бизнес будет эффективным – периодически отстраняться от него и смотреть на процесс с наиболее широкой точки зрения. В этом и состоит SWOT76
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анализ, который позволяет оценить возможности осуществляемого бизнеса. Это не только
исследование как фирма функционирует в настоящее время, но и планирование еѐ деятельности на краткосрочный период. При этом SWOT-анализ никак не подразумевает сложных
операций, однако считается весьма нужным.
Одна из наиболее важных задач SWOT-анализа для субъектов малого предпринимательства – определить сильные и слабые стороны предоставленного бизнеса, как с внутренней, так и с внешней точки зрения. Реализация SWOT-анализа позволит предпринимателю провести исследование безубыточности и заметить наиболее реалистичную картину
всего процесса. И установить, что необходимо для того, чтобы приобрести значительную и
устойчивую прибыль.
Субъектам малого предпринимательства рекомендуется с периодичностью один раз в
год проводить данный вид анализа. Это даст возможность сохранять бесперебойную службу их бизнеса, предугадать проблемы, работать над необходимыми преобразованиями или
улучшениями и осуществлять наиболее рациональные решения в течение года. SWOTанализ не позволит потеряться на рынке, сможет помочь лучше и своевременно контролировать собственный бизнес, поспособствует связи с покупателями и производством. Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы, а возможности и угрозы – внешние.
Внутренние факторы касаются напрямую деятельности СМП, в то время как внешние – той
среды, что его охватывает. Сильные и слабые стороны дают возможность заметить текущее
состояние дел, тогда как возможности и угрозы концентрируются на будущем.
Сильные и слабые стороны в SWOT-анализе пребывают под контролем руководителя
фирмы (культура компании; имидж; база поставщиков; география; сотрудники; интеллектуальная собственность и др.). Так же и наоборот, возможности и угрозы SWOT-анализа,
как правило, пребывают за пределами контроля предпринимателя. Он может попробовать и
распланировать их или воздействовать на положительные изменения, но в итоге это никак
не зависит от него (управление, поставщики и подрядчики, конкуренты, экономика, емкость рынка, финансирование).
Этапы проведения SWOT-анализа. Первый этап – получение аналитической информации. Подчеркнем, что информация, требуемая для выполнения анализа, обязана находиться
в компании постоянно, т. к. руководитель обязан обладать повседневными данными о направленностях рынка, движениях товара, работе конкурентов, поставщиков и т. д. Это необходимо для результативного управления бизнесом. Однако мало лишь владеть данными,
следует правильно и результативно их применять. Непосредственно подобное применение
данных также выражается при проведении анализа (с помощью точного установления последующей стратегии).
Второй этап – исследование внутренней и внешней среды, обнаружение сильных и слабых сторон компании. SWOT-анализ следует проводить отдельно для каждого продукта,
рынка, конкурента. На практике SWOT-анализ зачастую составляется для каждого основного конкурента и для отдельных рынков. Это показывает условные силы и слабости компании, еѐ возможности в борьбе с угрозами и использовании возможностей.
Третий этап – сравнение сильных и слабых сторон компании и факторов внешней среды. Четвертый этап – установление основных действий, актуальных для того или иного сочетания сил, возможностей, угроз и слабостей. Подобранные мероприятия следует разместить согласно времени их осуществления, но, кроме того, установить отвечающего за его
осуществление и срок реализации.
В совершенстве SWOT-анализ должен проводиться в комплексе следующих составляющих: как единого целого по сравнению со всеми конкурентами, как общего единого в
сравнении с любым значимым соперником, с сопоставлением с главным конкурентом в
данном виде бизнеса, с подобными продуктами конкурентов.
Таким образом, возникает вероятность достичь максимальной конкретности сильных и
слабых сторон по отношению к конкурентам, возможностям и угрозам рынка. Основные
особенности проведения SWOT-анализа определены в представленной на рисунке 1 модели бизнес-процесса деятельности СМП.
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Формирование модели развития СМП
да

Определение и оценка бизнеса

- создание идеи;
- изучение рынка бизнеса;
- анализ конкуренции;
- оценка возможных рисков и прибыли.

нет

Разработка бизнес-плана
и расчѐт потребностей ресурсов

да
Управление СМП

- выбор стиля управления;
- разработка системы контроля;
- проведение стратегического анализа с использованием различных методов;
- определение факторов успеха СМП.

Оценка стратегического
развития бизнеса
Проведение SWOT-анализа
деятельности СМП

Выбор другого метода стратегического анализа
деятельности СМП

Цель метода

Поиск структурированной ситуации о возможностях и рисках осуществления деятельности СМП

Достоинства метода

Легкость в расчетах, низкий уровень расходов на
проведение анализа, обобщение показателей различного типа

Недостатки метода

Основные ошибки
при
проведении
анализа

Отсутствие возможности прогнозирования, метод субъективный, недостаточный уровень информационности
Проведение анализа без привлечения компетентных специалистов, отсутствие плана действий,
после выявления возможностей и угроз, субъективность информации, один и тот же фактор рассматривается только или как возможность, или
как угроза

Сформированная модель развития СМП
Рисунок 1. Модель развития СМП на основе проведенного SWOT-анализа.

Выводы. Непосредственно в нынешних обстоятельствах развития рынка СМП, которые уже занимают определенную нишу и только выходят на рынок, приходится всѐ труднее. С целью более эффективного формирования компаний следует чѐтко определить стратегию, но для того чтобы этого достигнуть, необходимо правильно продемонстрировать и
проанализировать окружающую вокруг среду и внутренний потенциал компании. Для этого важно время от времени проводить изучение внешней среды, т. е. конкурентов, поставщиков и потребителей; помимо этого, нужен анализ имеющейся позиции и возможностей
самого предприятия, его промышленных, научно-технических, экономических, сырьевых и
других ресурсов.
К преимуществам использования данного метода следует отнести, прежде всего, необходимость руководству СМП постоянно отслеживать не только свои возможности и силы,
но и конкурентов. И именно SWOT-анализ наиболее простой, удобный и наглядный инструмент для аналитического обзора информационных данных с возможностью оперативной
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оценки и реализации конкретных действий. Выводы, сделанные на основании проведенного SWOT-анализа, позволят определить основные направления стратегического развития
СМП в долгосрочной перспективе.
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Демироглу Н. Б., Мерджанова Л. З.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАЛИЧНОСТЬЮ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация. Недостаточная изученность функции ресайлинга в банковской сфере
привела авторов статьи к необходимости изучения эффективности внедрения данной новой технологии в банковской сфере. В статье проводится обзор внедрения новой технологии в банковской сфере – ресайклинг. Приведены преимущества внедрения банкоматов-ресайклеров: возможность оптимизировать расходы на фондирование и инкассация. Основным
недостатком использования данной функции является цена. Сделаны выводы об эффективности внедрения такого рода банкоматов в пользование банками на территории РФ.
Ключевые слова: банкомат-ресайклер, ресайклинг, коммерческий банк, финансовые
операции, платѐж, кассовые операции банка.
Demiroglu N. B., Merdzhanova L. Z.

DEVELOPMENT OF CASH MANAGEMENT
SYSTEM IN BANKING SECTOR
Annotation. The study of the effectiveness of the implementation of the recycling function in
the banking sector is presupposed by the lack of information on the functions of the given new
technology. The article reviews the introduction of recycling as a new technology in the banking
sector. The authors present the advantage of introducing ATM-recyclers, namely the ability to optimize the costs of funding and cash collection. The cost is supposed to be the main drawback of
applying this function. It is concluded that the introduction of such ATM-recyclers in the use of
banks in Russia is of great economic efficiency.
Keywords: ATM-recycler, recycling, commercial bank, financial transactions, payments, cash
operations.
Постановка проблемы. Банкомат с функцией кеш-ресайклинга (англ. cash-recycling) –
это устройство, позволяющее осуществлять самостоятельно практически все виды финан79
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совых операций, а его особенностью является поддержка выдачи денежных средств из
принятых без промежуточного этапа инкассирования [1]. В иных случаях для банкоматов
приѐм и выдача денежных средств рассматриваются как две отдельные функции. При этом
постоянно необходима как инкассация денег, так и загрузка купюр, поскольку данные потоки не пересекаются. При кеш-ресайклинге такой оборот части денежных средств происходит внутри банкомата, а одна из основных задач устройства – избежать выдачи «ненадѐжных» поступивших банкнот. Это могут быть ветхие купюры, а также не прошедшие
проверку по всем признакам подлинности. Поэтому принимаемые устройством банкноты
распределяются по двум кассетам. Из одной они выдаются, а из другой – инкассируются и
транспортируются в банк для дальнейшей обработки. Функция кеш-ресайклинга позволяет
банку частично избегать инкассации внесѐнных клиентами денег, снижая операционные
затраты. В то же время устройства с такой функцией стоят дороже, чем без неѐ. Данное обстоятельство привело к необходимости провести обзор преимуществ и недостатков данной
функции и сделать вывод об эффективности внедрения такого рода банкоматов в пользование банками на территории России.
Анализ последних исследований и публикаций. Обзор научных трудов свидетельствует о недостаточной изученности функции ресайлинга в банковской сфере.
Так, М. И. Ивлиев, Н. В. Коротаева провели исследование современного состояния российской сети банковских устройств самообслуживания и векторы еѐ развития [2]. Анализ
экономической безопасности банкоматов с функцией CASH-RECYCLING провели А. А.
Демидович, И. А. Демидович [3]. В большей степени изучаются особенности и функции
работы банкоматов в целом. Именно данной проблематике посвящены статьи А. А. Матвейчук [4], А. С. Мочалова [5], А. А. Самосюк, С. В. Макрушина [6] и другие. Необходимость рассмотрения возможности новых технологий в банковской сфере требует исследования и подтверждает актуальность обзора преимуществ и недостатков внедрения банкоматов-ресайклеров.
Цель статьи – рассмотреть развитие системы управления наличностью в банковской
сфере через ресайклинг.
Изложение основного материала. Наличные деньги считались (и вообще обрабатывались) исключительно вручную совсем не так давно по историческим меркам, а обслуживание клиентов «вручную» по большому счѐту до сих пор остается главным способом их обслуживания. И тем не менее развиваются не только технологии безналичных платежей. Работа по оптимизации вообще и автоматизации (строго говоря, пока просто механизации), в
частности наличного оборота, также ведется.
Ресайклинг – одно из последних слов на рынке такой автоматизации, саму технологию
которого как замкнутого оборота наличных называть новой не очень корректно. Ресайклер
является вполне логичным этапом развития техники, заменяющей кассира: сначала машины только выдавали деньги, потом начали принимать, потом стали выдавать и принимать
одновременно, но два этих процесса были связаны только логически, через управление. В
этот период ресайклер уже очень напоминает кассира-человека в классической кассе,
функциональность и алгоритм работы при рассмотрении «в крупную клетку» практически
не отличаются.
Первый и вполне разумный вопрос, который возникает при знакомстве с ресайклером
любой конфигурации и любыми функциональными особенностями: для чего? Какие проблемы возможно решить, внедрив технику? Если дело касается кассы, часто (если не в
большинстве случаев) мотивацией является автоматизация труда, как следствие, повышение его производительности, а конечная цель – сократить численность кассовых работников с соответствующей экономией на фонде оплаты труда. Однако очень редко бывают
случаи, когда конечная цель была достигнута.
Примером может служить ситуация из практики крупного частного банка. На рубеже
1990-х и 2000-х банк внедрил в эксплуатацию автоматическое устройство по обмену валюты. Для уровня автоматизации и технологии тех лет это было что-то практически «на грани», но банк добился того, что аппарат с некоторыми ограничениями по функционально80
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сти, но довольно исправно менял доллары США на рубли. Уже на этапе внедрения стало
ясно, что экономического смысла в работе аппарата будет не очень много. Но необходимость внедрения была обусловлена, в частности, требованиями клиента, на объекте которого находился аппарат, а экономический смысл в работе с этим клиентом был, и очень заметный. За год эксплуатации устройства накопилось столько вопросов, жалоб и предложений, отягощенных болезненным любопытством клиентов (не поменяет ли оно на рубли,
помимо валюты США, другие валюты, календарики, фантики от конфет; что будет, если
постучать, посильнее постучать, отогнуть, подергать; что там внутри и т. д.), что в банке
для кардинального сокращения всех видов затрат на аппарат полушутя-полусерьезно обсуждали вариант изъятия из него всей электронной и механической начинки и обустройства
внутри рабочего места кассира, который бы имитировал работу аппарата. И в банке еще не
один год сохранялось предубеждение против использования средств автоматизации такого
рода.
Суть в том, что при очень высокой цене приобретения и эксплуатации таких устройств
ручной труд кассиров часто оказывается не просто выгодней, а выгодней, как говорится,
без вариантов. И при существующем в России уровне оплаты труда специалистов кассы и
уровне цен на их продукцию экономически обоснованное внедрение таких устройств как
минимум весьма сложная задача.
Нередко необходимость внедрения обусловливается не простым желанием получить
прямую экономию, а потребностями в увеличении производительности труда без капитальных затрат, выстраивании новых процессов, новой технологии и идеологии обслуживания клиентов – и это как раз представляется куда более разумной мотивацией и даже похоже на действительно интенсивный путь развития.
К примеру, банку требуется повысить производственные мощности по кассовому обслуживанию клиентов, пусть даже для простых операций по тому же обмену валюты или
приему стандартных платежей, выплатам и т. п. При этом возможности по увеличению
площадей и количества рабочих мест уже исчерпаны. Установка ресайклинговых устройств
на рабочих местах операционистов в подобных случаях уже применяется многими банками
в стране как способ решения таких проблем: фактически получены полноценные универсальные рабочие места без строительства, переездов, дообучения сотрудников и пр.
Если вопрос об использовании ресайклинговых устройств не касается непосредственно
кассовой работы в офисах (любого обслуживания персоналом клиентов в этих офисах, когда производится прием или выдача наличных денег), а речь идет об автономных устройствах самообслуживания, по формату условно аналогичных банкоматам, ситуация несколько
упрощается. В данном случае она сводится к сравнению цен, набора функций, преимуществ и недостатков ресайклинговых устройств по сравнению с устройствами, обеспечивающими только прием, только выдачу или прием и выдачу в разомкнутом цикле без ресайклинга.
Использование же ресайклера как дополнительного средства автоматизации труда кассира сродни использованию iPad в качестве разделочной доски для овощей: это удобно,
даже красиво, но вряд ли разумно. Прирост производительности и гипотетическое снижение уровня рисков просчетов и нарушений, вряд ли выдержат даже минимальную критику.
Техника подобного уровня сложности и цены, возможно, должна использоваться не только
как устройство для приема и выдачи наличных, но и как комплексное полноценное кассовое решение для обслуживания клиентов, предоставляющее максимально возможные для
него набор функций и уровень сервиса.
Операции, которые можно выполнять с использованием банкомата с функцией cashrecycling, представлены на рисунке 1.
Преимущества и недостатки устройств ресайклинга.
Первый и главный недостаток – цена. Не только цена приобретения, но и цена владения. Устройства технически сложные, от них требуются высокая точность и надежность, а
деньги – вещь буквально грязная. Отсюда следует необходимость качественного обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии достаточного количества устройств.
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принимать денежные средства
на погашение кредитов

выдавать денежные средства

Операции, которые возможно
выполнять с использованием
банкомата с функцией
cash-recycling

принимать оплату за
услуги ЖКХ, мобильную связь, штрафы
ГИБДД и другое

принимать заявки на
оформление кредита

осуществлять перевод
денежных средств с
одной карты на другую

Рисунок 1. Банковские операции, которые возможно выполнять
с использованием банкомата с функцией cash-recycling.

Второй недостаток также связан с ценой. Если обратить пристальное внимание на состояние парка банкоматов даже в крупных городах страны, становится понятно, что у банков не всегда хватает средств даже на достойное содержание и обновление уже имеющихся, часто более чем устаревших, устройств. Что уж говорить о замене их на устройства с
функцией ресайклинга – технику следующих поколений. Приобретение принципиально
новых машин чаще происходит в рамках отдельных проектов развития, которых тоже не
так много, как хотелось бы.
Среди недостатков ресайклинга часто называют возможность выдачи ранее принятых
фальшивых или неплатежных купюр. При этом качество детекции на входных трактах устройств сейчас достаточно хорошее даже на относительно простых счетчиках банкнот. Производители блоков детекции реагируют на оперативную обстановку достаточно быстро, а
проблемы с отдельными клиентами, купюрами и сотрудниками кассы вполне решаемы, если банк занимает конструктивную позицию, а не ищет виноватых по принципу «только не
мы».
К преимуществам устройств с функцией ресайклинга, прежде всего, следует отнести
возможность оптимизировать расходы на фондирование и инкассацию. Также необходимо
подчеркнуть о том, что устройства с функцией ресайклинга – фактически первые устройства, которые реализуют практически полный технический функционал «классической» кассы. Это, несомненно, открывает перспективы для замены ручного труда кассира машинным. Повысится ли в итоге качество обслуживания клиентов – сейчас сказать трудно, но
сама возможность такого развития событий как альтернативы чрезвычайно интересна и полезна.
Выводы. Проведенное исследование о необходимости внедрения банкоматов с функцией рейсалинга позволяет сделать вывод о том, что российские банки массово использовать банкоматы и иные устройства с функцией ресайклинга для замены кассовых работников или как автономные устройства для обслуживания клиентов с наличными деньгами в
ближайшие годы не будут. Несмотря на все достоинства, их функции все же несколько избыточны для штатных ежедневных потребностей банков.
Но по мере роста популярности этой технологии, а также изменения самой структуры
сектора банковских услуг, на рынке появляется все больше доступных конфигураций таких
устройств. Так что, вероятнее всего, в скором времени банкоматы-ресайклеры получат еще
большее распространение.
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Джаферова С. Э.

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Аннотация. В статье рассматривается интернет-торговля, раскрываются еѐ особенности, описываются операции, связанные с онлайн-бизнесом в отечественном бухгалтерском учѐте. Представлена типовая корреспонденция счетов по отражению в учѐте
операций интернет-магазинов при общей и упрощѐнной системе налогообложения. Отражены нормативные акты, посредством которых регулируется данный вид деятельности в Российской Федерации. Рассмотрены особенности налогообложения интернетторговли.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, интернет, интернет-торговля, интернетмагазины, информационные технологии, налогообложение, онлайн-бизнес, торговля, электронная торговля.
Dzhaferova S. E.

INTERNET TRADING: ACCOUNTING AND TAXATION
Annotation. The article discloses information regarding what constitutes Internet trading,
what are its features and how it reflects operations related to online business in accounting. A
typical correspondence of accounts on the reflection in the account of operations of online stores
with a general and simplified taxation system is presented. Moreover, the statutory acts regulating this type of activity in the Russian Federation, and the features of taxation of Internet trading
are considered.
Keywords: accounting, Internet, Internet trading, online shopping, information technology,
taxation, online business, trade, electronic commerce.
Постановка проблемы. В настоящих реалиях функционирования экономики развитие
информационных технологий и распространение сети Интернет способствует активному
развитию такой формы дистанционной торговли, как интернет-торговля.
Статистика показывает, что всѐ большее количество индивидуальных предпринимателей и компаний реализовывают свою торговую деятельность посредством интернетмагазинов.
83

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

По своей сути интернет-магазин – это точка продажи, где реализация товаров происходит удаленно, так называемым дистанционным способом. Покупатель, в свою очередь,
принимает решение о покупке на основании описания товара, предложенного продавцом и
размещенного на сайте магазина.
Бухгалтерский учѐт интернет-торговли мало чем отличается от ведения учѐта в магазине «на земле», учѐт ведется в соответствии с единым для всех законом РФ «О Бухгалтерском учѐте», применяя те же методы распределения затрат магазина, учѐт доходов, организацию кассовой дисциплины и т. д. [1].
Тем не менее ряд отличий все же выделяют, исходя из специфики торговли: продажа
товаров осуществляется, как правило, физическим лицам, купля-продажа возможна без
личного присутствия покупателя, онлайн продажи невозможны без сайта магазина, без доменного имени и т. п.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам особенностей учѐта и налогообложения в интернет-торговли посвящены труды таких авторов, как И. Б. Белозерцева, А. А. Можарова [2], Д. С. Замешаев [3], А. В. Минеева [4] и др.
Цель статьи – рассматриваются организация и методика ведения бухгалтерского учѐта
и налогообложения в сфере интернет-торговли.
Изложение основного материала. Согласно Постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» электронная торговля –
продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в
каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления
покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора [5].
Несмотря на то, что интернет-торговлю называют виртуальным бизнесом, доход от него более чем реален, и он также контролируется налоговой службой, как и обычные офлайновые магазины. Несомненно, прибыльный онлайн-бизнес предполагает ведение бухгалтерских расчетов и выбор оптимальной налоговой системы.
Интернет-магазины могут выбрать идеальный налоговый режим для своего бизнеса:
применять общую систему налогообложения (ОСН) – самую сложную, тяжелую финансовую нагрузку и при этом полную бухгалтерскую отчѐтность либо упрощенную (УСН) –
экономически целесообразную налоговую систему, идеальную для тех, кто не желает производить сложные расчѐты, систему, на которой работают большинство малых предприятий, в том числе и интернет-магазины.
Применение единого налога на вменѐнный доход (ЕНВД) в качестве налогового режима для онлайн продаж запрещѐн, поскольку они осуществляют, как правило, розничные
продажи, критерии которой не соответствуют требованиям НК РФ: торговые операции
происходят вне стационарной торговой сети; заказ на товар можно принять по телефону
или по электронной почте; доставка товара возможна курьером или по почте [2].
Организация учета операций в интернет-торговле включает два основных аспекта:
предварительный учѐт – отобразить учѐт расходов на создание и функционирование интернет-магазина; текущий учѐт – отразить на счетах бухгалтерского учѐта расчѐты, связанные
с доставкой, оплатой, возвратом товаров покупателями.
Первым шагам для начала торговли через Интернет является создание Web-сайта, на
котором разместятся информация о товарах, условия оформления заказа, доставки, оплаты,
возврата заказа и т. п.
В зависимости от того, перейдут ли компании исключительные права на Web-сайт или
нет, зависит отражение затрат по созданию сайта в бухгалтерском и налоговом учѐте, типовая корреспонденция счетов в данных обстоятельствах представлена в таблице 1.
Если компании переходят исключительные права на сайт магазина, согласно ПБУ
14/2007, созданный Web-сайт в бухгалтерском учѐте будет признан как нематериальный
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актив, расходы на его создание бухгалтер отразит по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на субсчете «Приобретение НМА» [7].
Таблица 1.
Отражение операций по созданию и обслуживанию сайта, через который
осуществляется интернет-торговля при общей и упрощѐнной системах налогообложения.
ОСН
Содержание хозяйственных операций

Отражено создание Web-сайта при участии сторонней организации:
- с переходом исключительного права
интернет-магазину

- без перехода исключительного права
интернет-магазину

Отражено создание Web-сайта собственными силами интернет-магазина
Отражены расходы на содержание Webсайта

УСН

Д-т
счета

К-т
счета

Д-т
счета

К-т
счета

08

60

08

60

19

60
04

08

04

08

44

05

44

05

97

60

19

60
60

51

68

77

44

97
44

60

77

68

08

10, 60, 70, 69

08

10, 60, 70, 69

19

60
44

05

44

05

44

60

60

51

19

60

44

60

В том случае, когда исключительные права на Web-сайт компании не переходят, расходы на его создание будут учитываться на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываться в течение срока использования Web-сайта.
После создания Web-сайта интернет-магазина ему необходимо присвоить доменное
имя – уникальный адрес сайта в сети Интернет, и в дальнейшем зарегистрировать это имя в
установленном порядке. Стоимость, которую компания заплатит за первичную регистрацию доменного имени, необходимо включить в первоначальную стоимость Web-сайта при
постановке его на учѐт в качестве нематериального актива [6; 7].
Дальнейшее пролонгирование регистрации доменного имени будет отнесено бухгалтером в состав расходов компании и равномерно списано в течение периода действия регистрации и согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» отражаются на счѐте 97 «Расходы будущих периодов» [8].
Еще одним шагом для полноценного и успешного функционирования интернетмагазина является необходимость размещения доступа пользователям к Web-сайту на сервере организации-провайдера, предоставляющей услуги хостинга, напоминающей аренду
места на сервере или отдельного сервера. Оплата за услуги хостинга интернет-магазина отражается в составе расходов по обычным видам деятельности организации [8], налоговый
учѐт показывает такие расходы, как прочие расходы, связанные с производством и реализацией [6].
Как вариант, компания приобретает собственный сервер и размещает свой Web-сайт на
нѐм, в такой ситуации приобретенный сервер отображают как объект основных средств, с
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погашением его стоимости посредством начисления амортизационных отчислений за весь
период эксплуатации сервера.
Для успешного развития бизнеса на просторах интернета необходимо постоянно привлекать покупателей, продвигая сайт в Интернете: регистрируясь в различных поисковых
системах, интерактивно взаимодействуя с аудиторией, обмениваясь ссылками с другими
сайтами, размещая рекламные баннеры и текстовые объявления на других сайтах и т. п.
Подобные мероприятия имеют рекламный характер, соответственно отражаясь на
счете 44 «Расходы на продажу», в полном объѐме учитываясь при налогообложении прибыли [6].
Следует отметить, что важным компонентом в статье расходов интернет-магазинов является стоимость доставки товаров покупателям, осуществляемая либо по почте, либо собственной или привлеченной курьерской службы (таблица 2).
Таблица 2.
Отражение операций на счетах бухгалтерского учета
при доставке товара интернет-магазином пользователю.

ОСН
Содержание хозяйственных операций

УСН

Д-т счета

К-т
счета

44

70, 69

44

Отражена доставка товара интернетмагазином собственным курьером
Отражена доставка товара сторонней
курьерской службой:
- на основании договора по оказанию
курьерских услуг

- на основании договора-комиссии

Д-т
счета

К-т
счета

44

70, 69

70, 69

50, 51

76

76

51

19

76

44

76

45

41

45

41

62

90-1

51

76

90-3

68

76

90-1

90-2

45

90-2

45

44

76

19

76

76

76

44

51
76

62

Расходы по доставке товаров собственной курьерской службой и возникающие в связи
с этим транспортные расходы, заработная плата курьерам входят в состав расходов на оплату труда магазина, расходы на приобретение ГСМ для автомобилей, расходы на обслуживание автопарка отражают как производственные расходы компании [6].
Прибегая к услугам курьерских служб, расходы по доставке товаров интернетмагазины относят к расходам по обычным видам деятельности и в полном объеме отражают их в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Аналогичным
образом учитывают и расходы на доставку товаров по почте [6].
Как правило, после доставки заказа покупатель производит оплату товара, приобретѐнного через интернет-магазин, сделать он это может несколькими способами (таблица 3):
банковским переводом, с использованием пластиковых карт (VISA, Master Card, МИР и
др.), наличными денежными средствами, используя одну из платежных систем интернета,
так называемые «электронные» деньги.
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Таблица 3.
Отображение операций, связанных с покупкой и продажей товара через интернет-магазины.
ОСН
Содержание хозяйственных операций

Отражено приобретение товара с целью последующей перепродажи

Отражена реализация товара на сторону

Отражена оплата за товар:
- наличными
- картой, через банковский счѐт

- через электронный кошелѐк

УСН

Д-т счета

К-т
счета

Д-т
счета

К-т
счета

41

60

60

51

19

60

41

60

62

90-1
50, 51

90-1

90-3

68

90-2

41
90-2

41

68

18

57

62

50, 51

57

51

62

76

62

91

76

76

51

51

76

91

76

Интернет-магазины
на УСН имеют право отображать выручку по факту поступления денег в
кассу или на счет

В последнее время всѐ большую популярность приобретают расчѐты с использованием
платѐжных систем Интернета – «электронными» деньгами. Подобный способ оплаты особенно актуален при покупке товаров, не имеющих вещественной формы или услуг. Покупатель, осуществив платеж, может фактически сразу получить купленный товар в своѐ распоряжение, т. к. платежи электронными деньгами выполняются практически мгновенно.
Выводы. Как известно, деньги любят счѐт, вследствие чего при открытии онлайнбизнеса необходимо организовать бухгалтерский учѐт, который послужит одним из этапов
будущего успеха предпринимателя, позволит систематизировать и упорядочить финансы, а
также избежать неприятностей в будущем. Проведенное исследование показало: несмотря на
стремительное развитие интернет-торговли, эта сфера до сих пор остаѐтся малоизученной.
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АДАПТАЦИЯ ПРОЕКТА ПБУ «УЧЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
РАБОТНИКАМ» К МСФО 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ»
Аннотация. В статье определяется, что на сегодняшний день в Российской Федерации до сих пор нет единого нормативного документа, регламентирующего порядок отражения в учете обязательств по оплате труда работников и их социальному обеспечению.
Сделана попытка сравнить проект ПБУ «Учѐт вознаграждений работникам», который
до настоящего момента так и не вступил в силу, с прототипом МСФО 19 «Вознаграждения работникам». Представлены основные значимые моменты нового проекта ПБУ, раскрываются преимущества и недостатки, связанные с его принятием.
Ключевые слова: вознаграждения работникам, бухгалтерский учѐт, заработная плата, МСФО, отчѐтность, учѐт вознаграждения работникам, ПБУ.
Dzhaferova S. E., Turkova E. R.

ADAPTATION OF RAS PROJECT
«ACCOUNTING FOR EMPLOYEE BENEFITS»
TO IAS 19 «EMPLOYEE BENEFITS»
Annotation. To date, the Russian Federation still does not have a single standardized document regulating the procedure of the remuneration of workers and their social security reflected
in the accounting obligations. The present paper attempts to compare the RAS project «Accounting for Employee Benefits», which until now has not come into force, with the prototype IAS 19
«Employee Benefits». The main significant points of the new RAS project are presented, the advantages and disadvantages associated with its adoption are specified.
Keywords: employee benefits, accounting, salary, IAS, reporting, accounting for employee
benefits, RAS.
Постановка проблемы. В современных реалиях, в период мирового кризиса и непростой внешнеэкономической ситуации, в которой оказалась Российская Федерация, большую значимость приобретает интеграция страны в мировой финансовый рынок. Одним из
инструментов реализации экономической политики в данном направлении выступает гармонизация учѐтных практик через адаптацию отечественной системы учѐта к требованиям
МСФО.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы адаптации и применения
ПБУ «Учѐт вознаграждений работникам» рассматривались в трудах современных учѐных в
области бухгалтерского учета, детально изучивших проблематику существующего вопроса,
заключив актуальные выводы: И. В. Овчинникова, Е. В. Гатина [1], Н. Б. Галикова, Ю. О.
Ефремова [2], О. С. Дьяконова, О. С. Куриленко [3].
Цель статьи – выявить особенности при построении учѐта в области оплаты труда работникам в соответствии с требованиями МСФО и сравнить их с отечественными нормами
проекта ПБУ «Учѐт вознаграждений работникам».
Изложение основного материала. Интерес к внедрению и применению МСФО отечественными предприятиями исходит из роста процесса мировой глобализации и развития
мирового экономического рынка. Иначе говоря, Российская Федерация стремится к уско88
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рению выхода предприятий на международную арену, что ведѐт к неизбежному внедрению
МСФО.
Применению МСФО отечественными организациями способствуют не только глобальные идеи и проекты, существуют и внутриорганизационные причины: желания руководства в предоставлении отчѐтности в соответствии с требованиями МСФО, для более точного и подробного отображения информации о финансовой ситуации на предприятии, необходимой для принятия наиболее эффективных и рациональных управленческих решений.
Методология учета оплаты труда регулируется международными и национальными
стандартами бухгалтерского учета. Регламентируется на законодательном уровне, определяя комплексный подход к проблеме выбора системы учѐта, контроля и анализа оплаты
труда.
Сегодня единственным законодательным актом, который даѐт наиболее широкое определение заработной платы, является Трудовой кодекс РФ. Согласно 129 статье ТК РФ «Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
количества, качества, сложности и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты» [4].
В свою очередь, МСФО в области учѐта оплаты труда предусматривает единый стандарт – IAS 19 «Employee Benefits» [5].
В соответствии с МСФО 19 «Вознаграждение работникам» – это все установленные
формы выплат и вознаграждений работникам за выполненную ими работу, в это понятие
входят краткосрочные, долгосрочные выплаты, выплаты по окончанию действия трудового
договора и выплаты, связанные с выходом работника на пенсию, а также выходное пособие
[5].
Стоит отметить, что исполнительной властью был разработан Проект ПБУ «Учѐт вознаграждений работникам» от 26.07.2011 г., прототипом которого является МСФО 19 «Вознаграждения работникам», до сегодняшнего дня так и не вступивший в силу [6].
В соответствии с проектом ПБУ «Учѐт вознаграждений работникам» стандарт регулирует все виды возмещения за проделанную работу, отработанные часы работникам предприятия: заработную плату с учѐтом компенсационных и стимулирующих выплат, выплаты
работникам и выплаты в пользу третьих лиц, связанные с выполнением трудовых функций,
включая расходы на медицинское обслуживание, социальное страхование.
Отличительная черта национальных и международных стандартов заключается не
только в определении сущности оплаты труда, в таблице представлена сравнительная характеристика методологии учѐта вознаграждений работникам согласно международной и
национальной системы учѐта.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика проекта ПБУ «Учѐт вознаграждений
работникам» и МСФО 19 «Вознаграждение работникам».
Признак
МСФО
Экономическая сущ- Краткосрочные и долгосрочные
ность предмета учѐта
выплаты, выплаты по окончанию
действия трудового договора и
выплаты, связанные с выходом работника на пенсию, а также выходное пособие
Законодательное
и IAS 19 «Employee Benefits» /
нормативное регули- МСФО 19 «Вознаграждения рарование предмета учѐ- ботникам»
та
Применяемый
счѐт Каждый хозяйствующий объект
для учета
разрабатывают самостоятельно
Оценка вознагражде- Недисконтированная стоимость,
ния работникам
дисконтированная
стоимость,
справедливая стоимость
89

Проект ПБУ
Фонд оплаты труда, состоящий из
основного и дополнительного, социальные выплаты, расходы, не
входящие в ФОТ
Система
нормативно-правового
регулирования
бухгалтерского
учѐта расходов на оплату труда и
отчислений на социальные нужды
Синтетический счѐт 70 «Расчѐты с
персоналом по оплате труда»
Недисконтированная стоимость
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Принцип определения
дисконтированной
стоимости вознаграждения работникам
Принцип определения
справедливой стоимости выплат долевыми
инструментами
Отражение информации о затратах на выплаты работникам в
отчетности

Используется метод актуарной Не используется
оценки для расчѐта дисконтированной стоимости обязательств по
пенсионным расчѐтам
Используются принципы,
Не используется
основанные на моделях оценки
опционов
Требования и рекомендации разработаны для каждой группы, входящей в понятие вознаграждения
работникам

Информация и данные отражаются
в финансовой, налоговой и статистической отчѐтностях организации

Данные таблицы 1 наглядно показывают, что ни по одному из приведенных признаков
у ПБУ и МСФО нет единства, а сходства минимальны, причин у этого множество:
- во-первых, отсутствие в России единого стандарта, положения или закона, регламентирующих непосредственно учѐт расчѐтов с работниками;
- во-вторых, в РФ существует множество нормативных документов, регулирующих вопросы оплаты труда с разных сторон, что, по сути, является основной причиной такого
расхождения ПБУ и МСФО.
Как было указанно выше, в национальной практике не применяется коррекция оценки
стоимости, которая даѐт возможность отражать изменение стоимости денег, что необходимо при сложившейся экономической ситуации в стране, а международные стандарты предусматривают дисконтирования будущих потоков, в настоящем проекте указывается необходимость применения данного метода, что непосредственно положительно влияет на преображение национальной системы в соответствии с МСФО, а также позволит решить некоторые социальные вопросы, т. к. дисконтирование стоимости в соответствии с МСФО 19
«Вознаграждения работникам», применяется при расчѐте пенсионных обязательств, дисконтирование стоимости представляет собой оценку стоимости будущего потока платежей,
основанной на временной стоимости денег, т. е. стоимость денежных средств изменяется
во времени, и полученные сегодня 1000 руб. будут иметь иную ценность через определѐнный промежуток времени.
При использовании этого принципа, чтобы через год получить 1000 руб. с установленной дисконтированной ставкой 10% в год, сегодня необходимо иметь 909, 09 рублей:
1000 / (1 + 0,1)1 = 909,9 руб.
1000 – ожидаемая сумма к получению через год;
0,1 – дисконтированная ставка;
Степень (1) – период, один год.
Что касается отрицательных, на наш взгляд, моментов, указанных в проекте, то в данном ПБУ не регламентированы чѐтко правила, в соответствии с которыми при признании
обязательства по оплате труда должны учитываться либо расходы по обычной деятельности, либо прочие расходы, либо увеличение активов.
В соответствии с данным проектом оценочные обязательства по вознаграждению работника за проделанную работу в бухгалтерском учѐте признаются с неопределенной величиной и (или) сроком пользования. Величина такого обязательства отражает только количество работников, которым организация планирует уплатить стимулирующие выплаты.
Однако проект ПБУ не указывает на особенности и подробности учѐта обязательств, а
лишь направляет на международные стандарты, что вызывает некоторые проблемы, так
как МСФО в этом случае применяет справедливую стоимость, которая в ПБУ не используется.
Что касается финансовой отчетности, то проект предусматривает обобщение величины
заработной платы, отчислений на социальные нужды и обязательные страховые взносы за
отчетный период, а также дополнительные вознаграждения работникам организации по отдельным видам, если их величина значима для финансового результата.
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Несмотря на все указанные преимущества применения и трансформации всего бухгалтерского учета и учета заработной платы, в частности, на наш взгляд, есть явные недостатки такого внедрения на данном этапе развития отечественного учѐта и экономики. Основным недостатком можно выделить масштабность изменений, связанных с интерпретацией
МСФО, подобные изменения влекут за собой соответственные затраты, необходимые для
изучения, аналитических работ, работ по внедрению и распространению стандартов. Также
среди недостатков можно выделить разную трактовку и понятия терминологии, а это усложняет процесс трансформации из-за спецификации российского бухгалтерского и налогового учѐтов.
Несмотря на многие недочѐты проекта, появление данного ПБУ должно усовершенствовать ведение расчетов с персоналом по оплате труда, тем самым уменьшить существенный разрыв нормативной базы российской системы бухгалтерского учета и приблизить еѐ к
МСФО.
Выводы. Реализация проекта ПБУ «Учѐт вознаграждений работникам» в будущем позволит частично уменьшить бремя ведения двойного учета для предприятий, применяющих
международные стандарты ведения учѐта и составления отчѐтности, и в то же время проект
ничего не изменит для предприятий, хозяйствующих исключительно с применением национальных стандартов. Все это продолжит процесс «имитации перехода на МСФО», так и
не затронув корпоративные интересы действующих предприятий и работающих бухгалтеров и аудиторов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД МОТИВАЦИИ
СОТРУДНИКОВ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В представленной статье обобщены основные цели разработки «социального пакета» в организациях. Рассмотрен исторический и зарубежный опыт применения «социального пакета» для мотивации работников. Выделены три модели формирования социального пакета, рассматриваемые современными учеными – иерархическая модель, «бизнес-ланч» и «шведский стол». Систематизированы и охарактеризованы основ91
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ные подходы к формированию социального пакета в организациях, среди которых: установление социальных выплат и поощрений на основании грейдов, формирование социальных выплат и поощрений по принципу «кафетерия», в соответствии с иерархической
структурой предприятия; выделены преимущества и недостатки каждого из рассматриваемых подходов. Определены роль и значение «социального пакета» как наиболее эффективного способа мотивации отечественных работников.
Ключевые слова: мотивация, организация, социальный пакет, сотрудник, конкурентное преимущество, труд.
Zhavoronkova O. R., Pegushina A. A.

EMPLOYMENT BENEFITS: MODERN METHOD
OF EMPLOYEES MOTIVATION AND COMPETITIVE
ADVANTAGE OF THE ORGANIZATION
Annotation. The present article summarizes the main objectives of developing employment
benefits in organizations. The historical and foreign experience of applying the employment benefits to motivate employees is considered. Three models of the formation of employment benefits,
namely the hierarchical model, the «business lunch» and the «buffet» models, are specified. The
authors characterize the main approaches to the formation of employment benefits in organizations such as the establishment of social benefits and incentives based on grades, the formation of
social benefits and incentives based on the «cafeteria» principle, and the one based on the hierarchical structure of the enterprise. Furthermore, the advantages and disadvantages of each of the
considered approaches are highlighted, and the significance of employment benefits as the most
effective way of motivating employees is designated.
Keywords: motivation, organization, employment benefits, employee, competitive advantage,
labor.
Постановка проблемы. Труд во все времена являлся источником материальных и духовных ценностей, в связи с чем проблема мотивации и в настоящее время не теряет своей
актуальности. Многогранность понятия «мотивация» создаѐт объективную необходимость
его изучения с различных сторон. В широком понимании мотивация рассматривается как
характеристика психологического состояния человека, отображающая его потребности, интересы, ориентиры в конкретный период времени, раскрывающая меру его трудовой активности. Это состояние является следствием действия внутренних факторов (мотивов,
ожиданий, ценностных ориентиров) и внешнего влияния (стимулов).
Мотивацию персонала учѐные изучают как процесс сознательного выбора сотрудником
определѐнного типа поведения в соответствии с поставленной целью, которая стимулирует
к определѐнным действиям (или бездействию).
Мотивация персонала рассматривается и как сфера профессиональной, практической
деятельности, предусматривающая разработку методов, средств влияния на поведение человека в организации с целью достижения личных целей сотрудников и целей организации
[1]. Методы мотивации, применяемые в организациях, неразрывно связаны с конкретным
уровнем развития общества и производства, традициями и культурой и трансформируются
под воздействием трудового и налогового законодательства, состояния рынка труда, целей,
финансовых возможностей и потребностей – как кадровых, так и сотрудников организации.
В современных условиях потенциальные сотрудники оценивают не только уровень оплаты труда, но и социальную политику, конкурентоспособность которой свидетельствует о
том, что руководство организации не только ориентируется на максимизацию прибыли, но
и уделяет внимание социальному обеспечению наѐмных сотрудников, создавая условия
труда, способствующие сохранению и воспроизводству человеческого капитала. Все чаще
отсутствие социальных гарантий для наѐмных сотрудников является одной из основных
причин их слабой мотивации и высокой текучести персонала.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам эффективной мотивации
трудовой деятельности, в том числе посредством формирования социального пакета в ор92
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ганизации, посвящены работы многих отечественных и зарубежных учѐных и практиков. В
статье Н. Н. Абакумовой обоснованы основные причины предоставления социальных льгот
в организациях, приведена их классификация и распространенность отдельных видов социальных выплат [2]. В работе М. С. Агафоновой и В. В. Матяшовой рассмотрены основные
аспекты формирования социального пакета, изучен зарубежный опыт в области предоставления социальных выплат и льгот сотрудникам [3]. Учѐными также всесторонне исследуются демографические и социальные факторы, учитываемые при формировании социального пакета [4]. Детально охарактеризовали основные подходы к формированию социального пакета в организациях А. М. Колот и С. О. Цимбалюк [1].
Несмотря на достаточно всестороннее изучение мотивации и стимулирования персонала, социальный пакет требует дальнейшего изучения как конкурентное преимущество организации в современных условиях.
Актуальность темы исследования определяется значимостью применения социального
пакета как метода мотивации персонала в рыночной экономике. Несмотря на то, что социальный пакет стал применяться в отечественных организациях сравнительно недавно, его
популярность среди наѐмных работников возрастает. Социальная и экономическая целесообразность его использования и действенность на практике подтверждены отечественными
и зарубежными учѐными и практиками, что свидетельствует о перспективах дальнейшего
развития данного метода.
Цель настоящей статьи – раскрыть роль, значение и особенности формирования «социального пакета» как наиболее эффективного способа мотивации отечественных работников.
Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач:
- обобщить основные цели разработки «социального пакета» в организации;
- рассмотреть исторический и зарубежный опыт применения «социального пакета»;
- систематизировать и охарактеризовать основные подходы к формированию социального
пакета в организации.
Изложение основного материала. Несмотря на то, что молодые специалисты в большей степени ориентированы на материальное стимулирование, оно не является панацеей в
повышении мотивации персонала. С течением времени у каждого работника происходит
переоценка мотиваторов труда. В качестве доказательства данного утверждения можно
привести теорию А. Маслоу, демонстрирующую поэтапное изменение мотивов деятельности человека.
Вследствие наличия динамической характеристики мотиваторов труда эффективная
мотивация нуждается в постоянном мониторинге, проверке на действенность. Данный процесс усложняется отсутствием универсальных методов мотивации, что требует научного
обоснования выбора наиболее эффективного метода из имеющихся. Социальный пакет как
метод мотивации представляет собой факторообразующий компонент условий труда. Несмотря на единогласное признание в обществе данного метода, диапазон его возможностей
может варьироваться. В общем смысле социальный пакет включает в себя «комплекс льгот
и услуг, которые предоставляются сотрудникам конкретного предприятия. Его стоимость
может варьироваться от нескольких процентов до пятидесяти процентов оклада сотрудника» [3].
Рассматривая персонал как фактор конкурентоспособности предприятия работодатели
самостоятельно принимают решение о структуре социального пакета. На рисунке 1 представлены основные цели, достижению которых способствует предоставление сотрудникам
в организации социальных льгот.
Государство также принимает участие в формировании социального пакета, законодательно регламентируя обязательное для всех работодателей предоставление определенных
льгот работникам. Зачастую совокупность социальных льгот и выплат, гарантированные
трудовым законодательством, работодатели называют социальным пакетом, однако это не
совсем верно. Социальным пакетом правильнее называть блага, предоставляемые работникам сверх законодательно установленным.
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ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ СОЦПАКЕТА
В ОРГАНИЗАЦИИ

Формирование положительного имиджа и бренда работодателя

Воспитание сотрудников:
формирование и поддержание их интереса к своему здоровью, к спорту, к
культуре, к повышению
образования
Улучшение качества трудовой жизни, материального благополучия сотрудников и членов их
семьи

Привлечение и удержание компетентных сотрудников
Повышение качественных параметров человеческого капитала
Возможность законной
минимизации налогооблагаемой базы при стимулировании труда сотрудников
Снижение профсоюзной
активности, предотвращение забастовок

Оптимизация затрат на
социальное обеспечение
сотрудников

Улучшение социальнопсихологического климата, формирование лояльности к администрации; уменьшение конфликтов
Стимулирование повышения производительности труда, эффективности и качества труда

Рисунок 1. Цели разработки «социального пакета» в организации*.
*Источник: составлено авторами на основе [1; 2; 4].

Профессиональная грамотность, внимание к потребностям сотрудников, отчасти творчество работодателей позволяют им дополнять гарантированный государством социальный
пакет. И это правильно, так как в настоящее время происходит переориентация в системе
мотивации и стимулирования с «человека экономического» на «человека социального»,
более соответствующую современному этапу развития экономики систему [3; 5].
Проведя ретроспективный анализ структуры социального пакета, следует отметить, что
в СССР «социальный пакет», несмотря на его унификацию, включал в себя достаточно
полный список важных социальных льгот, выполнение которых гарантировалось законодательством: бесплатные путѐвки в различные санатории и пансионаты, в том числе для детей работников, возможность получения жилья, дешевое питание. Льготы социального пакета распространялись на всех трудящихся.
Современный социальный пакет носит несколько иной характер. Его структура трансформировалась на несколько составных частей: обязательную, компенсационную и мотивационную.
Обязательная часть социального пакета основана на обязательствах работодателя по
законодательству и ТК РФ: оплата больничных листов и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 28 календарных дней, оплата командировочных расходов работников. К компенсационной части относится оплата расходов на телефон, топлива при
использовании личного автомобиля, оплата жилья для работника, возврат потраченных на
цели предприятия средств.
Мотивационная часть включает в себя льготы, которые организация добровольно добавляет к зарплате: бесплатное питание, медицинское страхование и другие виды страхования, спортивные программы, культурные и туристические мероприятия, праздничные
пакеты и т. д.
Феноменально, но социальный пакет сохраняет свою актуальность при любом уровне
дохода. Это объясняется тем, что в него входят дополнительные блага, которые сокращают
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расходы работников. Речь даже не столько о том, что руководство проявляет некоторую
заботу о сотрудниках, наличие социального пакета на предприятии носит вполне прагматичный характер – весомое конкурентное преимущество, в том числе и на рынке труда. В
случае, когда работодатель финансово не состоятелен для реализации существенных мотивационных программ, возможна разработка более экономных: выполнение определѐнных
видов работ на дому, новогодние подарки для сотрудников, подарочные сертификаты и купоны, подарочные карты для магазинов, обед в ресторане, дополнительный выходной с оплатой и т. д.
Формирование социального пакета может носить дифференцированный характер по
различным критериям: стаж работы в конкретной организации, перевыполнение плана отчѐтного периода, занимаемая должность и др.
Мировая практика свидетельствует, что чем социально важнее для работника будут
блага, входящие в «социальный пакет», тем он будет более действенным. Так, в Японии в
качестве социальных благ, оплачиваемых работодателем, являются обеспечение семьи, в
которой родился ребенок, товарами первой необходимости; оплата сезонных билетов электропоезда; в случае непогоды работодатель нанимает и оплачивает транспорт. Существенным в японской системе мотивации является то, что все выплаты и льготы работникам
предоставляет корпорация, а не государство. В Японии широко распространена практика
обеспечения жильѐм за счѐт компании.
Таким образом, Toyota построила целый город, специализирующийся на своей автомобильной империи. Работники живут в общежитиях, находящихся в общественной собственности, так что вся их деятельность вне рабочего времени практически находится под
контролем компании-работодателя. Город обеспечен основной инфраструктурой: места для
отдыха, поликлиника и несколько развлекательных заведений.
В европейских странах спортивные залы, экскурсии, подарки на день рождения, специальные скидки на покупки или кредиты на покупку недвижимости чаще всего организуются в виде льгот, предоставляемых работодателями. Кроме того, работодатели открывают
сберегательные счета внутри компании для работников, а компенсационные выплаты выплачиваются по результатам производственной программы компании.
К сожалению, с развитием частного предпринимательства существенная часть отечественных работодателей, демонстрируя социальную заботу о персонале, часто использует
понятие «полного социального пакета». Необходимо отметить, что часто так называемый
«полный социальный пакет» не что иное, как государственная гарантия, за нарушение которой работодатель будет облагаться взысканиями.
Конечно, современный социальный пакет требует дальнейшего развития, но слепое
подражание зарубежным моделям губительно для менталитета отечественного работника,
кроме того, система общественных ценностей европейских и азиатских стран отлична от
принятой в нашей стране, что также требует адаптации зарубежной методологии к российским реалиям.
Современными учѐными предложены три модели формирования «социального пакета»,
адаптированные к отечественным условиям:
- «иерархическая» модель, которая предполагает содержание социального пакета определять в зависимости от должности; характеризуя данную модель можно отметить, что набор льгот зависит только от должности, занимаемой работником, без учѐта его потребностей;
- «бизнес-Ланч»; данная модель предлагает альтернативу льгот, которую работник самостоятельно выбирает;
- «шведский стол»; третья модель социального пакета содержит в себе черты первых
двух, при которой формируется список льгот с присвоением каждой льготе стоимости в
виде баллов; сотрудник самостоятельно выбирает льготы в зависимости от набранных
баллов; следует отметить, что чем выше должность работника, тем больше у него баллов.
Кроме адаптированных моделей, в арсенале отечественного работодателя имеются и
другие наиболее действенные подходы к формированию «социального пакета». Системати95
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зация и характеристика основных подходов к формированию социального пакета в организации представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Основные подходы к формированию социального пакета в организации*.
№
п/п
1.

Наименование
подхода
Установление одинакового
набора
социальных выплат
и поощрений всем
сотрудникам организации

Сфера применения
Наиболее
часто
применяется в организациях сферы
услуг,
где
все
функции в области
управления персоналом
выполняет
непосредственно
руководитель предприятия

Характеристика
подхода
В управлении персоналом акцентируется
внимание на работе в
команде,
создании
благоприятного социальнопсихологического
климата. В таких организациях подчеркивается равноправие всех членов команды, в связи с чем
выделять статус отдельных лиц, как
правило, считается
не целесообразным

2.

Установление соци- Применяется
в
альных выплат и крупных организапоощрений в соот- циях
ветствии с иерархической структурой
предприятий

Дифференциация социальных
выплат
подчеркивает статус,
заслуги и достижения руководителей
высшего
уровня
управления, что способствует их мотивации и лояльности

3.

Установление социальных выплат и
поощрений на основании грейдов

При таком подходе,
чем выше грейд, к
которому относится
должность или рабочее место, тем больше набор выплат и
поощрений

Подход
актуален
для средних предприятий, в особенности при ограниченных возможностях
карьерного
роста

96

Преимущества и недостатки подхода
Преимущества: формируется атмосфера
доверия, прозрачности,
взаимопомощи;
снижается
уровень
конкуренции
между
сотрудниками.
Недостатки: отсутствие
дифференцированности в социальных выплатах не способствует привлечению и удержанию высококвалифицированных
сотрудников,
приводит к снижению
лояльности и мотивации отдельных категорий персонала
Преимущества:
при
наличии в организации системы управления карьерой способствует усилению мотивации руководителей среднего и низового уровня.
Недостатки: создаются
определенные корпоративные
круги,
вследствие чего сотрудники
высшего
уровня
управления
получают неограниченный набор льгот, а
у рядовых сотрудников соцпакет может
состоять лишь из одной медстраховки
Преимущества: применение данного подхода позволяет организации
конкурировать в вопросе удержания ценных и талантливых сотрудников.
Недостатки: у сотрудников может возникать чувство несправедливости и зависти
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4.

Формирование социальных выплат и
поощрений
по
принципу «кафетерия»

Средние и крупные
предприятия с устойчивым финансовым положением

В рамках данного
подхода происходит
формирование
2-3 пакетов (наборов)
социальных выплат
на равную сумму, но
различной наполняемости

5.

Формирование социальных выплат и
поощрений
по
принципу «шведский стол»

В основном применяется в средних и
крупных коммерческих организациях

Сотрудникам
предоставляется право
на
определѐнную
сумму баллов выбрать
социальные
поощрения в зависимости от личных потребностей и интересов

6.

Монетаризация
Как правило, при(денежная компен- меняется в
сация)
малых и средних
коммерческих организациях

Отдельные расходы
социального характера компенсируются
сотрудникам деньгами, например, затраты на питание, мобильную связь

Преимущества:
сотрудникам предоставляется
возможность выбрать тот или
иной пакет в зависимости от потребностей
и интересов.
Недостатки: в соцпакет могут быть включены услуги, не представляющие ценность
для сотрудников
Преимущества: перечень льгот постоянно
пересматривается
и
изменяется в зависимости от их значимости для сотрудников.
Недостатки: социальные льготы могут
быть
малопривлекательны для сотрудников; экономически не
оправданными для работодателя; приводить
к конфликтным ситуациям в коллективе
Преимущества: благоприятно воспринимаются сотрудниками с
невысоким
уровнем
оплаты труда.
Недостатки: денежные
выплаты в виде компенсации не мотивируют так же, как социальные блага и вознаграждения; сотрудники не ощущают заботы
со стороны работодателя об их здоровье,
достойных условиях
труда и качестве жизни

*Источник: составлено авторами на основе [1; 4].

Подводя итог, следует сказать, что мотивация персонала при помощи «социального
пакета» является своеобразным результатом согласования внутренних мотивов человека и
внешних стимулов трудовой деятельности. Отметим, что эти процессы взаимосвязаны и
взаимообусловлены, а предоставление им одновекторного развития – одна из основных задач субъектов управления.
Социальный пакет – предмет тщательного конструирования, поэтому при разработке
социального пакета в организации должны учитываться демографические характеристики
и социальные факторы, такие как возраст, пол, уровень образования, принадлежность к социально-территориальной общности и профессионально-должностной группе. Перечень
социальных льгот, предлагаемый сотрудникам, должен быть актуальным, удовлетворять
материальные и нематериальные потребности, способствовать решению проблем, оказы97
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вающих негативное воздействие на уровень трудоспособности и отдачи персонала. Кроме
того, социальные услуги, предлагаемые организацией персоналу, должны быть с лучшим
рыночным соотношением цены и качества.
Разработка индивидуального социального пакета в организации должна основываться
на современных российских стандартах, прошлом опыте и опыте зарубежного менеджмента. Социальный пакет – это не просто мотивация персонала, это работа на будущие перспективы. Мотивирующая часть пакета представляет собой инвестиции в человеческие ресурсы и в будущее компании.
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ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РОСТА
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
Аннотация. Современные тенденции социально-экономических отношений обуславливают необходимость вмешательства мирового сообщества в регулирование вызовов цифровой трансформации. В статье исследованы тенденции деятельности компаний, осуществляющих деятельность на цифровых платформах, в мировом экономическом пространстве. Выявлены факторы, способствующие развитию цифровых компаний, их экспансии в
различные секторы экономики. Охарактеризовано монополистическое влияние глобальных
цифровых компаний на формирование экономической системы.
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Ziyatdinova N. R.

GLOBAL DIGITAL PLATFORMS: TRENDS AND GROWTH FACTORS
Annotation. Current trends in social and economic relations make it necessary for the world
community to intervene in regulating the challenges of digital transformation. The article examines the trends of companies operating on digital platforms in the global economic space. The factors that contribute to the development of digital companies and their expansion into various sectors of the economy are identified. The monopolistic influence of global digital companies on the
formation of the economic system is characterized.
Keywords: globalization, world economy, digital economy, economic regulation, platform
companies, monopoly, growth factors, economic policy.
Постановка проблемы. Цифровая революция изменила нашу жизнь и общество с беспрецедентной скоростью и масштабом, обеспечив огромные возможности, а также породив
устрашающие проблемы. Новые технологии могут внести значительный вклад в достиже98
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ние Целей устойчивого развития. Вместе с тем мировое сообщество должно срочно улучшить международное сотрудничество с целью достижения полного социального и экономического потенциала цифровых технологий таким образом, чтобы избежать при этом непредвиденных последствий цифровой экономики, особенно для развивающихся стран.
Цифровые достижения создали огромное богатство в рекордные сроки, но это богатство сконцентрировано вокруг небольшого количества частных лиц, компаний и стран. В соответствии с текущей политикой и правилами, эта тенденция, вероятно, так и будет продолжаться, что еще больше усугубит растущее социальное неравенство.
Цифровая экономика создала новые риски – от нарушений кибербезопасности до содействия незаконной экономической деятельности и оспаривания концепций конфиденциальности. Правительства, гражданское общество, академические круги, научное сообщество и технологическая индустрия должны работать сообща, чтобы найти новые решения.
Цифровые технологии должны способствовать миру, правам человека и устойчивому
развитию для всех, чтобы никто не остался в стороне от быстро развивающейся цифровой
экономики.
Анализ литературы. Вопросы развития цифровой экономики и ее влияния на трансформацию мировой экономики отражены в работах Дж. Доннера [1], М. Грэма, С. Фостера
[2], Дж. Маники, Дж. Бугини, С. Лунда, О. Ноттебома, Д. Поултера, С. Джауча, С. Рамасвами [3], М. Мура [4], а также отечественных авторов – А. В. Голика [5], В. О. Колесниковой, С. А. Куликова, Э. С. Раюшкина, А. А. Раюшкиной [6] и других.
Целью данной статьи является определение современных особенностей и факторов
развития цифровых платформ, а также выявление их влияния на трансформацию мировой
экономической системы.
Изложение основного материала. Доминирование на рынке некоторых глобальных
цифровых платформ является результатом ряда факторов, которые в совокупности помогают объяснить растущую мощь цифровых компаний. В связи с этим целесообразно исследовать тенденции деятельности цифровых платформ в мировом экономическом пространстве: монополистические тенденции, связанные с характером бизнес-моделей и рынков,
основанных на использовании данных; действия платформ по укреплению своих рыночных
позиций; распространение цифровых платформ в новые секторы; особенности асимметричной информации и лоббистской деятельности, направленной на формирование политики.
1. Монополистические тенденции.
Ключевой характеристикой наиболее успешных цифровых платформ является их быстрый захват значительных долей рынка. Три основных фактора помогают объяснить, почему платформы стремятся стать монополиями.
Первый и самый важный фактор – сетевые эффекты: чем больше пользователей платформы, тем более ценной она становится для всех. Если взять пример Facebook, то чем
больше друзей, родственников и коллег находится на платформе, тем более полезным он
становится как инструмент для социального взаимодействия и связи. Очень важно, что при
сетевых эффектах в какой-то момент достигается порог, при котором новому пользователю
имеет смысл просто присоединиться к самой большой существующей платформе. При такой динамике «победитель получает всѐ». Существующие и потенциальные конкуренты
легко отходят на второй план. Это действует и на глобальном уровне.
Второй фактор – это способность платформ извлекать, контролировать и анализировать
данные. Поскольку они позиционируются как посредники, то накапливают данные от каждого взаимодействия. Это, как правило, даѐт владельцам платформ значительное конкурентное преимущество по сравнению с неплатформенными компаниями. Фактически, чем
больше данных можно получить и преобразовать в цифровые знания, тем больше компания
может сократить расходы, удовлетворить клиентов и улучшить свою продукцию по сравнению с конкурентами.
Как и в случае с сетевыми эффектами, может возникнуть благоприятный цикл: чем
меньше соперников, тем больше пользователей, тем больше данных, а чем больше данных,
тем больше соперников можно превзойти.
99
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Третьим фактором, способствующим этому, является динамика зависимости от пути.
Как только платформа начинает набирать обороты, затраты пользователей на переход на
альтернативную платформу начинают расти. Пользователи социальных сетей, например,
вкладывают время и данные в создание своих профилей и персонализацию услуг.
2. Глобальные компании, являющиеся цифровыми платформами, предпринимают различные меры для укрепления своих позиций на рынке. Учитывая важность данных и сетевых эффектов, они вынуждены под давлением конкурентного рынка расширять инфраструктуру извлечения данных и привлекать пользователей в свою платформу.
В тех случаях, когда целевые компании отказывались от предложений о приобретении,
еще одним стратегическим ответом глобальных цифровых платформ было копирование
конкурента. Даже крупные компании не могут конкурировать с ресурсами платформы
верхнего уровня.
Крупнейшие компании-платформы также укрепляют свои позиции на рынке за счѐт
больших капитальных затрат и расходов на НИОКР – стратегия, хорошо знакомая другим
отраслям, например, фармацевтике и автомобилестроению. Amazon и Alphabet стали двумя
крупнейшими мировыми инвесторами в НИОКР, вложившими в исследования в 2017 г. соответственно 16,1 млрд. долл. и 13,9 млрд. долл. (таблица 1) [7].
Таблица 1.
Ведущих 5 компаний мира по общему объѐму расходов на R&D (НИОКР).
Место в
рейтинге

Название компании

Страна

1
2

Amazon.com, Inc. США
Alphabet Inc.
США

3

Intel Corporation

США

4

Samsung

5

Volkswagen

Южная
Корея
Германия

Отрасль экономики
Розничная торговля
Программное обеспечение и услуги
Полупроводниковая
промышленность
Аппаратные технологии и оборудование
Автомобилестроение

Расходы на R&D
(млрд. долл.)
2016 г. 2017 г.
12,5
16,1
12,3
13,9
12,1

12,7

12,0

12,7

12,5

12,1

Компании, которые тратят большие суммы на собственные информационные технологии, также могут извлечь выгоду из значительного повышения производительности, что
даѐт им значительные конкурентные преимущества. Например, глобальные облачные инфраструктуры Alibaba, Amazon, Google и Microsoft требуют огромных инвестиций, которые
недоступны подавляющему большинству потенциальных конкурентов. Даже ограничившись лишь материальными активами, крупнейшие технологические компании США и Китая потратили миллиарды долларов на основные средства. Ресурсы, которые ведущие компании-платформы вкладывают в ИИ, также огромны.
В 2017 г. компании потратили около 21,3 млрд. долл. на слияния и инвестиции, связанные с искусственным интеллектом – в 26 раз больше, чем в 2015 г. [8]. Все крупнейшие
платформы имеют крупный инфраструктурный фундамент, который представляют собой
еще один высокий барьер для входа на рынок конкурентов.
3. Экспансия в другие сектора.
Платформы стремились использовать свою посредническую роль для того, чтобы взять
на себя свои собственные вертикали (то есть различные стороны платформы). Существуют
примеры вертикальной интеграции, относящиеся к платформам Соединенных Штатов:
Facebook тратит до 1 млрд. долл. на оригинальный контент в виде телешоу; Google производит свои собственные сервисы, такие как сайты отзывов, не прибегая к помощи внешних
поставщиков; Amazon переместился на поставки продуктов под собственной торговой маркой AmazonBasics [4]. Еѐ позиция как платформы для покупателей и продавцов даѐт компании информацию о том, какие товары продаются по каким ценам и каким клиентам.
Uber когда-то называли крупнейшей таксомоторной компанией в мире, хотя она не
владела никакими транспортными средствами. Сейчас она делает ставку на будущее беспилотных автомобилей. В 2015 году компания купила большинство робототехнических
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разработок компании Carnegie Mellon, а в 2017 году объявила о покупке до 24000 автомобилей у Volvo в рамках своей программы беспилотных автомобилей [9]. По сути, это можно рассматривать как шаг Uber по расширению своего владения автомобилями в сегменте
своей платформы – такси, – тем самым становясь конкурентом существующим налоговым
водителям, использующим платформу Uber.
4. Информационная асимметрия и данные.
В цифровой экономике платформы в одностороннем порядке контролируют огромные
объѐмы информации о производителях и потребителях посредством глубокого цифрового
проникновения в производственные системы первых и персональную виртуальную среду
вторых. Между тем обе стороны – производители и потребители – не имеют такой информации друг о друге, и они могут даже не иметь еѐ о себе, особенно с точки зрения ширины
и уровня детализации, содержащейся в информации, хранящейся на платформах. Следовательно, владельцы платформ могут влиять на успех производителей, использующих их рынок, выявляя или «создавая» потребительский спрос на основе анализа глубинных поведенческих и психологических паттернов. Это может создать значительную информационную асимметрию между платформами, что влияет на функционирование рынка.
В этом смысле «невидимая рука рынка» становится цифровой, все больше управляемой
платформенными компаниями [10]. Концепции рыночного регулирования, такие как открытый рынок, фиксирование максимальных розничных цен, регулирование конкурирующих фирм, как правило, теряют смысл, если цены определяются частными платформами
динамичным и непрозрачным образом, иногда алгоритмически.
Вместо того чтобы основываться на рыночных сигналах в децентрализованной экономической организации, платформы могут быть способны централизовать экономическое
«планирование» и исполнение по сектору или цепочке создания стоимости, используя глубокий цифровой интеллект. Такое цифровое экономическое управление может быть настолько высокоэффективным, что полученная прибыль может быть разделена с различными экономическими субъектами в любом секторе, чтобы привлечь их на платформу.
5. Участие в разработке глобальной политики.
Глобальные цифровые платформы ориентируются на расширение, извлечение информации за пределами национальных границ. Таким образом, они заинтересованы в лоббировании международных норм и правил, которые позволяют им использовать свои бизнесмодели.
За последние несколько лет технологические компании опередили финансовый сектор
в качестве крупнейших лоббистов, а крупные платформы потратили значительные ресурсы
в решения ключевых политических вопросов. Например, в 2018 году Google, Amazon и
Facebook потратили рекордные суммы на лоббирование правительства Соединенных Штатов [4].
Таким образом, сформировавшиеся тенденции развития компаний-платформ вносят
существенные коррективы в сложившуюся систему экономических связей, с одной стороны, способствуя интенсивному развитию экономики, с другой – аккумулируя монопольную
власть с целью переформатирования экономической системы. По мере ускорения развития
цифровых монополий, условия взаимодействия экономических субъектов могут постепенно смещаться в сторону интересов владельцев платформ. На этом фоне необходима политика защиты интересов различных экономических агентов.
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УДК 334
Иваненко И. А.

ПОСЛЕДСТВИЯ РОБОТИЗАЦИИ
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Аннотация. В статье рассмотрена суть роботизации в контексте еѐ влияния на глобальный рынок труда. Выявлены разновидности и проявления роботизации в современном
мире. Систематизированы последствия роботизации с точки зрения уровней влияния (глобального, микро- и макроуровней, а также уровня отдельного индивидуума) и характера
(позитивный, негативный). Сделан вывод, что последствия роботизации в среднесрочной
перспективе (до 2030 года) являются неоднозначными и зависят от сочетания разнонаправленных приоритетов: фрагментация или интеграция, индивидуализм или коллективизм. Составлена карта приоритетов в процессе трансформации глобального рынка труда под влиянием роботизации. Тяготение к данным приоритетам рождает четыре сценария развития глобального рынка труда, которые можно условно назвать таким образом:
«Социально-ориентированный подход», «Фокус на инновациях», «Социальная ответственность корпораций» и «Господство корпораций». Сделан вывод, что вероятность реализации данных сценариев зависит от усилий со стороны государств, международных организаций и самих индивидуумов.
Ключевые слова: роботизация, рынок труда, государство, корпорация, сценарий.
Ivanenko I. A.

IMPLICATIONS OF ROBOTIZATION FOR GLOBAL LABOR MARKET
Annotation. The article discusses the essence of robotization in the context of its impact on
the global labour market, and specifies the varieties and forms of robotization in the modern
world. The implications of robotization are systematized in terms of influence levels (global, micro and macro levels, as well as the level of an individual) and their character (positive, negative). It is assessed that the implications of robotization in medium term (until 2030) are ambiguous and depend on a combination of multidirectional priorities: fragmentation or integration, individualism or collectivism. A chart of priorities in the process of transformation of the global labour market under the influence of robotization is presented in the research. The attraction to
these priorities gives rise to four scenarios for the development of the global labour market that
can be referred as «Socially-oriented approach», «Focus on innovation», «Social responsibility
of corporations» and «Corporate dominance». Therefore, it is concluded that the probability of
implementation of these scenarios depend on efforts by states, international organizations, and
individuals themselves.
Keywords: robotization, labour market, state, corporation, scenario.
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Постановка проблемы. Современный рынок труда характеризуется возрастающей
тенденцией к преимущественной замене использования человеческих ресурсов на рабочих
местах в промышленности автоматизированным и роботизированным трудом. Нарастает
процесс под названием «роботизация производства». В результате роботизации происходят
фундаментальные изменения на рынке труда. Выполнение многих задач становится автоматизированным, а роботы занимают рабочие места людей. В результате меняются подходы к управлению персоналом: поскольку рутинный труд выполняется преимущественно
роботами, то от оставшихся сотрудников компании ожидают преимущественно творческого подхода и неординарных решений производственных задач, на которые не способны роботы.
Хотя активное внедрение роботизированной техники характерно преимущественно для
предприятий стран с постиндустриальной экономикой. Общая тенденция к применению на
производстве роботов и автоматизированных систем вместо человеческого труда, подкрепленная реальной экономией производственных ресурсов и высокой эффективностью робототехники будет стимулировать менее развитые страны к их использованию.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы имплементации робототехники и автоматики в производственный процесс лежат в центре внимания ряда зарубежных
ученых, среди которых следует выделить таких: С. Бут, Ж. Гомш, К. Данфорт, Ф. Леви, Р.
Мернейн, Е. Риис и др. В последнее время российские ученые, такие как Р. И. Акьюлов, А.
А. Сковпень, Н. Н. Бондарева, И. С. Бондаренко, М. И. Веляда, В. В. Еремин, С. П. Земцов,
Г. Л. Подвойский, В. И. Федорова, А. Н. Шутов и другие, все больше уделяют внимание
вопросам влияния роботизации на рынок труда в России и в мире.
Так, Ф. Леви и Р. Мернейн, анализируя профессиональные компетенции работников,
которые будут актуальны в период внедрения в производство роботизированной техники,
отмечают важность таких навыков, как умение решать нестандартные задачи, работать с
новой информацией, и применять ручной неавтоматизированный труд [1]. С. П. Земцов
предлагает использовать термин «экономика незнания» как часть экономики, в которой задействованы работники, не включенные в процесс использования технологий; предлагаются методики оценки масштабов экономики незнания в России и эмпирическая модель для
оценки факторов, направленных на снижение доли такой экономики как негативного явления [2].
По мнению К. Шваба [3], технологии будут все больше наделять работников полномочиями, давая им новый способ выражать свои мысли, координировать усилия и реализовывать навыки и умения. Он отмечает, что в будущем возникнет много новых специальностей
и профессий, обусловленных не только четвертой промышленной революцией, но и факторами, не связанными с технологиями, включая демографические проблемы, геополитические сдвиги и новые социокультурные нормы. Ж. Гомш акцентирует внимание на управлении трудовыми ресурсами (англ. HRM – Human Recourse Management) в эпоху роботизации, которому предстоит «заново изобрести себя и воссоздать» [4].
Таким образом, в настоящее время накопилось множество разнонаправленных исследований относительно стратификации использования робототехники в производственном
процессе. Вместе с тем дополнительных исследований требует прогнозирование последствий и сценариев развития глобального рынка труда под влиянием роботизации.
Цель статьи – проанализировать последствия роботизации для глобального рынка
труда в среднесрочной перспективе.
Изложение основного материала. Роботизация – это вытеснение людей из производительного процесса с заменой их на автоматизированные и роботизированные станки и производственные линии, в связи с чем высвобождаются ресурсы для развития сферы услуг
[5]. «Эти изменения ставят перед HR-службами новые организационные вызовы и создают
препятствия в поисках талантов, подталкивают к неожиданным решениям и заставляют работать в условиях беспрецедентных рисков, дестабилизации и социальных потрясений.
При этом само значение слова «талант» больше не несет в себе то же значение, что 10 лет
назад» [6].
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В современном мире роботы применяются в разных сферах экономики и социального
обслуживания (рисунок 1).

Рисунок 1. Разновидности роботизации в современном мире*.
*Составлено автором по данным [7].

Роботизация и автоматизация производственных процессов, безусловно, меняет глобальное пространство и ведет к трансформациям на рынке труда. Анализ исследований
отечественных учѐных (Р. И. Акьюлова и А. А. Сковпеня [8], Н. Н. Бондаревой [9], В. В.
Еремина [10], Г. Л. Подвойского [11]) позволил систематизировать последствия роботизации для различных экономических субъектов. При этом последствия роботизации нельзя
оценивать однозначно: существуют как позитивные, так и негативные последствия этого
процесса, которые можно рассматривать на глобальном, микро-, макроуровне, а также на
уровне отдельных индивидуумов (таблица 1).
Таблица 1.
Последствия роботизации.
Уровень
Глобальный

Положительные последствия
Негативные последствия
1.Технологический процесс в гло- 1. Ускорение урбанизации.
бальном масштабе.
2. Рост разрыва между развитыми и
2.Рост продолжительности жизни
развивающимися странами.
населения мира.
3. Дефицит ресурсов и ухудшение
климата.
Макроуровень
1.Рост производительности труда.
1.Сокращение количества рабочих
(для государства в 2.Увеличение ВВП.
мест, рост безработицы и обострецелом)
3.Повышение национальной конкуние социальной ситуации в стране.
рентоспособности за счѐт выпуска 2.Увеличение разрыва в доходах наболее качественной и дешѐвой
селения: более высокие доходы
продукции.
получают собственники капитала
4.Восполнение нехватки рабочих рук
(роботизированных средств произв удалѐнных районах или на неводства).
престижных работах.
Микроуровень
1.Рост качества производимой про- 1.Значительные затраты на покупку
(для
отдельного
дукции из-за сокращения произи внедрение роботов, что приводит
предприятия)
водственного брака.
к повышению уровня инвестиций,
2.Сокращение затрат на изготовлекоторый под силу только крупным
ние продукции.
корпорациям.
3.Отсутствие необходимости созда- 2.Нивелирование
конкурентных
ния комфортных условий труда
преимуществ, основанных на эф(температура, влажность, освещефективном менеджменте персонание и т. д.), так как роботам они не
ла.
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нужны.
3.Риск полной остановки производ4.Сокращение расходов на охрану
ственного процесса из-за отсутсттруда.
вия электроэнергии или поломки
5.Экономия рабочего пространства.
роботов.
6.Сокращение расходов на оплату 4.Риск хакерских атак на роботов,
труда и социальные отчисления.
способных их полностью или частично вывести из строя.
Индивидуальный
1.Возможность избежать рутинного 1.Потеря рабочих мест и источников
уровень (для оти тяжелого физического труда, радохода.
дельного работниботы на вредных и опасных произ- 2.Обнищание в первую очередь тех
ка)
водствах, сохранения жизни и здолюдей, которые менее всего споровья.
собны к адаптации к новым усло2.Возможность раскрыть и проявить
виям (людей старшего возраста,
свои творческие таланты и способлюдей с ограниченными возможности.
ностями).
3.Возможность получить новую 3.Необходимость переучиваться и
профессию и развиваться професосваивать новые профессии.
сионально, интеллектуально и духовно.

Таким образом, из таблицы 1 видно, что позитивные и негативные последствия практически друг друга уравновешивают. Однако в случае, когда многие факторы влияют на результат того, что мы называем «работа будущего» в малопредсказуемой глобальной среде
целесообразно использовать сценарный подход, который позволит выделить несколько
наиболее вероятных сценариев влияния роботизации на глобальный рынок труда. При выделении таких сценариев следует опереться на результаты исследований проведѐнных консалтинговой компанией Прайсвотеркуперс PwC [6]. Они базируются на изучении влияния
противодействующих сил коллективизма и индивидуализма, а также интеграции и фрагментации (рисунок 2).

Рисунок 2. Карта приоритетов в процессе трансформации
глобального рынка труда под влиянием роботизации*.
*Составлено на основе данных [6; 8].

В зависимости от тяготения к коллективизму / индивидуализму, интеграции / фрагментации можно выделить четыре сценария развития глобального рынка труда до 2030 года
(рисунок 3).
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Коллективизм

Индивидуализм

Фрагментация

Интеграция
Рисунок 3. Сценарии развития глобального рынка труда*.
*Составлено на основе данных [4].

Сценарий 1 можно охарактеризовать следующим образом. Общественно-полезный и
социально-ориентированный бизнес процветает. Осуществляется коллективное финансирование или краудфандинг брендов с высокими этическими принципами и безупречной
репутацией. Большое значение придается ответственности индивида перед обществом. Человеческие качества высоко ценятся.
Согласно Сценарию 2, компании и частные лица конкурируют за внимание потребителя. Регулирующие процессы не успевают за появлением инноваций. Цифровые технологии
обеспечивают для элиты неограниченный доступ к информации и рычаги влияния. Узкоспециализированные услуги и нишевая продукция пользуются наибольшим спросом.
Третий сценарий предполагает, что вопросы социальной ответственности и доверия
доминируют в повестке дня наряду с демографическими, климатическими и экологическими вопросами, становясь основными движущими силами бизнеса.
И, наконец, четвертый сценарий видится наиболее пессимистичным. Согласно нему, с
увеличением размеров компаний устанавливается капитализм крупных корпораций, индивидуальные потребности превалируют над идеями социальной справедливости.
Выводы. Таким образом, роботизация и автоматизация производства являются объективной реальностью мироустройства, тяготеющего к повышению производительности труда, и является логическим продолжением череды промышленных революций. Вместе с тем
характер последствий разворачивающихся процессов для индивидуумов, корпораций, государств и глобальной экономики в целом будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события. Значительная роль в регулировании вектора движения и характера влияния роботизации на национальный рынок труда принадлежит государству и его
инициативам в части переобучения и переподготовки, адаптации кадров к меняющимся условиям, а также в части защиты справедливости и перераспределения результатов труда.
Значительная роль также отводится индивидуумам и их готовности к «lifeling learning»
(англ. – обучению на протяжении всей жизни) и раскрытию творческих талантов. На глобальном уровне ведущая роль в смягчении и корректировке сценариев развития глобального рынка труда должна принадлежать международным организациям соответствующей
компетенции. Комплексный подход в этом вопросе способен обеспечить наиболее гармоничный сценарий развития для всего мирового сообщества в целом в долгосрочной перспективе.
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Ильясова М. К.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Аннотация. В статье рассматривается самоменеджмент как основа повышения
эффективности управленческой деятельности руководителя. Автором определены характерные черты самоменеджмента руководителя, раскрыты ключевые цели самоменеджмента, также определены принципы самоменеджмента и основные правила планирования рабочего времени управленца. Автором также обосновано значение планирования
времени в рамках общего самоменеджмента. На основе представленного исследования
сделаны выводы о важности самоуправления и самоконтроля.
Ключевые слова: самоменеджмент, эффективность, управленческая деятельность,
руководитель, планирование.
Ilyasova M. К.

SELF-MANAGEMENT AS A BASIS FOR IMPROVING
THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT ACTIVITIES
Annotation. The article considers self-management as the basis for increasing the effectiveness of managerial activities of a company executive. The author defines the characteristic features of the company executive’s self-management, discloses the key goals of the selfmanagement, and also defines the principles of self-management and the basic rules for planning
the company executive’s working time. Based on the presented study, conclusions are drawn
about the importance of self-government and self-control.
Keywords: self-management, efficiency, management, company executive, planning.
Постановка проблемы. Для самоуправления более актуален промежуточный диссипативный порядок, соответствующий переходным процессам в российской экономике. Например, для социально-экономических систем в переходных состояниях неравновесия методы самоуправления могут обеспечить (или принять во внимание) только промежуточный
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и временный порядки. Задача самоуправления состоит не столько в том, чтобы минимизировать хаос (как раньше), а в том, чтобы оптимизировать или поддерживать его. Однозначная концепция от закрытых систем к открытым в самоуправлении является принципиально
вынужденной задачей, однако только при условии постоянного игнорирования фактора
прозрачности границ всех организационных систем для широко распространенных неравновесных процессов формирования ресурсов, например, для осуществления самоорганизации. Самоуправление – это последовательное и целенаправленное использование проверенных методов работы в повседневной практике, чтобы оптимально и осмысленно использовать свое время [1].
Самоменеджмент как основа повышения эффективности управленческой деятельности
руководителя позволяет эффективно и рационально управлять собой, своей командой, процессом.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес такие
исследователи, как Д. С. Верищагин, Л. Зайверт, В. Г. Шипунов, Е. Н. Кишкель, А. Т. Хроленко и многие другие. Данные исследования являются актуальными в современных условиях для изучения и анализа самоменеджмента как основы повышения эффективности
управленческой деятельности руководителя.
Целью статьи являются выработка и анализ ключевых особенностей самоменеджмента как основы повышения эффективности управленческой деятельности руководителя.
Изложение основного материала. Основная цель самоменеджмента заключается в
том, чтобы максимально использовать собственные возможности, осознанно контролировать течение своей жизни (самоопределение) и преодолевать внешние обстоятельства как
на работе, так и в личной жизни [2].
Каждый человек и особенно тот, кто готовится к работе организатора-менеджера, прежде всего, должен иметь возможность изменить ситуацию, которая характеризуется непредсказуемыми действиями из-за внешних обстоятельств, в ситуации сориентированных и
выполнимых задач. Когда менеджеру предстоит решить разные задачи и выполнить определенный объѐм работ, то получить результат можно благодаря последовательному планированию времени, использованию научных методов работы, рациональному использованию запаса времени и для работы, и для отдыха.
Так, самоменеджмент – это особая сфера деятельности на феноменологическом уровне,
которая всегда возникает с пульсациями и неопределенностью в отношениях, которые генерируют человеческие ресурсы как систему систем [3].
Выделяют следующие основополагающие цели самоуправления:
- максимальное использование времени и навыков менеджером;
- сознательное ведение жизненного пути;
- преодоление внешних обстоятельств как на работе, так и в личной жизни.
Р. И. Котрухова отмечает такие преимущества освоения искусства самоуправления:
выполнение работы с наименьшими затратами времени, лучшая организация труда, меньше спешки и стресса, больше удовлетворѐнности работой, активная мотивация работы,
развитие навыков, уменьшенная нагрузка, уменьшение ошибок при исполнении своих обязанностей, достижение профессиональных и личных целей в кратчайшие сроки [4].
Для самоуправления промежуточный диссипативный порядок, соответствующий переходным процессам в российской экономике, является более актуальным, например, для социально-экономических систем. В переходных неравновесных государствах методы самоуправления могут обеспечить (или принять во внимание) только промежуточный и временный порядок. Задача самоуправления заключается не столько в минимизации хаоса (как
раньше), сколько в его оптимизации [5].
Сущность самоуправления основывается на ряде моментов: принципы, условия проявления оснований, концептуализация и т. д. Если принципы самоорганизации являются
сущностью конечного феномена системы, тогда принципы самоуправления, которые частично пересекаются с принципами самоорганизации, на концептуальном уровне являются
смыслом управления в условиях самоорганизации человеческих факторов. Самоорганиза108
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ция, в свою очередь, определяет их многоэтапную реализацию [6]. Принципы самоуправления: а) самопроизвольность; б) «погруженность» системы; в) направленность самоорганизации; г) искусственное начало; д) ресурсная поддержка; е) совмещенность скачкообразных и эволюционных процессов; ж) параллельность; з) концептоѐмкость.
Можно выделить следующие основные правила планирования рабочего времени менеджера:
1) охватить планом лишь 70–80% рабочего времени и 20–30% для решения непредвиденных проблем;
2) фиксировать ожидаемые результаты;
3) сосредоточится на важном и избегать тирании неотложных дел;
4) определять, какую работу нужно выполнять лично, а какую можно поручить другим;
5) трансформировать и корректировать планы в течение всего периода планирования, чтобы обеспечить полное и своевременное выполнение дел;
6) планировать использование личного времени;
7) резервировать длинные непрерывные периоды времени для решения первостепенных
проблем;
8) резервировать длинные непрерывные периоды времени для решения первостепенных
проблем;
9) при планировании учитывать приоритет, важность вопросов для достижения целей;
10) согласовывать свои планы с коллегами;
11) план на определенный период должен сначала содержать невыполненные дела за предыдущий период, если не было срочных.
В рамках общего самоменеджмента планирование времени ориентируется на соответствующие долгосрочные (стратегические) цели, которые, в свою очередь, делятся на оперативные. При устанавлении времени для достижения профессиональных целей можно получить представление о его наиболее предпочтительном распределении и соответствующей
последовательности дел.
Планы реальны, если определено так называемое свободно спланированное время, а
также предусмотрены временные резервы для решения дополнительных и непредвиденных
задач.
Таким образом, планирование включает в себя постепенную декомпозицию общей задачи на частную, так что различные действия могут быть распределены во времени.
Совершенствование достигается путѐм формирования себя как личности, развития своих способностей, приобретения знаний и умений. Как отмечал Л. Н. Толстой, стремление к
самосовершенствованию уже потому свойственно человеку, что он никогда, даже если честен, не может быть доволен собой. Побуждают к самосовершенствованию следующие обстоятельства: а) наличие у человека потребности к самоуважению и в одобрении другими;
б) рассогласование в образах своего «Я идеальное» и «Я реальное»; в) возникающие на
этой основе самооценки и самоотношения.
Отсутствие одного из этих компонентов не способствует формированию мотивации
самосовершенствования. Так, даже если менеджер будет оценивать себя не очень высоко,
стремления к самосовершенствованию может и не быть, так как у него не сформирована
потребность в самоуважении и безразлично мнение других людей [5].
Различают нравственное, интеллектуальное и физическое самосовершенствование.
Нравственное самосовершенствование связано с самовоспитанием, интеллектуальное – с
самообразованием, физическое – с саморазвитием. На выбор направлений самосовершенствования влияет стремление человека, цели и конкретные жизненные ситуации.
Существуют наиболее типовые мотиваторы (установки), затрагивающие определенные
сферы отношений (к жизни, к людям и к себе) и передающие, ради чего человек может
стремиться к самосовершенствованию.
Менеджеры часто пытаются сделать слишком много одновременно или, наоборот, посвящают своѐ время и энергию отдельным задачам, часто не относящимся к делу, но, повидимому, необходимым. В результате в конце напряженного рабочего дня, хотя многое
109

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

было сделано, важные вопросы остаются либо незавершенными, либо вовсе теряют актуальность.
Необходимо установить приоритеты, последовательное и систематическое выполнение
задач, содержащихся в плане, в соответствии с их приоритетами. Поэтому ссылка на принцип Парето целесообразна, который подразумевает «соотношение 80/20». Перенос этого
паттерна на работу менеджера означает, что 80% результатов достигается за 20% времени
(затрат) во время работы. Оставшиеся 80% затраченного времени приносят только 20% от
общего количества.
Успешных менеджеров отличает тот факт, что, преуспев в решении многих важных задач в течение рабочего дня, они занимаются одной задачей в течение определенного времени. Предпосылками для этого являются принятие однозначного решения по приоритетности важных вопросов, составление соответствующего списка приоритетов и его соблюдение.
Таким образом, умение правильно организовать рабочее и личное время понимается
как самоменеджмент. Эффективность самоменеджмента определяет в некоторой степени
умение управлять и коллективом.
Тайм-менеджмент индивидуален для каждого. Из десятка предлагаемых советов в литературе нужно выбрать те, которые подходят именно конкретному управленцу, и использовать их на практике. Управление временем обучения не является проблемой для слабого
человека. Власть дается только с течением времени в постоянной борьбе с «пустой тратой
времени».
Особенность современного видения лидера как лидера группы состоит в том, что он
рассматривается как обладающий инновационной организационной культурой, как основной инициатор последующих изменений в организации. Самые важные характеристики современного лидера, такие как профессионализм, умение руководить командой, желание
создать и поддерживать хороший психологический климат, невозможны без работы над
собой, без самоуправления.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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УДК 338.48
Ильясова М. К., Талипова А. А.

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье рассматривается понятие стратегического анализа. Представлен усовершенствованный подход к реализации важного этапа стратегического планирования – стратегического анализа. Предлагаемый подход позволяет полностью изучить
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все внутренние и внешние факторы, которые влияют на организацию, помимо формирования поля возможных направлений развития. Важнейшими задачами стратегического
анализа являются анализ внутренней среды, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон и анализ рисков. В статье каждая задача описывается как часть процесса
разработки стратегии развития организации.
Ключевые слова: стратегия развития, стратегический анализ, хозяйственная деятельность, эффективность, концепция развития.
Ilyasova M. К., Talipova A. A.

CONCEPT OF STRATEGIC ANALYSIS
OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
Annotation. The article deals with the concept of strategic analysis. An original approach to
the implementation of an important stage of strategic planning, namely strategic analysis, is presented. The proposed approach of strategic analysis contributes to the detailed study of all internal and external factors that affect the enterprise, as well as to the formation of possible lines of
development. The most important tasks of strategic analysis are analysis of the internal environment, analysis of the external environment, analysis of strengths and weaknesses, and risk analysis. In the present paper, each of the tasks is described as a part of the corporate development
plan.
Keywords: development strategy, strategic analysis, economic activity, efficiency, development concept.
Постановка проблемы. Стратегический анализ хозяйственной деятельности необходим для определения целей организации, которые определяют сферу еѐ деятельности. Цели, в свою очередь, определяют задачи, которые используются для достижения эффективной деятельности предприятия.
Анализ последних публикаций. Этой проблемой занимались такие исследователи, как
Р. М. Грант, М. Портер, М. Е. Бабичев, Н. Н. Бек, С. А. Бороненкова, Е. П. Голубкова. Эти
исследования актуальны в современных условиях для изучения и анализа концепции стратегического анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Целью статьи являются анализ и оценка концепции стратегического анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Изложение основного материала. Особенность стратегического управления заключается в минимальном количестве рутинных процедур и большом – креативности, то есть
роль искусства крайне велика. Вот почему теория стратегического управления основана на
обобщении практики эффективного решения стратегических задач корпоративного управления и на разграничении между отдельными схемами управления и утверждениями, указывающими на то, как добиться успеха. Иными словами, теория стратегического управления предполагает, что управление компанией позволит ей добиться успеха на рынке.
Основой стратегического управления является система рыночных стратегий, которая
включает в себя несколько взаимозависимых организационных, экономических, правовых
и личных мер, призванных гарантировать коммерческие преимущества коммерческих
субъектов перед их конкурентами.
Ключевым понятием в теории стратегического управления является понятие стратегии.
Стратегия заключается в определении ключевых долгосрочных целей для компании, принятии мер и распределении ресурсов, необходимых для достижения этих целей.
Процесс стратегического планирования основан на стратегическом анализе хозяйственной деятельности предприятий. Стратегический анализ выступает базой для формирования поля стратегических вариантов, выявления и отбора стратегической позиции на конкурентном рынке, которая затем преобразуется в систему стратегических целей, совокупность проектов и план действий для осуществления выбранной стратегии.
Стратегический анализ – это систематический анализ и оценка аспектов внешней среды
и экономического потенциала компании для выявления еѐ текущего положения на конку111
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рентном рынке и выявления перспективных направлений развития в современных условиях
неопределенности рыночной среды.
Сущность стратегического анализа состоит в выявлении тенденций, типов и динамики
внешней среды, оценке состояния организации, определении еѐ сильных и слабых сторон,
трудностей и возможностей с целью определения уровня влияния возможных рисков на
достижение организацией целей своей деятельности.
Стратегический анализ является первым шагом в процессе стратегического планирования. Это служит основой для выбора стратегических альтернатив. Цели развития формулируются на основе данных стратегического анализа, составляется список проектов, разрабатывается план действий по реализации стратегии и рассчитываются показатели на плановый период [1].
Первым этапом в стратегическом анализе является разработка стратегических инициатив. Стратегический анализ должен основываться на существующих проблемах управления, организационного развития и управленческих устремлений. Поиск путей развития, их
обоснование и выбор стратегической позиции определяются стратегическими инициативами.
Под стратегическими инициативами понимаются намерения владельцев и руководства,
ключевая идея и бизнес-модель, миссия и видение будущего, общая цель, определение
стратегических целей и задач. При рассмотрении стратегических инициатив, менеджеры
показывают свои намерения, желания и требования к будущему состоянию предприятия.
Это значит, что предприятие должно решить, в какой организационно-правовой форме она
ведѐт деятельность и в каком направлении может совершенствоваться.
Представим фазы процесса стратегического анализа.
1. Анализ внутренней среды. Внутренняя среда представляет собой набор элементов
организации, таких как система, их входные и выходные параметры, взаимосвязи и порядок взаимодействия, а также рабочие модели. Другими словами, внутренняя среда – это
всѐ, что находится внутри организации, защищено правами собственности и связано с отношениями свойств [2].
Анализ внутренней среды представляет собой процесс оценки деятельности организации за предыдущий период по следующим направлениям:
- анализ структуры, состава и эффективности действующей модели хозяйственной деятельности;
- анализ деятельности высших органов управления;
- анализ коммерческих результатов;
- оценка результатов деятельности по стратегическому развитию;
- оценка рыночной стоимости компании.
Целью анализа бизнес-модели является тщательное изучение еѐ элементов, а именно:
1) предоставление руководству информации о том, какие действия организация должна
предпринять, в форме одного или двух резюме; основная идея лежит в основе оперативной модели, миссии и видения будущей организации;
2) операционная модель, которая понимается как взаимосвязанная, содержательная и логически структурированная последовательность базовых и вспомогательных бизнеспроцессов, которые реализуются организацией;
3) модель системы управления, представляющая собой совершѐнное определение системы
управления организацией с позиции организационной структуры управления, финансовой структуры организации, полномочий и ответственности руководства и высших органов управления;
4) правовая модель, понимаемая как описание организационно-экономической структуры
организации с позиции имущественных прав, административного подчинения и функциональной зависимости внутренних структур.
Еще одним важным аспектом стратегического анализа является анализ управления организацией. Источниками стратегических решений в организации являются высшие руководящие органы – общее собрание акционеров организации, совет директоров или совет
директоров как единственный исполнительный орган [3].
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Руководство определяет устав, трудовой договор, решения общего собрания акционеров, доверенность или соглашение о передаче функций исключительного исполнительного
органа.
Вся система принятия решений на руководящих должностях заслуживает особого внимания, особенно при анализе группы компаний под руководством управляющей компании.
Способность участника принимать решения о дочерней компании и компании-сотруднике
может быть существенно ограничена документами, стандартами, требованиями надзорных
органов или надзорных органов и даже объединением других участников. Поэтому изменение системы правоотношений для улучшения системы управления может быть одним из
направлений организационного развития.
2. Анализ внешней среды. Внешняя среда понимается как набор внешних факторов, которые формируют состав и показатели изначально заданных параметров организации как
системы [4].
Целью анализа внешней среды является формирование полных, последовательных и
достоверных данных о внешних факторах, которые влияют на входные параметры организации как системы, каков механизм их воздействия, как они появляются и измеряются, каково их текущее состояние и будущие тенденции [5].
Макроэкономический анализ определяет и оценивает способность проводить и расширять операции в конкретном регионе.
Организация должна проводить макроэкономический анализ, если на неѐ влияют иностранные конкуренты, быстрые изменения в технологиях и потребительский спрос. Это зависит от рынка ссудного капитала или от экспортно-импортных операций. Например,
улучшение или изменения технологии, увеличивающее максимально достижимый объем
выпускаемой продукции при любой комбинации факторов, отражается новой производственной функцией. Она может использоваться для определения минимального количества
затрат, необходимого для производства любого данного объѐма товаров.
Если весь набор факторов производства или ресурсов представить как затраты труда,
материалов и капитала, производственная функция может быть описана следующим образом:
Q = f (L, K, M),
(1)
где Q – максимальный объем продукции, производимый при данной технологии и данном
отношении труда – L; капитала – К и материалов – М.
Результаты анализа внешней и внутренней среды оказывают влияние на принятие
управленческих решений, которые обеспечивают основу для выявления возможностей и
проблем развития.
3. Анализ сильных и слабых сторон, проблем и возможностей. Многие публикации посвящены анализу сильных и слабых сторон, проблем и возможностей. Авторы этой статьи
обращают особое внимание на наиболее важные обстоятельства, представленные в работе
[6].
Цель SWOT-анализа состоит в создании поля стратегических альтернатив и оценки их
на основе концепции конкурентоспособности, то есть способности организации выживать в
долгосрочной перспективе, достигать стратегических целей, а также целей развития интересов участников, ведущих свою деятельность.
Таблица 1.
Факторы, учитываемые в SWOT-анализе.
Потенциальные внутренние
сильные стороны (S):
1. Чѐтко проявляемая компетентность
2. Адекватные финансовые источники
3. Высокое искусство конкурентной борьбы
4. Хорошее понимание потребителей
5. Признанный рыночный лидер

Потенциальные внутренние слабости (W):
1. Потеря некоторых аспектов компетентности
2. Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии
3. Рыночное искусство ниже среднего
4. Отсутствие анализа информации о потребителях
5. Слабый участник рынка
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6. Отсутствие чѐтко выраженной стратегии, непоследовательность в еѐ реализации
7. Использование экономии на масштабах 7. Высокая стоимость продукции в сравнении с клюпроизводства, ценовое преимущество
чевыми конкурентами
8. Собственная уникальная технология, луч8. Устарелые технология и оборудование
шие производственные мощности
9. Проверенное надѐжное управление
9. Потеря глубины и гибкости управления
10. Надѐжная сеть распределения
10. Слабая сеть распределения
11. Высокое искусство НИОКР
11. Слабые позиции в НИОКР
12. Наиболее эффективная в отрасли реклама 12. Слабая политика продвижения
Потенциальные внешние
Потенциальные внешние угрозы (Т):
благоприятные возможности (О):
1. Возможность обслуживания дополнитель- 1. Ослабление роста рынка, неблагоприятные демограных групп потребителей
фические изменения ввода новых рыночных сегментов
2. Увеличение продаж заменяющих товаров, измене2. Расширение диапазона возможных товаров
ние вкусов и потребностей покупателей
3. Благодушие конкурентов
3. Ожесточение конкуренции
4. Снижение торговых барьеров в выходе на 4. Появление иностранных конкурентов с товарами
внешние рынки
низкой стоимости
5. Благоприятный сдвиг в курсах валют
5. Неблагоприятный сдвиг в курсах валют
6. Большая доступность ресурсов
6. Усиление требований поставщиков
7. Ослабление ограничивающего законода7. Законодательное регулирование цены
тельства
6. Чѐтко сформулированная стратегия

Если выявлено, что организация проигрывает или побеждает, то можно предпринять
возможные направления развития. Самое главное не то, что некоторые факторы должны
быть уменьшены, тогда как другие должны быть усилены, а то, что рыночные возможности
и факторы, которые способствуют развитию организации или, наоборот, препятствуют, определены и точно описаны [7].
4. Анализ рисков. Анализ рисков необходим для понимания подверженности организации воздействию опасных или неконтролируемых внешних факторов. Каждая стратегическая альтернатива как возможное направление развития организации сопряжена с рядом
рисков, которые характеризуются условиями и вероятностью возникновения. Суть этого
вида анализа заключается в выявлении рисков, определении их факторов и вероятных последствий их возникновения. На основе анализа рисков должны быть разработаны меры по
снижению или устранению вероятности их возникновения. Стратегический анализ хозяйственной деятельности определяет бизнес-риски, которые могут привести к тому, что стратегические цели организации не будут достигнуты.
После стратегического анализа создается полное и достоверное представление о том,
что происходит внутри и за пределами организации, какие конкурентные преимущества и
недостатки, а также каковы шансы и трудности в развитии и оценка риска этих стратегических вариантов [8].
Основываясь на отмеченных характеристиках, руководство организации может принимать управленческие решения относительно выбора стратегических вариантов полного или
частичного повторения процесса стратегического анализа в случае неудовлетворѐнности
результатами уже проведѐнного исследования. При принятии решения о развитии в любом
направлении определяется стратегическая позиция организации, создаѐтся стратегия развития и начинается определение общих целей деятельности. Таким образом, стратегический
анализ служит основой для формирования стратегических целей организации.
Выводы. Представленная концепция стратегического анализа хозяйственной деятельности предприятия позволяет принять во внимание все ключевые подходы, доступные сегодня, и усовершенствованный подход для первого этапа стратегического планирования, т.
е. это стратегический анализ. Описанные приѐмы стратегического анализа успешно используются рядом крупных российских и международных организаций.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА В ТУРИЗМЕ
Аннотация. В статье определены отраслевые особенности управления развитием
персонала в туризме. На основе изучения теорий мотивации и современных тенденций
развития организаций туристской сферы выделены особенности управления персоналом, а
также способы его мотивации. Предложены мероприятия, направленные на повышение
профессиональной компетентности сотрудников для увеличения эффективности труда и
рентабельности туристских организаций, сокращения производственных и экономических
потерь, связанных с влиянием человеческого фактора.
Ключевые слова: управление персоналом, развитие персонала, туризм, мотивация,
вознаграждение.
Kadzhametova T. N.

INDUSTRY CHARACTERISTICS OF PERSONNEL
DEVELOPMENT MANAGEMENT IN TOURISM
Annotation. The article defines the industry characteristics of personnel development management in tourism. Based on the study of theories of motivation and modern trends in the development of tourism organizations, the features of personnel management, as well as the ways of
motivating the staff are highlighted. The author puts forward the activities aimed at enhancing the
professional competence of staff to increase the efficiency of work and profitability of tourist organizations and to reduce production and economic losses associated with the impact of the human factor.
Keywords: personnel management, personnel development, tourism, motivation,
remuneration.
Постановка проблемы. На современном этапе развития туризма наблюдающаяся интенсификация туристских потоков создаѐт предпосылки для ускоренного развития секторов социально-ориентированной экономики, образуя новые критерии эффективности работы организаций. Очевидным является то, что эффективность деятельности любой органи115
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зации зависит от качества управления ресурсами. Персонал сферы туризма является важнейшим ресурсом, оказывающим наибольшее влияние на эффективность функционирования данных организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг и работу с
клиентами. Успех организаций туризма обусловлен степенью удовлетворенности туриста
качеством оказанных услуг, и ключевую роль в этом процессе играет персонал организаций.
Анализ последних исследований и публикаций. Управление эффективностью предприятий туристской сферы постоянно находится в центре внимания отечественных учѐных,
среди которых Г. Г. Вукович [1], В. В. Горощенко [2], Д. Н. Немыкин [3], Е. В. Слепцова
[4], Т. В. Стрижкова [5] и др. Однако исследование отраслевых проблем управления развитием персонала в туризме не нашли достаточного отражения в литературе. Тогда как современные условия функционирования организаций требуют формирования нового механизма реализации трудового потенциала при оказании туристских услуг.
В связи с этим целью статьи является определение отраслевых особенностей управления развитием персонала в туризме.
Изложение основного материала. В стратегическом управлении каждой экономической системы трудовые ресурсы рассматриваются как ключевой ресурс, предопределяющий успех деятельности целой системы. Успех туристской организации в основном зависит от квалифицированных и талантливых сотрудников, которые способны понять меняющиеся потребности и требования клиентов. Проблема нехватки кадров в сфере туризма
усугубляется в Республике Крым в связи с ростом туристов за последние годы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика въездного туристического потока Республики Крым в 2015–2019 гг.

В 2019 г. в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% выше показателя
2018 г. Среди иностранных туристов лидируют жители Беларуси – 20%, из Украины прибыли 15%, Казахстана – 11%, Германии – 7%, Армении и Узбекистана – по 4%, из Азербайджана и Эстонии – соответственно 2 и 3%, остальные – из Швеции, Китая, Финляндии,
США, Латвии, Грузии, Испании, Таиланда и других государств.
Однако сегодня туристская отрасль России испытывает острую потребность в высококвалифицированных кадрах (таблица 1). Данный процесс протекает, невзирая на увеличение численности и платежеспособности туристов, индивидуализации их интересов, разнообразия предоставляемых услуг, требовательности к уровню сервиса.
Таблица 1.
Численность работников и потребность организаций в них по состоянию на 31.10.2018 г., чел.

Форма собственности организаций

Государственная и
муниципальная
Негосударственная

Численность работников
организаций
Деятельность
Деятельность в
предприятий
области спорта,
общественного культуры, оргапитания и гос- низации развлетиниц
чений и досуга

Потребность в работниках
Деятельность
предприятий
общественного
питания и гостиниц

Деятельность в
области спорта,
культуры, организации развлечений и досуга

59999

597831

2604

14846

227105

38842
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Основная часть задействованного персонала в туристско-рекреационной сфере Республики Крым сформирована из местных жителей приморских городов и посѐлков, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки. От персонала организаций требуются знание и умение использовать электронные технологии и проходить постоянное обучение при их обновлении. Электронные технологии лежат в основе глобальных и национальных систем бронирования и продаж туруслуг, процесса обслуживания гостей на предприятиях размещения и питания, в транспортных компаниях, на объектах туристского показа и
посещений, туроперейтинг. Вместе с тем низкий уровень заработка не позволяет привлечь
высококвалифицированных специалистов. Зарплата работников туристских организаций
остается ниже среднего уровня в Крымском регионе – 23720 руб.
Недостаточное внимание к развитию персонала влечѐт снижение компетентности и
профессионализма персонала, что ведѐт к ухудшению результативности, а также эффективности деятельности персонала и в целом организации. Мероприятия по развитию персонала целесообразно согласовать с целями развития самой организации, а также стратегией развития персонала организации, ориентированных на удовлетворение потребностей
каждого работника в профессиональной самореализации.
Управление персоналом туристской организации следует направить на формирование у
персонала клиентоориентированного поведения при выполнении своих обязанностей. В
этом случае минимизируется отрицательное влияние человеческого фактора на эффективность бизнес-процессов, что, в свою очередь, ведѐт к значительному повышению экономической эффективности деятельности туристской организации.
Туристская организация должна создавать необходимые условия для эффективного
развития персонала в целом и каждого работника в частности, а также разумно использовать мотивы и стимулы, склоняющие работника к развитию, достижению целей. К методам
развития персонала относятся его обучение, управление карьерой, продвижение по службе,
мотивация развития, формирование и использование кадрового резерва.
Современные реалии выдвигают необходимость комплексного введения в практику руководителями туристских организаций мероприятий по мотивации персонала. Каждый работник хочет, чтобы его заработная плата и материальные стимулы удовлетворяли его основным потребностям, поэтому необходимо усердно работать, чтобы повысить производительность труда сотрудников и заработать больше денег. Менеджеры используют управленческие практики и мотивационные теории для повышения квалификации и продуктивности сотрудников, а также получения высоких доходов. Таким образом, менеджерами используется практика справедливого вознаграждения.
В условиях нарастающей конкуренции руководители туристских организаций прибегают к использованию метода грейдирования (группы), когда каждому грейду устанавливается определенный размер оклада, при этом сама система грейдов является неизменной.
Внедрение такой системы грейдов способствует достижению целей организации, а следовательно, и реализации бизнес-стратегии, повышению эффективности инвестиций в персонал, возможности привлечения высококлассных специалистов.
Менеджеры могут использовать различные инструменты для мотивации своих сотрудников, и вознаграждение является одним из основных таких инструментов. Неденежные и
денежные вознаграждения и компенсации предоставляются организацией для обеспечения
удовлетворѐнности работой и контроля над текучестью кадров. Прежде чем принимать решение о форме и размере вознаграждения, необходимо учитывать финансово-экономическое состояние организации, конкретные условия ведения бизнеса, стоимость жизни,
квалификацию и производительность труда конкретного работника. Вознаграждение отличается от мотивации и включает в себя заработную плату, бонусы, комиссионные, дополнительные льготы, такие как бесплатный отдых в туристической организации для сотрудников и членов их семей, пенсия и пр. Таким образом, вознаграждение является достаточно
важным аспектом удовлетворѐнности работой, и они взаимосвязаны. Деньги часто рассматриваются как средство удовлетворения самых основных потребностей человека. Эти
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потребности обеспечиваются за счѐт покупательной способности, обеспечиваемой денежным доходом: вознаграждением и зарплатой отдельных лиц.
Учитывая то, что зарплата работников сферы туризма недостаточно высока, многим
работникам может понадобиться вторая работа, чтобы свести концы с концами, что делает
их уставшими, перегруженными работой и обиженными, это очень плохо сказывается на
работе с туристами. Текучесть кадров в таких организациях часто очень высока, так как
люди не хотят работать в компании, платящей ниже отраслевых стандартов.
В соответствии с различными теориями мотивации, такими как иерархия потребностей
Маслоу, теория двух факторов Херцберга, теория X и Y Макгрегора, теория мотивации
Тейлора и т. д., деньги являются одним из основных источников, позволяющим влиять на
поведение человека по отношению к труду и эффективности. Таким образом, руководителям организаций необходимо быть в курсе экономического и социального положения работников, чтобы предлагать им хорошее вознаграждение в соизмерении с их талантом, навыками, опытом и мотивировать их на работу.
Работник с большей вероятностью использует свой потенциал, является более продуктивным и мотивированным, если он доволен заработной платой. Человек гораздо охотнее
проводит дополнительные часы на работе, если чувствует, что его удовлетворит финансовое вознаграждение за это. Такой работник не будет чувствовать необходимости искать подобную должность с более высокой оплатой. Однако если работник не чувствует, что ему
платят достаточно высокую зарплату, он с большей вероятностью будет искать и соглашаться на более высокооплачиваемую должность в другой организации.
Использование стратегии оплаты труда, основанной на эффективных результатах (в зависимости от количества обслуженных туристов, например), может дать работнику дополнительную мотивацию для выполнения своей работы в меру своих возможностей. Если он
уверен, что получит дополнительную оплату при достижении установленной руководителем цели, вполне вероятно, что он сделает максимально возможное, чтобы превзойти ожидания.
Но связь между компенсацией, мотивацией и эффективностью гораздо сложнее. На самом деле, исследования показывают, что даже если руководители позволят людям решить,
сколько они должны заработать, они, вероятно, не получат больше удовольствия от своей
работы. Даже те, кто подчеркивает мотивационные эффекты денег, признают, что одной
оплаты недостаточно. Финансовое вознаграждение может в конечном итоге угнетать или
вытеснять внутренние цели, такие как удовольствие, личный вызов, любопытство, обучение. Вместе с тем следует отметить, что за неинтересные задачи внешние финансовые вознаграждения повышают мотивацию.
Одним из способов повышения эффективности работы сотрудников является реализация политики развития персонала. Развитие персонала предполагает создание системы семинаров, стажировок, тренингов, которые он проходит в определенные периоды, а также
формирование желания у сотрудника двигаться вперед, развиваться.
В условиях современной экономики знаний, безусловно, высоки значимость и роль
группового коэффициента эмоционального развития. Успех эффективно действующих команд заключается в способности использовать навыки и таланты отдельного работника на
благо коллектива в целом. Высокоразвитый эмоциональный интеллект помогает достичь
значительных результатов в бизнесе. Оригинальная концепция эмоционального интеллекта
разработана профессорами П. Саловей, Д. Карузо и Д. Майером, которые трактуют эмоциональный интеллект как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в
эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений [6].
Сотрудники с высоким эмоциональным интеллектом очень важны для туристских организаций при работе с клиентами, поскольку отличаются не только профессионализмом и
высокой степенью интуиции, но и способностью к эмпатии – сопереживанию, пониманию
того, что происходит с другим человеком, способностью поставить себя на его место, умеют выдерживать и принимать деструктивные эмоциональные реакции других, направляя их
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на решение конкретных задач. Сотрудники с эмоционально развитым интеллектом наблюдательны и поэтому чѐтко различают эмоции туристов, извлекая из них важную информацию, а также вызывая желаемые эмоции, когда это необходимо, и, следовательно, добиваются лучших результатов в работе с клиентами. Очевидно, что успешные в туризме организации должны использовать технологии развития эмоционального интеллекта своих сотрудников как конкурентное преимущество.
В основу стимулирования и мотивации персонала должны быть положены следующие
принципы: объективность, поощрение; зависимость от эффективности, качества работы;
соревновательность; единство коллектива; лояльность и коммуникабельность руководства;
стимулирование и поощрение инновационных разработок персонала; заключение краткосрочных договоров с контактным персоналом; премирование при подведении итогов за период; применение накопительных бонусов и пр.
Трудность заключается в невозможности разработки единого алгоритма мотивации
персонала, поскольку у каждого сотрудника имеются разные потребности и нравы. При
выборе вида мотивации работника необходимо учитывать индивидуальные особенности
его характера. При этом одного и того же работающего невозможно долгое время мотивировать одними и теми же инструментами, поскольку он развивается и, соответственно, изменяются его потребности.
Таким образом, подбирая персональные стимулы для отдельных категорий работников, можно управлять эффективностью труда и результатами команды в целом. Мотивация
персонала должна учитывать особенности корпоративной культуры, стратегические цели
организации, долгосрочные планы развития. В этой крайне изменчивой и конкурентной
среде вознаграждение является одним из основных инструментов менеджера для повышения производительности труда сотрудников, привлечения компетентного персонала, его
развития, удержания имеющихся сотрудников, снижения уровня текучести кадров, улучшения имиджа компании и т. д. При управлении персоналом туристских организаций необходимо выполнение ряда мероприятий: заблаговременный подбор потенциальных сотрудников в профильных вузах, создание и поддержка кадрового резерва, стимулирование
самообучения персонала, развитие эмоционального интеллекта для более эффективной работы с туристами, обучение на своѐм рабочем месте, реализация программы индивидуального роста отдельного перспективного работника, платные стажировки в иных организациях. Опираясь на человеческий потенциал, необходимо ориентировать руководство организации на гибкое изменение поведения в соответствии с задачами реализации стратегии развития в долгосрочном периоде, а также для достижения конкурентных преимуществ в сфере туризма.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
КАК НОВАЯ ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Описаны основные особенности трансформации системы мировой экономики на основе формирования цифровой (сетевой) экономики. Указаны новые инструменты организации совместной деятельности экономических агентов. Внимание сосредотачивалось на развитии сетевой экономики. Выявлены положительные последствия еѐ
достижений, определены эффективность и новые возможности для расширения сетевой
экономики. Авторы дают характеристику различным видам экономического и социального взаимодействия субъектов сетевой экономики и их новым формам. Определѐн результат формирования сетевой экономики как новой формы экономического порядка.
Ключевые слова: глобализация, сетевая экономика, общественное воспроизводство,
социально-трудовые отношения.
Kadzhametova T. N., Taymazova E. A.

GLOBAL INFORMATION ECONOMY
AS A NEW FORM OF ECONOMIC RELATIONS
Annotation. The article describes the main features of the transformation of the world economy system based on the formation of a digital (network) economy. The authors indicate the new
instruments of organization of economic agents’ joint activities. The attention is focused on the
development of network economy. The positive achievements of the network economy are identified, its efficiency is estimated, and new opportunities for expanding the network economy are
considered. The authors scrutinize various types of economic and social interaction of network
economy entities and the new forms of this interaction. Thereby, the article specifies the outcomes
of the formation of the network economy as a new form of economic order.
Keywords: globalization, network economy, social reproduction, social and labor relations.
Постановка проблемы. Экономика представляет собой сложную динамическую систему, в которой происходят различные количественные и качественные изменения, обусловленные развитием производительных сил общества. Преобразования осуществляются
на разных уровнях: на мировом и локальном, горизонтальном и вертикальном. Меняются
отправные точки человеческой истории: завершается предварительный этап развития и начинается новый. Мировая экономика имеет высокие темпы развития и вплотную приблизилась к IV технологической парадигме [1, с. 152]. Формируется информационное общество с новыми экономическими сложностями и технологическими проблемами. Рынки будущего становятся высокотехнологичными.
Быстрое внедрение информационных и коммуникационных технологий создают новую
глобальную бизнес-среду, основанную на электронных сетях, – «сетевую экономику». Глобальный охват является определяющей чертой сетевой экономики [2, с. 15]. Учѐные обозначают эту бизнес-среду как форму экономического порядка, как систему «новых экономических отношений в принципиально новом пространстве», как сеть экономических отношений другого существенного порядка. Это реализуется, считает А. Гальчинский, как
системная структура метаэкономики, трансрыночная экономика [3, с. 418]. В ней информация определяется как ресурс.
Сетевая организация экономики, основанная на использовании информационных технологий, вызывает глубокую существенную трансформацию процесса общественного воспроизводства [4]. Сеть заменяет производственно-территориальный принцип организации,
изменяет финансовые отношения, связанные с отделением денег от товарной базы и сферы
материального производства. Учѐные считают, что деформации свободного рынка и конкуренции не могут быть предотвращены. Поэтому формируется необходимость перебалансирования возможностей и амбиций в мировой экономике, а значит, и инструментария еѐ
реализации и достижений.
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Интернет-технологии и созданные под их влиянием сетевые информационные структуры стимулируют развитие цифровой экономики. Наличие электронной сети позволяет еѐ
участникам иметь возможность с минимальными затратами установить различные отношения практически в любое время и в любой точке мира. Его основой стали различные типы
сетевых структур: сеть глобальных финансовых потоков, сеть средств массовой информации и т. д. [5]. На это повлияла система электронных платежей, электронной коммерции и
т. д. Сети различной природы превращаются во взаимно проникающие. Они объединены в
глобальную мировую экономическую систему. Сетевые структуры стали инструментом
глобализации. Экономика новой эры и нового типа отношений, пишет М. Кастельс, является цифровой и глобальной [5].
Анализ последних исследований и публикаций. Идеи информационной (сетевой,
цифровой, электронной) экономики были сформированы зарубежными учеными: Дэниелом
Беллом [6], Джоном Кеннетом Гэлбрейтом [7], Питером Фердинандом Друкером [8], Мануэлем Кастельсом [5] и другими. В различных аспектах этот предмет активно исследуется
многими отечественными учѐными, такими как Б. В. Корнейчук [9], Ю. А. Ратушин, С. П.
Поленюк [10], А. А. Чернов [11] и др. Данная тема нуждается в дальнейших исследованиях
ввиду необъятности вопросов и аспектов жизнедеятельности, которые она охватывает.
Целью данной статьи является определение эффективности сетевой экономики, выявление последствий формирования сетевой экономики как новой формы экономического
порядка.
Изложение основного материала. «Сетевая экономика» является результатом объединения еѐ различных компонентов в следующий ансамбль: информационная экономика,
цифровая экономика, экономика знаний, экономика высоких технологий. Расширение еѐ
масштабов стимулируется развитием интернет-технологий, формированием глобальной
информационно-коммуникационной среды, увеличением числа экономических объектов,
соответствующей инфраструктуры; созданием новых форм совместной деятельности людей в условиях таких коммуникаций; формированием различных сетевых структур. В экономиках развитых стран под влиянием информационной революции происходят глубокие
структурные изменения. Технологические инновации модифицируют бизнес-среду.
Эффективность сетевой экономики определяется многими благоприятными последствиями еѐ достижений. В частности, это низкие постоянные и предельные издержки, быстрое распространение продукции, минимальные затраты на различные формы организации и продвижения бизнеса, привлечение большой массы потребителей и т. д. Учѐные отмечают, что ценность продуктов труда в такой экономике вытекает из их способностей, и
ценность участия людей растѐт в геометрической прогрессии в соответствии с увеличением
числа участников. Деятельность транснациональных компаний способствует превращению
традиционных институтов в сетевые структуры.
В глобальном информационно-коммуникационном пространстве появляются новые
экономические, социальные, технические возможности для расширения сетевой экономики. Различные виды экономического и социального взаимодействия субъектов и их новые
формы переносятся в эту среду:
- «бизнес-бизнес»: оптовая торговля, электронный обмен;
- «бизнес-потребитель»: розничная торговля, интернет-магазины;
- «бизнес-администрирование»: рынок государственных закупок;
- «гражданская администрация»: электронное правительство;
- «потребитель-потребитель».
Формирование сетевой экономики как новой формы экономического порядка имеет
различные последствия:
- информационная сеть постепенно становится антитезой рынка; это экономические отношения другого важного порядка (метаэкономика или трансрынок);
- происходит глубокая существенная трансформация процесса общественного воспроизводства (информация становится ресурсом);
- отраслевой и территориальный принципы организации заменяются сетевым;
121

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

- изменения в финансовых отношенияхсвязаны с отделением денег от их товарной базы и
сферы материального производства;
- экономика работает на высокой скорости в режиме реального времени и имеет эффект
мультипликатора с новым ускорением;
- эффект экономии рабочего (социального) времени становится решающим фактором в
социальном (в том числе экономическом) прогрессе.
Быстрая трансформация современного мира, реструктуризация международной экономики, еѐ значительные конъюнктурные колебания происходят на фоне глобальной технологической модернизации производства на основе перехода к высокотехнологичным и ресурсосберегающим технологиям, на фоне обострения проблем использования ресурсов, окружающей среды, интеллектуализации и виртуализации экономических отношений. Условия конкуренции ужесточаются. Нестабильность и интенсификация экономического развития растут. Учѐные подчеркивают, что «мир стоит на грани системного пересмотра принципов международного экономического развития» [12].
Сетевая экономика дала странам Запада общее конкурентное преимущество над всем
миром. Несмотря на то, что это актуальная модель, она представляет собой модель центрально-периферийного устройства мира, которая была основана в начальный период формирования буржуазной формации. Развитые страны используют инструменты экономического протекционизма. Использование сетевой экономики как новой формы экономических
отношений обеспечивает много положительных аспектов социального развития. Однако
есть и неоднозначные процессы. Из-за широкого спектра механизмов, в том числе иностранных, в зависимых странах возникает отсталость, неразвитость, анклав, связанный со
столичной экономикой.
Парадигмой мирового развития является концепция неолиберализма (глобального монетаризма), либерализации без ограничений. Новая экономика с наднациональным политическим и экономическим регулированием быстро формируется благодаря техническому
прогрессу, растущей роли транснациональных корпораций, свободному движению капитала, дестабилизации экономики из-за политических и финансовых кризисов, растущему
влиянию центров силы и институтов мирового порядка. Условия конкуренции становятся
более строгими. Мир развивается в бурном режиме многополярного хаоса, неопределенности экономической ситуации. Финансовые рынки слишком мобильны. Глобальная экономическая и политическая неопределенность «охватывает» государства. Экономическая
система трансформируется, постоянно ощущая влияние внешних факторов на еѐ внутреннюю систему [13].
Существует много проблем слаборазвитых экономик: относительная продолжительность трансформационных процессов в экономике; необходимость глубоких институциональных изменений, связанных с трансформацией собственности, созданием рыночной и
пострыночной инфраструктуры; перестройка экономики на техническую, технологическую
и ресурсную базу; переход к новым источникам и факторам экономического развития; перестройка социальной политики.
Увеличение производительности может быть достигнуто за счет новых точек роста.
Изменение спроса на профессии и компетенции приводит к появлению новых подходов в
деятельности социально-трудовых отношений (работодателей и работников) с их присущими мотивациями и экономическими интересами.
Многие экономисты, в том числе Томаш Седлачек [13], указывают на проблемы инвестиций в человеческий капитал, справедливость и распределение богатства. С ростом производительности труда неэффективная занятость будет сокращаться. В ближайшее время
будет создана принципиально новая модель управления человеческим капиталом.
Кредитные и налоговые регуляторы необходимы для повышения производительности и
энергоэффективности. Существует также необходимость в гибком рынке труда и обновлении существующих профессиональных стандартов. Развитие малого и среднего предпринимательства требует формирования ниш в экономике, что является очень сложным процессом. Это требует участия крупных корпораций. Должны быть созданы «бизнес-навига122
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торы», которые будут предоставлять информацию о социально-экономических потребностях. Важна государственная поддержка экспортных компаний.
Выводы. Итак, сегодня экономика сталкивается со значительными социальноэкономическими изменениями. Должны быть созданы ресурсы, экономическая парадигма,
ориентиры развития. Учѐные подчеркивают, что псевдорынок экономической среды означает, что принципы сосуществования рынка и государства искажены.
Существуют разные приоритеты, значительные и глубокие скрытые дисбалансы в процессе общественного воспроизводства, спонтанность этих процессов. Власти пытаются убрать государственные ресурсы и сосредоточить их в своих руках. Концентрация капитала в
руках небольшой части населения демонстрирует глубокую асимметрию в распределении
национального дохода.
Существует острая необходимость в разработке политики государственного стимулирования позитивных социально-экономических изменений, основанных на создании соответствующих институциональных условий.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СОТРУДНИКОВ
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Аннотация. Изменения во всех сферах жизнедеятельности вынуждает производителей обращаться к внедрению различных инноваций как в производстве, так и во взаимодействии с потребителями. Для того чтобы компания успешно функционировала на рын123
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ке, и продукция была востребована, ей необходимо создавать не только «полезности»,
которые составят основу выживания на рынке, но и эмоции, которые позволят моделировать и удовлетворять потребности. Уникальные эмоции, вдохновляющие на покупку товара, способны создавать сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом. В статье анализируются понятия «эмоциональный интеллект» и «эмоциональные инновации»
как конкурентное преимущество компаний, которые заботятся не только о продажах и
продвижении товаров и услуг, но и об успехе предприятия в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: инновации, нейромаркетинг, продвижение, отношенческий капитал,
рынок, товары, эмоциональный интеллект.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE OF EMPLOYEES
AS A COMPETITIVE ADVANTAGE
Annotation. Changes in all spheres of life force manufacturers to turn to the introduction of
various innovations both in production and in interaction with consumers. In order for a company
to function successfully on the market, and its products to be in demand, it needs to create not only «utilities» that form the basis of survival in the market, but also emotions that allow it to model
and meet needs. Employees with developed emotional intelligence can create unique emotions
that inspire a client to buy a product. The article analyzes the concepts of «emotional intelligence» and «emotional innovation» as a competitive advantage of companies that are aimed not
only at sales and promotion of goods and services, but also at the success of the enterprise in the
long term.
Keywords: innovation, neuromarketing, promotion, relationship capital, market, products,
emotional intelligence.
Постановка проблемы. Потребности рынка и внешняя среда вынуждают предприятия
искать новые технологии, инструменты продвижения, формы и смыслы в отношениях с потребителями. Ответом на поставленные задачи является внедрение инноваций, которые позволят догнать и перегнать конкурентов. Сама внешняя среда постоянно апеллирует к инновациям, обнаруживая всѐ новые и новые возможности по удовлетворению существующих и «вживлению» новых потребностей.
Анализ публикаций и исследований. Вопросами внедрения инновационных инструментов в различные отрасли экономики сегодня занимаются многие исследователи. Еще в
2008 году В. Путин отмечал важность внедрения инноваций для развития экономики:
«…для повышения уровня инфраструктуры, усовершенствования социальной сферы и создания максимально комфортных условий для предпринимательства мы должны повсеместно внедрять инновации» [1].
Западные ученые рассматривают инновации в призме технологий, стратегий и цифровизации: Б. Санто, К. Кристенсен, М. Самуэльсон, П. Дэвидсон и др. Итальянский исследователь Д. Шилиро считает инновации основным драйвером конкурентоспособности и успешности, говоря, что «инновации – это культура и менталитет» [2].
С точки зрения П. Друкера, инновация – действие, которое наделяет ресурсы новой
способностью производить материальные и интеллектуальные ценности; это прибыльное
использование новаций, проявившихся в виде новых технологий, видов продукции и услуг,
организационно-технических и социально-экономических решений производственного,
финансового, коммерческого, маркетингового, административного или иного характера [3].
Однако одних инноваций для современного и искушѐнного потребителя сегодня уже
недостаточно. Формируя потребительский опыт в период экономики впечатлений потребители живо реагируют на эмоциональное сопровождение товара или услуги. В связи с этим
возникает понятие «эмоциональные инновации», т. е. способность компании оптимизировать и управлять эмоциональными состояниями не только потребителей, но и сотрудников.
Исследования психологов подтверждают, что эмоциональная составляющая определяет
удовлетворенность работой, товарами и услугами. Именно эмоциональные инновации в
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тесной взаимосвязи с интеллектуальными определяют успех в решении и реализации комплексных проектов, предполагающих участие разнопрофильных специалистов. Многие руководители относят эмоциональность сотрудников к важной универсальной компетенции.
Сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом являются силой, которая стимулирует инновации благодаря обобщению опыта клиентов. Эмоциональный интеллект становится всѐ более актуальным и признанным конкурентным преимуществом для компаний, которые хотят не только развивать квалификацию сотрудников, но и укреплять лояльность
потребителей в будущем. Эмоционально умные сотрудники строят прочные связи с клиентами и повышают организационную эффективность и прибыльность.
Сегодня решения принимаются быстро, и компании не могут располагать запасом времени на принятия решений, поэтому все распоряжения диктуются сверху. Для того чтобы
оперативно решать проблемы и разрабатывать инновационные решения самостоятельно,
люди должны сотрудничать друг с другом, эффективно общаться. Для этого требуется владение навыками межличностного общения, которое наряду с профессиональными компетенциями становится важным навыком для сотрудников, особенно тех, кто находится в
прямом взаимодействии с потребителями, принимают решения, влияющие на репутацию
бренда и его связь с клиентами.
Приходится констатировать, что очень немногие компании зарубежные и отечественные ориентированы на развитие и расширение возможностей эмоционального интеллекта.
Опрос, проведенный гарвардскими бизнес-аналитиками (HarvardBusinessReview), показал,
что компании, акцентирующие внимание на эмоциональном интеллекте, совершают больше сделок, имеют более высокий уровень производительности и вовлеченности сотрудников, чем те компании, которые недостаточно инвестируют или игнорируют эмоциональный
интеллект. Однако из «599 человек из разных стран, представляющих разные отрасли,
лишь 18% ответили, что эмоциональный интеллект играет существенную роль в корпоративной культуре их компании, половина опрошенных заняла нейтральную позицию» [4; 5].
Элберт, исследуя эмоциональную составляющую процесса принятия решения, утверждает, что «эмоции изменяют решения, которые мы принимаем, делая нас более импульсивными. Учитывая характер импульсивного человека, бренды могут усилить эффективность не только глядя на метрики и тренды, но и думая о человеческих эмоциях обыгрывая
каждый шаг процесса принятия решения» [6].
Вопросу инноваций в рыночной экономике посвящено немало научных трудов, но в
сфере потребительских эмоциональных инноваций только начинают делаться серьезные
шаги. Как задействовать эмоциональные преимущества бренда или продукта, которые станут ценными для потребителей?
Экономические, культурные и социальные преобразования, осуществляемые в России,
предполагают активный поиск инновационных путей для кардинального оживления не
только экономики, но и жизнедеятельности страны. В связи с этим объясним интерес к инновациям вообще и к эмоциональным инновациям в частности со стороны отечественных
исследователей, которые наряду с зарубежными специалистами активно изучают этот феномен. Например, фирмы-производители, а также реселлеры, стараясь максимизировать
свою прибыль, прибегают ко всем возможным способам продвижения своего товара в массы и «приручения» потребителей.
Одним из ответов на современные вызовы времени является нейромаркетинг – молодое
направление науки, находящееся на стыке интеллектуальных и эмоциональных инноваций.
О применении инструментов нейромаркетинга идут научные споры: одни утверждают, что
это манипулирование сознанием, другие, напротив, указывают, что это лишь более точный
способ определения желаний и ощущений потребителей. Одними из наиболее значимых
событий в этом направлении можно выделить первую запись электроэнцефалограммы человека Э. Бергером, деятельность А. Трайндла и Б. Ойемана по изучению реакций потребителей на эмоциональные раздражители.
Цель статьи – рассмотреть вопрос, связанный с развитием эмоционального интеллекта
сотрудников, которое даѐт премиальное преимущество компаниям и лучшие решения в по125
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строении отношения с потребителями; проанализировать содержательное наполнение эмоциональных инноваций и их преломление в производстве товаров и услуг.
Изложение основного материала. Эмоциональный интеллект – это прерогатива сильных, энергичных корпораций, в сочетании с самосознанием и социальными навыками составляет основу глубоких отношений как в компании, так и с потребителями, что создаѐт
среду, в которой люди могут с комфортом внедрять инновации, вместе решать проблемы и
чувствовать себя «послами» своего бренда.
Преимущество использования потенциала, основанного на эмоциональном интеллекте
сотрудников, не только связано с лояльностью и доходностью, но и позволяет встраивать
стратегические цели, выходящие за пределы финансов. В результате интервью с руководителями и сотрудниками было выяснено, что при взаимодействии в коллективе люди чаще
выбирают такие важные качества, как принципиальность, эмпатия, чувство юмора, самосознание и эмоциональный интеллект. Однако в самой компании ценятся другие: стрессоустойчивость, навыки вербальной коммуникации, драйв, эмоциональная отстранѐнность,
целеустремленность [4]. Здесь сталкиваемся с противоречием: сотрудники осознают важность эмоционального интеллекта, но для руководства это не является ценным. В результате наблюдаем падение работоспособности, слабую мотивацию, неразвитую корпоративную
культуру. Компании, которые заботятся о высоком уровне эмоционального интеллекта у
своих сотрудников, творческом потенциале команды чувствуют себя комфортно, следствием чего являются инновационные решения.
Инновационная способность компании зависит от интеллектуального и эмоционального капитала сотрудников, от возможностей их использования. В зависимости от способов
накопления и получения знаний, можно выделить человеческий, организационный, технологический и отношенческий капитал. И если первый отвечает за знания и способность
благодаря этим знаниям создавать новое; второй и третий – за умение использовать систему управления, организационную структуру, технологии и человеческий капитал на благо
процветания компании, то отношенческий капитал – это способы взаимодействия с партнѐрами и потребителями, способность продуктивно общаться и удовлетворять потребности
наилучшим образом.
Капитал отношений производителя составляет основу эмоционального удовлетворения
потребителя от процесса приобретения, эксплуатации, товара или оказания услуги. Возникновение новых эмоций, ощущений и впечатлений от продукта зависит от способности
сотрудников предприятия использовать эмоциональный интеллект. Цепочка взаимодействия обозначенных составляющих показана на рисунке 1. Следует отметить, что интеллектуальные инновации являются решающим фактором в производстве, в то же время эмоциональные инновации важны в процессе потребления товара/услуги.

Рисунок 1. Результативная цепочка и инноваций.
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Особым фокусом в совершенствовании инновационной деятельности является переосмысление места, способов оценки и создания новшеств с точки зрения отношения потребителей к инновациям. Передовые компании, всѐ чаще используя новые способы, коллекционируют идеи собственных покупателей, выбирают лучшие инновационные решения и воплощают их в реальных продуктах, создавая тем самым определѐнный эмоциональный фон
восприятия новинки.
Внимание к эмоциональным инновациям связано в первую очередь с коммуникационной деятельностью компании. Эффект от еѐ реализации тем ярче, чем больше задействованы потребители в формировании инноваций. Наиболее полно можно выявить и задействовать предпочтения потребителей в том случае, если они сами участвуют в формировании
потребительских инноваций. Эмоциональные инновации возникают при привлечении потребителей к разработке новшеств с последующей обработкой потребительских предложений и выбором из них наиболее экономически эффективных.
Известные компании манипулируют «вечными» эмоциями при продвижении продукта:
страхом, доверием, завистью, чувством вины и т. д., и покупатель «клюет» на эти крючки.
Но внимание привлекают такие эмоции, которые не просто управляют поведением покупателей, а делают его качественно лучше, интереснее и ярче. И здесь не обойтись без эмоциональных инноваций. С нашей точки зрения, эмоциональная инновация представляет собой результат сотворчества потребителей и производителей, воплощенный в новом продукте, который востребован рынком и непосредственно решает ту или иную потребность
потребителей. Вопрос о том, кто осуществляет генерацию идеи, остаѐтся открытым.
Потребительские инновации более ценны и востребованы на рынке, а значит эффективнее с точки зрения ценности для покупателя, так как такие инновации эмоционально
подкреплены потребителями, которые основывались на собственных потребностях и ощущениях.
Таким образом, инновации различаются в зависимости от генератора идей, на основании которых рождаются инновации, в зависимости от отправной точки идеи (знаниеэмоция). В качестве генератора могут выступать как специалисты предприятия, так и потребители. И поскольку новые продукты разрабатываются для потребителей и оцениваются потребителями, те инновации, которые созданы на основании потребительских предложений, являются более жизнеспособными и экономически эффективными.
Использование системы эмоциональных инноваций предполагает создание системы
информационного обеспечения, которая позволит предоставлять потребителям информацию о продуктах, эмоциональных выгодах, с одной стороны, и компании получать информацию от потребителей, их эмоционального фона при пользовании товаром или услугой – с
другой.
Процесс производства инноваций условно можно разделить на два этапа: «интеллектуальное производство», которое воплощается в материи и «эмоциональное производство»,
реализуемое в эмоциях и ощущениях создателей и потребителей. Любой инновации, прежде чем она будет создана, предшествует период возникновения новой идеи, при этом «рождение» идеи невозможно представить без задействованных интеллектуальных ресурсов
(накопленные знания и опыт) и отношенческих (взаимоотношения «руководитель-подчиненный», участники проекта). Инновация как продукт научных исследований может выступать объектом купли-продажи. Таким образом, интеллектуальная инновация получает
своѐ выражение через научную информацию, но будучи товаром, эта информация несѐт не
только смысловую нагрузку, но и эмоциональную.
Сам процесс интеллектуальных разработок по-разному реализуется в производственных и в потребительских инновациях. Первый «интеллектуальный» этап инноваций осуществляется, как правило, с помощью специалистов, креативных сотрудников предприятия,
используются интеллектуальные ресурсы, научно-технический потенциал собственных сотрудников или специально приглашѐнных специалистов.
Формирование потребительских инноваций отправной точкой имеет эмоциональный
посыл, который дополняется интеллектуальными ресурсами, знаниями и опытом потреби127
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телей. Одно из преимуществ реализации потребительских инноваций – снижение рисков,
присущих инновационному процессу и связанные с восприятием инновации потребителем.
И одновременно с этим привлечение потребителя к инновационной деятельности решает
проблему повышения лояльности и повышения доходности компании.
В существующих высококонкурентных условиях российского рынка, когда рост влияния инноваций обусловлен, как правило, идентичностью продукции конкурентов, одни
компании выбирают путь внедрения инновационных технологий при производстве товара
или услуги, что, с их точки зрения, позволит ослабить позиции конкурентов и немного вырваться вперед. Другие предпочитают инвестировать в необычную рекламу, которая не
только выделит их товар или услугу, но и эмоционально запомнится, закрепится в сознании
потребителя. Главным здесь является применение правильной эмоции, которая станет основой позиционирования продукции. И, чтобы не ошибиться, маркетологи выбирают
«классику»: эмоции, относящиеся к энергии либидо или мортидо (от лат. mors – смерть) –
термин, используемый для обозначения вида психической энергии, источником которой
является гипотетический инстинкт смерти. Последнее чаще используется в социальной
рекламе.
Либидные эмоции (лат. lĭbīdo – похоть, желание, страсть, стремление) – это созидательные эмоции, желание жизни, энергия влечения ко всему тому, что охватывается словом
«любовь»: половая любовь, любовь к себе, любовь к родителям и детям, всеобщая человеческая, мотивы которой лежат в основе продвижения большинства товаров и услуг. Интересен в данной ситуации процесс эмоционального управления целевой аудиторией (интеллект плюс эмоция). Он позволяет смоделировать покупательские предпочтения, спрогнозировать поведение целевой аудитории и, как следствие, минимизировать издержки на коммуникации. Моделирование поведения потребителей или даже эмоциональное манипулирование целевой аудиторией при вводе на рынок нового продукта поможет добиться успеха, усвояемости и приверженности потребителей.
Выводы. Одной из тенденций современного рынка и компаний, которые заботятся о
своих потребителях, является коллекционирование идей клиентов, выбор лучших потребительских инновационных решений, что впоследствии воплощается в реальных продуктах.
Традиционно компании работают над инновациями, посылая исследователей «в поле» искать «неудовлетворѐнные потребности» своих клиентов, после чего предприятие решает,
какие идеи развивать. Практика бизнеса показывает, что четвѐртая часть проектов проваливается, если полевые исследования не включают эмоциональные отклики потребителей.
К сожалению, российские производители пока не откликаются на потребительские инновации, что вполне объясняется отсутствием финансовых возможностей на исследования,
высокую стоимость нововведений и высокие риски внедрения потребительских инноваций,
нехватку квалифицированного персонала и невосприимчивость посредников к эмоциональным инновациям. Если производственные инновации, их разработка и внедрение требуют серьѐзных прикладных исследований, характеризующихся в большинстве случаев
высокой капиталоѐмкостью и длительными временными затратами, то потребительские
инновации требуют значительно меньших затрат, так как фактически представляют производителю готовое решение и приводят к сокращению сроков реализации новаций.
Известный тезис о том, что клиент всегда прав и компания должна стараться удовлетворить его быстро меняющиеся потребности, в настоящий момент сопровождается другим: полное удовлетворение потребителя – дело достаточно дорогостоящее, требующее
серьѐзных интеллектуальных и эмоциональных вложений.
Бизнес XXI века – это постоянный поиск и реализация оригинальных идей и решений.
Интеллектуальные и эмоциональные инновации дают неоспоримое преимущество перед
конкурентами, поэтому всѐ большее число компаний включается в гонку создания новых
продуктов, рынков и способов продвижения.
Несмотря на то, что российский рынок молодой и развивающийся по мировым меркам,
конкуренция развита преимущественно в крупных субъектах, некоторые компании всерьѐз
задумываются о привлечении российского потребителя в поиск и разработку инноваций.
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Но найти инновационную идею настолько же трудно, насколько сама она должна быть
простой, как всѐ гениальное. «Если компания будет работать с одними и теми же потребителями, товарами и рынками, она наверняка потерпит крах», – сказал Ф. Котлер. К этому
можно добавить одно: то же самое произойдѐт, если предприятие будет работать с одними
и теми же эмоциями.
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СКВОЗНАЯ КВАНТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрена сквозная квантовая технология, которая вместе
с другими основными сквозными технологиями лежит в основе развития инфраструктуры
цифровой экономики. Доступность квантовых компьютеров онлайн, облачные и локальные
симуляторы квантовых компьютеров предоставляют широкие возможности для регулярных перспективных исследований разрабатываемых квантовых алгоритмов. Включение в
учебный процесс результатов перспективных исследований позволяет соединить основные
сквозные технологии цифровой экономики и системообразующие знания по дисциплинам,
которые составляют фундамент подготовки по направлению «Прикладная информатика». Это позволяет обеспечить формирование широкому кругу лиц необходимых компетенций в области цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, квантовая сквозная технология, квантовые вычисления, квантовый компьютер, квантовый симулятор.
Krylov V. S., Bekirova E. A., Veteranova D. S.

CROSS-CUTTING QUANTUM DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGY
Annotation. The article considers the cross-cutting quantum technology, which, together with
other main cross-cutting technologies, underlies the development of the infrastructure of the digital economy. The availability of quantum computers online, cloud and local simulators of quantum computers provide ample opportunities for regular prospective studies of the developed quantum algorithms. The inclusion of the results of advanced research into the educational process
makes it possible to combine the main cross-cutting technologies of the digital economy and the
backbone knowledge of the disciplines that form the foundation of training in the field of applied
computer science. This allows for the formation of the necessary competencies in the field of the
digital economy for a wide range of individuals.
Keywords: digital economy, cross-cutting quantum technology, quantum computing, quantum
computer, quantum simulator.
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Постановка проблемы. Эффективное развитие цифровой экономики (ЦЭ) требует совершенных цифровых платформ и информационных технологий, информационного пространства, а также взаимосвязи его с материальным миром [1–3]. При этом достижение основной цели формирования профессиональных компетенций и создание технологических
заделов должна обеспечить система прикладных и поисковых исследований, а именно системная организация цифровых платформ, которая создаст необходимые условия для согласованного развития каждой основной сквозной информационной технологии, по всем направлениям ЦЭ [3]. Это, в свою очередь, позволит создавать технологические заделы для
развития цифровой экономики, формировать у широкого круга лиц необходимые компетенции в области цифровой экономики.
Таким образом, будет создана замкнутая масштабируемая система мониторинга, управления процессами и явлениями, которая эффективна для достижения поставленных целей
цифровой экономики. Также могут быть интегрированы информационные технологии (ИТ)
различных областей экономической деятельности. Например, ИТ, объединяемые национальным проектом «Цифровая экономика РФ» [1–3], которая основывается на воздействии
одних наук на другие и является технологической поддержкой их динамичного развития.
Результаты исследований в области квантовых технологий необходимо включать в
учебный процесс для соединения основных сквозных технологий ЦЭ и дисциплин, которые
являются фундаментом в подготовке специалистов по направлению «Прикладная информатика» [4]. Один из вариантов формирования необходимых связей – это виртуальные симуляторы, которые позволяют объединить в учебном процессе теорию и практику освоения квантовых технологий [5–8]. Таким образом, развитие виртуальных квантовых симуляторов и включение их в учебный процесс является важным и приоритетным направлением
подготовки кадров для развития сквозного направления, развития квантовых цифровых
платформ и технологий цифровой экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. В основе развития ЦЭ лежат условия
внедрения существующих прорывных и перспективных цифровых платформ, а также технологий, которые определены как сквозные технологии [1; 3]. Для основных сквозных технологий составлены «Дорожные карты» (ДК), в том числе утверждена «Дорожная карта
развития» «сквозной» цифровой технологии «квантовые технологии» [9]. В этой карте определены оценки достижения среднесрочных и долгосрочных перспектив научных и практических результатов развития и внедрения квантовых платформ, а также технологий. Установлено необходимое условие как поддержки исследований и реализации проектов национального масштаба, так и необходимых мероприятий для преодоления препятствий в
развитии этой сквозной квантовой цифровой платформы [9].
Цифровая экономика интегрирует любую деятельность использования информационно-компьютерных технологий для управления, обработки и передачи информации, в том
числе разработку аппаратного и программного обеспечения. Квантовая информационная
технология опирается на неклассические модели вычислений [10–12]. В свою очередь, традиционные модели, которые основаны на классических представлениях вычислительной
памяти битами информации, могут быть преобразованы квантовыми вычислениями в их
квантовую суперпозицию возможных классических состояний [10; 11]. Также квантовые
вычисления могут обработать информацию в едином квантовом формате. Квантовый компьютер – это устройство, которое может выполнять квантовые вычисления.
Оборудование и аппаратное обеспечение для квантовой сквозной технологии быстро
изменяется. Поэтому современное техническое и технологическое обеспечение через несколько лет может оказаться устаревшим. Однако разработанные и верифицированные на
квантовых компьютерах и симуляторах алгоритмы, программное обеспечение квантовых
технологий можно будет использовать на новой элементной базе, заменив только несколько строк программного кода, поскольку синтаксис языка программирования фактически
останется прежним [10; 12; 13].
Цель статьи – оценить существующие виртуальные симуляторы для включения их в
учебный процесс для подготовки специалистов как новых направлений цифровых техноло130
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гий, так и подготовки кадров по приоритетным направлениям развития и внедрения сквозной квантовой платформы цифровой экономики.
Изложение основного материала. Цифровая экономика – это объединение информационной и материальной реальности, в котором формируется принципиально новый уклад
жизни. Создаѐтся новая основа развития систем государственного и местного управления,
управления экономикой, бизнесом и социальной сферой, а также всего общества в целом.
Цифровая экономика становится основой реформ в масштабах всей страны и затрагивает
каждую компанию, а также каждого гражданина России [1–3].
Цифровая экономика – принципиально новая парадигма организации информационного общества. Основу цифровой экономики составляют новые методы генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровые компьютерные технологии. В результате развития информационных технологий стало возможным охватить практически
все области и сферы деятельности: экономику, финансы, банкинг, операции с материальными и нематериальными активами, такие как голосование, идеи, репутацию, намерения,
медицинские данные, личная информация и т. п. [1; 2].
Освоение мира цифровой экономики влечѐт появление новых видов и форм деятельности, а также связанного с ними поведения, в том числе и экономического поведения.
В результате выполнения Программы «Цифровая экономика РФ» создаѐтся и развивается цифровая инфраструктура. Для достижения поставленных в Программе целей необходимо установить тесное взаимодействие между государством, бизнесом и наукой. Причѐм
не только с высокотехнологичными компаниями-лидерами, которые развивают сквозные
технологии и цифровые платформы, действуют на глобальном рынке и формируют систему стартапов, но и коллективами исследователей и предприятий, что обеспечит развитие
цифровой экономики. Создание цифровой инфраструктуры требует поддержания и сопровождения программного обеспечения, технического обслуживания вычислительных сетей,
информационных систем и т. д. [3].
Развитие цифрового мира создаѐт условия разработки и внедрения новых платформ и
технологий. В Программе выделяют следующие основные сквозные цифровые технологии:
большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределѐнного
реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность.
Появление новых технологий предполагает соответствующие изменения в сфере информационных технологий [3].
Развитие квантовых технологий обусловило появление новой дисциплины «Квантовая
информатика» [11; 14]. Эта дисциплина представляет собой новое направление науки, которое концентрируется на изучении квантовых объектов обработки, преобразования и передачи информации, а именно:
- разрабатываются и исследуются квантовые алгоритмы, а также основы работы квантовых процессоров;
- на основании методов квантовой криптографии разрабатываются специальные протоколы передачи и методы защиты информации;
- изучаются особенности реализации квантовой информации, такие как измерения информации и запутанность, квантовые методы исправления ошибок.
Поэтому разработка компонентов квантовых компьютеров и соответствующих программных платформ является одним из приоритетных направлений исследований.
В настоящее время широкому кругу пользователей уже доступны онлайн реальные
квантовые компьютеры и большое число облачных квантовых программных платформ, локализуемые квантовые симуляторы. Эти платформы дают возможность на практике использовать реальные и симулируемые квантовые компьютеры – квантовые симуляторы [7;
12; 13; 15].
Сравнительный анализ позволил выделить наиболее доступные для проведения исследований и включения их в учебный процесс четыре квантовых платформы – Forest (pyQuil),
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QISKit, ProjectQ и комплекс Quantum Development Kit [8; 16]. Их важное преимущество заключается в том, что, помимо онлайн-режима работы, их можно использовать локально на
компьютере пользователя. Локализация квантового симулятора является решающим преимуществом использования его в исследовательской работе и учебном процессе [16].
Квантовые технологии позволяют на новом уровне решать проблемы классификации и
распознавания образов, для которых классические алгоритмы вычислений неэффективны.
Вследствие того, что требуемые вычислительные ресурсы должны масштабироваться экспоненциально в зависимости от размеров проблемы, квантовый процессор и ядерные методы решают проблему прямой оценки в пространстве признаков [17]. Ядерные методы относятся к категории контролируемого обучения, состоящего из фазы обучения, когда рассчитываются ядро и полученные векторы поддержки, а также фазы тестирования или классификации, где новые непомеченные данные классифицируются в соответствии с найденным решением на этапе обучения [17].
Задачи распознавания образов состоят в том, чтобы изучить и найти общие связи наборов данных, например, кластеры, главные компоненты, корреляции и т. д. Зачастую данные
представлены в необработанном и неупорядоченном виде. Поэтому задачи, которые решаются данным алгоритмом, необходимо преобразовать в векторы признаков с помощью
специальной схемы распределения признаков. Для работы ядерных методов в машинном
обучении необходимо задавать ядро, то есть специальные функции определения сходства
пар точек данных в исходном необработанном представлении. Наиболее известный представитель таких алгоритмов – метод опорных векторов МОВ (SVM) [17]. С помощью ядерных функций можно работать в неявной высокой размерности пространства признаков, не
вычисляя координаты данных в этом пространстве. Для этого просто вычисляют между образами всех пар данных скалярное произведение. Такой подход вычисления функций сходства оказывается менее ѐмким в сравнении с классическим алгоритмом явного вычисления
координат.
Квантовый симулятор Qiskit позволяет реализовать модель Блэка–Шоулза ценообразования для прогнозирования цены европейских опционов на основе квантовой генерирующей состязательной сети (qGAN). Предполагается, если некоторый базовый актив представлен на рынке, то цена опциона на него будет устанавливаться самим рынком [18]. Согласно модели, ключевой элемент определения цены опциона – это ожидаемая волатильность базового актива. Цена актива на рынке либо возрастает, либо снижается. Такие колебания прямо пропорционально влияют на их цену. Поэтому, если известна цена опциона,
то оказывается возможным определить ожидаемый рынком уровень волатильности.
На рисунке 1 представлена схема обучения сети. Сеть qGAN можно обучить так, чтобы
квантовая схема моделировала спотовую цену актива, лежащего в основе колл-опциона
[18]. Эту модель можно интегрировать в квантовый алгоритм оценки ожидаемого выигрыша на локальном квантовом симуляторе [18].

Рисунок 1. Обучение сети генерирующей состязательной сети (qGAN).
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Обучение сети генерирующей состязательной сети (qGAN):
- генератор создает выборки данных, которые должны быть неотличимы от обучающих
данных;
- дискриминатор пытается различить сгенерированные выборки и обучающие выборки;
- генератор и дискриминатор обучаются попеременно.
Представленный квантовый симулятор Qiskit является новым эффективным инструментом, который доступен для широкого круга исследователей. На его основе можно разработать задания для лабораторных и самостоятельных работ и включить их в преподавание дисциплин, связанных с изучением квантовых технологий. Это позволяет соединить
сквозные технологии цифровой экономики и сквозные системообразующие знания по дисциплинам, составляющим фундамент подготовки специалистов в области информационных технологий.
Кроме описанного квантового симулятора Qiskit IBM, на R платформе реализован программный пакет 5-кубитного квантового компьютерного симулятора QCSimulator [7; 8].
Программы пакета симулятора имеют открытый исходный код, доступный для программирования квантовых алгоритмов вычислений. Работа с пакетом позволяет усвоить основные
понятия квантовых вычислений, реализовать и оценить результаты работы квантовых схем.
Пакет даѐт возможность выполнить все предлагаемые задания лабораторных практикумов,
а именно: приобрести необходимые знания и компетенции в области основной квантовой
сквозной технологии цифровой экономики [4; 11; 14].
Высокоуровневый объектно-ориентированный мощный язык программирования R
представляет собой среду для статистических вычислений, визуализации данных, которая
даѐт возможность решения множества задач обработки данных и графического представления результатов [19].
R обладает следующими преимуществами по сравнению с другими платформами:
- свободно распространяемый программный продукт;
- реализован под операционные системы семейств Microsoft Windows, Mac OS X, Linux;
- базовый пакет R занимает на жестком диске мало места и содержит все функции, необходимые для проведения статистического анализа данных и визуализации результатов;
- можно установить дополнительные пакеты с необходимыми функциями;
- хорошая графическая визуализация представления данных и результатов их анализа;
- возможность самостоятельно написать необходимые функции.
Скрипт R языка может быть использован для повторяемых сложных операций анализа
данных. R – полезный инструмент анализа больших массивов данных. Он естественно интегрируется с системами обработки и публикации документов, это даѐт возможность
встраивать результаты статистического анализа и графику в документы для публикации.
Синтаксис языка R представляет собой инструмент, который специально разработан
для работы с данными.
Таким образом, установка пакета квантового компьютерного симулятора QCSimulator
дополняется методами графической визуализации результатов работы квантовых алгоритмов, в т. ч. результатов статистического анализа квантовых вычислений, что позволяет связать друг с другом основные сквозные информационные технологии цифровой экономики.
Выводы. Доступность квантовых компьютеров онлайн, облачных и локальных симуляторов квантовых компьютеров предоставляют широкие возможности для регулярных
перспективных исследований разрабатываемых квантовых алгоритмов.
Включение в учебный процесс результатов этих исследований позволяет соединить основные сквозные технологии цифровой экономики и системообразующие знания по дисциплинам, составляющим фундамент подготовки по направлению «Прикладная информатика», тем самым обеспечивая формирование широкому кругу лиц необходимых компетенций в области цифровой экономики.
Квантовый симулятор Qiskit фирмы IBM – эффективный инструмент, доступный широкому кругу пользователей для проведения исследовательской работы учебной деятельности.
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На основе симулятора можно разработать задания для лабораторных и практических
работ, включить их в преподавание дисциплин, связанных с изучением квантовых технологий и квантовых вычислений.
Использование виртуальных симуляторов в учебном процессе для подготовки специалистов новых направлений цифровых технологий является важным и приоритетным направлением подготовки кадров для развития сквозного направления развития квантовых
цифровых платформ и технологий.
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УДК 330.341
Курков М. А., Сулейменова Ж. У.

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСНОВА
ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО ИЛИ УГРОЗА БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация. В статье кратко рассмотрены потенциальные плюсы и минусы внедрения робототехники в производство, дан прогноз возможного влияния этого процесса на
рынок труда. Проанализированы объѐмы использования промышленных роботов в мире,
рассмотрена тенденция изменения уровня безработицы в странах, лидирующих в области
роботизации производства, на основании этого можно сделать вывод, что на данный
момент в рассматриваемых странах создаются новые рабочие места и наблюдается нехватка рабочей силы. Дано объяснение причины отрицательного влияния роботизации на
экономику развивающихся стран, рассмотрены возможные варианты развития событий.
Ключевые слова: роботизация, роботизация производства, безработица, уровень занятости, экономическое развитие, инвестиции.
Kurkov M. A., Suleimenova Zh. U.

INDUSTRY ROBOTIZATION: THE FOUNDATION FOR ECONOMY
OF THE FUTURE OR UNEMPLOYMENT THREAT
Annotation. The article takes a brief look at the potential pros and cons of introducing robotics into production, and builds forecasts of the possible impact of this process on the labor market. The volumes of industrial robots use in the world are analyzed, and the trend of unemployment in the countries leading in the field of production robotics is considered. Based on these data the authors conclude that at the moment new jobs are being generated in the considered countries and there is a shortage of labor. The authors provide an explanation of the reasons for the
negative impact of robotization on the economies of developing countries, and specify the possible
outcomes.
Keywords: robotization, robotic production, unemployment, employment rate, economic development, investments.
Постановка проблемы. Наша современность характеризуется тем, что робототехника
становится одной из самых развивающихся отраслей промышленности. Помимо активного
использования роботов в тех сферах производства, которые связаны с рутинной, тяжелой и
опасной работой, их также начинают применять в медицине, в пищевой промышленности и
в быту. Очевидно, что в современном исполнении роботы не могут полностью заменить
людей во всех сферах деятельности, но их внедрение в производство влияет на рынок труда. Рынок труда – это один из показателей, по состоянию которого можно судить об эффективности социально-экономических преобразований, национальном благополучии, стабильности. В настоящее время власти развитых и развивающихся стран задают жесткий
курс на электронную экономику, и, учитывая опыт трѐх промышленных революций, сопровождавшихся технологической безработицей, повторение подобного в глобальных
масштабах страшит многих. Опираясь на статистические данные, рассмотрим степень
влияния роботизации на рынок труда.
Анализ последних публикаций. Вопрос влияния автоматизации и роботизирования
производства на рынок труда нашѐл отражение в работах В. В. Еремина [1], М. Е. Смирновой и И. Н. Белогруда [2], Д. В. Круглова, А. М. Воротынской, Е. А. Поздеевой [3]. Ситуация на рынке занятости каждый год освещается в докладах Международной организации
труда (ILO) [4]. Уровень продаж робототехники и степень использования промышленных
роботов ежегодно анализируется в отчѐтах Международной федерации робототехники [5].
Целью статьи является выявление положительных и отрицательных сторон применения робототехники, определение влияния процесса автоматизации промышленности на
уровень безработицы в развитых и развивающихся государствах, рассмотрение экономического аспекта последствий роботизации.
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Изложение основного материала. Уже проведено множество исследований, в которых рассматриваются возможные сценарии при замене людей роботами в различных отраслях жизни и производства. И большинство экспертов сходятся во мнении, что внедрение роботов будет содействовать значительному сокращению рабочих мест, что, в свою
очередь, скажется на уровне благосостояния общества.
Но есть и иное мнение, основанное на идее внедрения гарантированного базового дохода вследствие получения большей прибыли от роботизированного производства. В результате активного развития робототехники возникнет общество, в котором трудящиеся на
производствах будут заменены роботами, функционирующими по принципу «24×7», а люди, освободившиеся от необходимости работать, будут получать некий гарантированный
доход, позволяющий им совершенствовать свои творческие способности.
Рассмотрим кратко преимущества использования роботов в различных отраслях производства.
Положительный аспект роботизации связан с заменой людей на роботов и роботизированные системы на опасных производствах, на тяжелой, конвейерной и однообразной работе, что ведѐт к повышению качества производимой продукции за счѐт исключения человеческого фактора и увеличению производительности за счет круглосуточной работы в автоматизированных цехах. По скорости, выносливости и точности роботы существенно превосходят людей и практически недопускают брака (только в случае сбоя настройки).
Также при эксплуатации робототехники, как следствие, происходит сокращение производственных расходов, капитальных затрат, производственных отходов и производственных площадей, повышается технологическая гибкость производства, сокращается текучесть персонала, улучшается качество труда рабочих, увеличиваются объѐмы производства, и это служит основанием для вложения инвестиций в роботизированное предприятие.
А поскольку наряду с роботизацией активно внедряется и цифровизация и оба эти процесса прочно связаны между собой, то использование цифровых технологий для анализа
огромных объѐмов данных значительно упрощает работу экономистов, преподавателей,
юристов и врачей. Следовательно, автоматизация производства и цифровизация облегчают
труд людей и за счет снижения затрат на производство положительно влияют на экономику.
С другой стороны, роботизирование производства ведѐт к технологической безработице, когда все большее количество людей, особенно в развивающихся странах, постепенно
лишаются работы, что можно расценивать как отрицательный аспект роботизации.
По статистике International Labour Organization (ILO), глобальное распределение занятости по уровню квалификации в 2018 г. таково, что примерно 18% приходится на долю
низкоквалифицированного труда, 62% – на долю среднеквалифицированного и 20% – на
долю высококвалифицированного труда [4]. Поскольку автоматизация нацелена в первую
очередь на замену рабочих низкой квалификации, следовательно, под угрозу потери рабочих мест попадает примерно 18% работающего населения мира. Но работу могут также потерять люди как средней, так и высокой квалификации, например, официанты и учителя,
кассиры и полицейские, врачи и бухгалтера, так как и эти сферы деятельности станут постепенно роботизированными. И этому есть уже множество подтверждений.
В Японии в 2018 г. появились роботы, замещающие медсестер. В Бостоне в этом же году открылся ресторан здорового питания с роботизированной кухней. Во многих государствах активно начинают пользоваться беспилотными такси. Уже появился первый полностью роботизированный ресторан в Китае. В Перми создали робота-врача, умеющего давать рекомендации [6].
В докладе ООН (2017 г.) отмечается, что роботизация производства грозит потерей рабочих мест в развитых и развивающихся странах с формирующейся рыночной экономикой
[7]. По данным Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), проводившей анализ в наиболее развитых государствах, в результате роботизации возможна потеря от 14% до 70% рабочих мест в 32-х исследуемых странах [8]. Международная организация труда (МОТ) считает, что под риск автоматизации попадают 56% трудящихся в Индонезии, Таиланде, Камбоджи, Филиппинах и Вьетнаме [6].
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Следовательно, угроза значительного сокращения рынка труда, обусловленная роботизацией производства и использованием новых цифровых технологий, кажется на первый
взгляд довольно весомой.
Используя статистические данные, попытаемся оценить реальную ситуацию по безработице в государствах с высоким уровнем эксплуатации промышленных роботов в производстве.
Исходя из количества промышленных роботов на 10000 работников, занятых в производстве, оценим объѐм используемости робототехники в промышленности (уровень роботизации), опираясь на данные подробного ежегодного анализа Международной федерации
робототехники (IFR). На рисунке 1 показан уровень роботизации за 2017–2018 гг. в странах, внедривших робототехнику в производство. Среднемировая плотность роботизации в
2018 г. составила приблизительно 99 роботов на 10000 занятых в промышленности людей
[5]. Для сравнения, в 2017 году этот показатель был примерно 85 роботов [9].

Рисунок 1. Количество роботов на 10000 работников по странам в 2017–2018 гг. [5; 9].

В 2018 году на первое место по уровню применения робототехники в промышленности
вышел Сингапур (831 шт. роботов на 10000 работников), затем Южная Корея (774 робота),
Германия (338 роботов) и Япония (327 роботов). Если роботизация производства действительно влияет на сокращение рабочих мест, то динамика их уменьшения и возрастания
уровня незанятости должна быть чѐтко выраженной. Чтобы констатировать или опротестовать предположение об отрицательном воздействии роботизации на величину занятости,
рассмотрим показатели уровня безработицы в этих государствах. На рисунке 2 показана
динамика уровня безработицы в четырѐх ведущих по внедрению робототехники странах.
По представленным статистическим данным видно, что в этих передовых по применению роботов государствах к 2018 году идѐт устойчивое снижение уровня безработицы, и в
среднем данный показатель равен примерно 3,1%. При этом в экономиках и Германии, и
Кореи, и Сингапура, и Японии наблюдается дефицит рабочей силы.
В 2018 г. в Японии на каждые 100 человек, ищущих работу, в среднем приходилось 161
вакантное место, так как в третьей по величине экономике мира рабочая сила сокращается
из-за быстро стареющего населения и низкого уровня рождаемости [10].
Согласно докладам Федерального министерства труда и социальных вопросов, на текущий момент в Германии открыто более 1250000 вакансий. Учѐные Института немецкой
экономики считают, что из-за недостатка квалифицированных кадров экономика ФРГ ежегодно теряет около 30 млрд. евро [11].
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Рисунок 2. Уровень безработицы в 2018 г. в странах-лидерах роботизации [12].

На основе представленной статистики можно увидеть, что в государствах, лидирующих
по уровню роботизации промышленности, за последнее десятилетие не наблюдается сокращения количества рабочих мест, как следствие, эксплуатации роботов в производствах.
Но эту тенденцию нельзя распространить на все государства мира. В развивающихся странах ситуация обстоит иначе.
В большинстве развивающихся государств прирост экономики основан на дешѐвой рабочей силе, росте цен на сырьѐ, высокой доле инвестиций в валовой внутренний продукт
(ВВП) и создании комфортных условий для бизнеса. Но в последнее время экономический
рост во многих из развивающихся стран, признанных привлекательными для инвестиций,
приостановился. Темпы прироста ВВП Турции в 2011 году достигавшие 11,1%, в 2018 году
снизились до 2,8%. ВВП Бразилии, составлявший 6,1% в 2007 году, понизился до 1,1% в
2018 году [13].
Ситуация с занятостью такова: в Турции уровень безработицы увеличился с 9,1% в
2013 году до 11,0% – в 2018 году; в Бразилии – с 6,8% в 2014 году до 12,3% – в 2018 году [13].
Подобная тенденция обусловлена множеством причин, в перечне которых роботизация
стоит не на последней позиции. В те времена, когда стоимость роботов была высока и они
не могли соперничать в цене с работниками в развивающихся странах, преимущество было
на стороне дешѐвой рабочей силы. Но промышленная четвертая революция, известная как
«Индустрия 4.0», внесла изменения в сформировавшееся положение дел. Роботы стали дешевле, а рабочая сила, наоборот, выросла в цене ввиду того, что в определенный момент
времени в государствах с развивающейся экономикой происходит снижение прироста населения и его старение, и при растущей экономике это приводит к удорожанию рабочей
силы. Данный процесс сталкивается с понижением затрат на автоматизацию производства
и увеличением производительности промышленных роботов. В итоге выгоднее становится
перенести роботизированное предприятие из развивающихся стран обратно в развитые, что
способствует созданию в этих государствах новых рабочих мест, в то время как в развивающихся странах ведѐт к увеличению уровня безработицы.
По подсчетам Международной организации труда (МОТ), внедрение в текстильную
промышленность робошвей (sewbots) может высвободить до 86% занятых в ней людей во
Вьетнаме и до 88% – в Камбодже. Производственный процесс в США с использованием
роботов становится конкурентоспособным по отношению к самому дешѐвому ручному
труду. Если раньше стоимость производства футболки в США составляла $7,5 за штуку, то
с применением робототехники еѐ стоимость составит $0,33 за штуку. Для сравнения, по
данным Institute for Global Labour and Human Rights, стоимость ручного труда в одной из
беднейших стран Азии Бангладеш составляла в 2013-м году около $0,22 за футболку (без
учѐта затрат на транспортировку и сбыт) [14].
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Следовательно, можно отметить, что для рынка занятости в государствах с развитой
экономикой роботизация не представляет на данный момент угрозы, она лишь изменит рынок труда, перераспределив по отраслям количество рабочих мест, а за счѐт переноса производства возникнет даже их нехватка. В то время как экономика развивающихся стран
может значительно пострадать вследствие вывоза автоматизированного производства, что
вызовет падение доходов и общего уровня жизни, и приведет, в свою очередь, к оттоку
квалифицированных специалистов и потере более образованных и активных граждан, а
также к потере части потребителей.
В настоящее время роботизация в основном направлена на замену низкоквалифицированной и низкоинтеллектуальной работы. Поэтому и происходит замена человеческого
труда на роботизированный в развивающихся государствах. Но в случае создания искусственного интеллекта ситуация может измениться в худшую сторону на рынке труда и в развитых странах, поскольку один человек, использующий технологии дистанционного присутствия и искусственного интеллекта сможет заменить сразу нескольких профессионалов.
И в этом случае ситуация может разрешиться за счѐт появления новых профессий и новых
отраслей экономики, в которые перейдут освободившиеся средне- и высококвалифицированные работники, пройдя переобучение.
Уже сейчас в докладе МОТ «Работать ради лучшего будущего» (2019 год) предлагается
подход к искусственному интеллекту по принципу «управляет человек» и содержится призыв к увеличению инвестиций в развитие способностей человека, в институты рынка труда
и в достойную и стабильную занятость. Сопредседатель глобальной комиссии МОТ, президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что «правительства, работодатели и учебные заведения
должны создать систему обучения, позволяющую человеку приобретать новые знания на
протяжении всей жизни» [15].
Для обслуживания и контролирования роботов нужны люди, обладающие новыми знаниями, и многим компаниям пришлось столкнуться с необходимостью переобучения сотрудников, так как найти подходящих людей для работы нового типа непросто, при этом на
освоение новых навыков нужно большее количество времени.
Аналитики IBM, проведя исследования, пришли к выводу, что около 120 млн. работников по всему миру в ближайшие три года в связи с активным внедрением в экономику роботов и искусственного интеллекта должны будут пройти профессиональную переподготовку. Более всего, по подсчетам IBM, это скажется на рынке труда Китая, где около
50,3 млн. работников должны будут пройти переобучение. Также значительные изменения
ожидаются в США, где переквалификацию должны будут пройти 11,5 млн. человек. На
третьем месте по масштабам изменений – рынок труда Бразилии, где роботизация и внедрение искусственного интеллекта затронет около 7,2 млн. работников.
Статистика показывает, что с 2000 года в производствах задействовано до 2,25 млн. роботов (по исследованиям Oxford Economics) и за этот период в связи с автоматизацией производства сократилось до 1,7 млн. рабочих мест, но одновременно были созданы новые
места [16]. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), рост автоматизации к
2022 году приведѐт к потере 75 млн. рабочих мест и в то же время к появлению 133 млн.
новых – появится больше вакансий программистов, аналитиков, специалистов по соцсетям
[17].
Выводы. Развитие современных технологий способствует активному внедрению робототехники на предприятиях, давая возможность автоматизировать рутинные и опасные
процессы и положительно сказываясь на производительности, увеличивая еѐ, а качестве
продукции, способствуя уменьшению затрат и снижению себестоимости конечного продукта, что в целом окажет положительное влияние на экономику и станет основным направлением экономического развития. Однако это ведѐт к частичному замещению кадров
роботами и вынуждает людей, потерявших работу, менять или повышать квалификацию.
Вместе с этим эксплуатация роботов будет содействовать созданию внутри предприятий
специализированных отделов – робототехнических, соответствующих финансовых отделов, отделов информационных технологий, что приведѐт к созданию новых рабочих мест.
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Также следует отметить, что автоматизация и роботизация окажут влияние и на мировую экономику, меняя соотношение рабочей занятости в развитых и развивающихся государствах. С одной стороны, для большинства развивающихся стран роботизация промышленности в развитых государствах уже сейчас является угрозой, так как несѐт сокращение
рабочих мест. Но, с другой стороны, именно эта угроза предъявляет новые требования к
правительствам и населению этих государств, призывая их менять структуру экономики,
повышать качество человеческого капитала. Развивающимся странам важно не упустить
момент перехода к автоматизированному производству, благодаря которому их производственные мощности останутся конкурентоспособными и актуальными, и эти государства
продолжат своѐ развитие, выходя на новый уровень экономики.
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УДК 339.7
Курочкина И. Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:
КОНЦЕПЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ
Аннотация. Статья посвящена анализу и исследованию концепции «Информационное
общество», а также определению ключевых составляющих еѐ формирования. Проведена
хронология концепции «Информационное общество»: от теории «Индустрия знаний» и
«Цифровой экономики» до «Постиндустриального общества». Представлено видение основных составляющих формирования социально-экономической концепции будущего «Информационного общества» с учѐтом влияния дизруптивних инноваций Четвертой промышленной революции – это доступность и транспарентность: информации, знаний и
технологий. «Информационное общество» находится в процессе трансформации и не зависимо, будет ли в результате создан новый тип общества или нет, однозначно будут меняться социально-экономические парадигмы.
Ключевые слова: информационное общество, цифровое общество, глобализация, цифровизация, инновационная экосистема, Четвертая промышленная революция.
Kurochkina I. G.

INFORMATION SOCIETY: CONCEPT,
DEVELOPMENT, TRANSFORMATION
Annotation. The article is devoted to the study and analysis of the concept of «Information
society», as well as to specification of the key components of its formation. The chronology of the
concept of «Information society» is retraced: from the theory of «Knowledge industry» and «Digital economy» to «Post-industrial society». The author presents a vision of the main components of
the formation of the socio-economic concept of the future «Information society», considering the
impact of disruptive innovations of the Fourth industrial revolution, namely accessibility and
transparency of information, knowledge and technologies. The «Information society» is in the
process of transformation and regardless of whether a new type of society is created as a result or
not, socio-economic paradigms are sure to change.
Keywords: information society, digital society, globalization, digitalization, innovation ecosystem, the Fourth industrial revolution.
Постановка проблемы. Глобализация экономических систем и технический прогресс
с инновационными прорывами, в таких направлениях, как био- и наноинженерия, энергетика, искусственный интеллект, Интернет вещей и освоение космоса, в сочетании с цифровизацией всех сфер жизни человека, изменяют современное общество, создавая новые правила и принципы жизнеобеспечения.
Независимо от того, образуется новый тип общества, или произойдут изменения в текущем, происходят такие трансформации, которые сможет остановить только глобальный
переворот. Технологии превращаются в важнейший экономический ресурс, а транснациональное господство принадлежит технологическим гигантам – самым дорогим компаниям
мира. Именно информация, знания и технологии станут основой современного информационного общества. Ускоренное развитие Четвертой промышленной революции приводит
к корректировке концепции информационного общества с последующим дополнением и
изменениями социально-экономических парадигм. Поэтому для каждой страны важно создавать экономическую систему, способную как создавать, так и ассимилировать новые
технологии и формировать инновационную экосистему.
Формирование концепции информационного общества начато в конце 1960-х гг., но до
сих пор характеризуется отсутствием единства в научной аргументации методологического
инструментария и научного видения будущего общественного развития. Можно предположить, что это связано с тем, что концепция информационного общества с момента зарож141
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дения постоянно трансформируется под влиянием научно-технического и общественного
прогресса и формирует такие феномены, как «Индустрия знаний», «Постиндустриальное
общество», «Революция белых воротничков», «Информационная революция», «Информационно-коммуникационные технологии», «Социальная информатика» и др. А учитывая
дизруптивные изменения Четвертой промышленной революции, современное «информационное общество» продолжает трансформироваться в направлении цифровизации и роботизации общественной жизни.
Анализ литературы. Проблемам формирования информационного общества посвящены научные труды таких ученых, как Ф. Махлуп, Д. Белл, Э. Тоффлер, У. Тадао, Д. Нейсбит, А.Чухно, Н. Постер, М. Кастельс, Ю. Хабермас, И. Валлерстайн Ф. Уэбстер, В. Иванов, А. Бабкин и др. Однако чаще всего концепцию информационного общества исследовали социологи и экономисты, каждый из которых приводил аргументацию концепции,
учитывая свое направление деятельности, что в итоге привело к отсутствию единой обобщающей концепции.
Целью статьи является теоретическое исследование процессов формирования концепции информационного общества, перспектив развития и трансформаций.
Изложение основного материала. Концепция информационного общества насчитывает более полувека. Трансформация понятия информационного общества началась с введения терминов: «Индустрия знаний», которое в 1962 г. сформулировал Ф. Махлуп [1]. В
своей работе Ф. Махлуп провел количественный анализ экономического значения информации и рассчитал долю ВНП США произведенного индустрией знаний, которая в 1959 г.
составила 29%. Приведенные расчеты привлекли внимание к растущей роли информации и
знаний в экономике. Работа Ф. Махлупа дала толчок дальнейшим исследованиям относительно влияния информации и знаний на экономику.
«Информационная экономика» – понятие, сформулированное в исследовании американского экономиста М. Пората [2]. В своей работе М. Порат, усовершенствовал методы
расчѐта, которые использовал Ф. Махлуп, введя разделение между первичным и вторичным информационным сектором экономики.
«Постиндустриальное общество» – понятие, которое в дальнейшем стало практически
синонимом «Информационного общества». Концепцию сформулировал американский социолог Дэниэл Белл в 1973 г. [3]. Так, «Информационному обществу» присущи основные
признаки «Постиндустриального общества»: развитие экономики услуг, центральная роль
научного знания и информации в реализации технологических нововведений, развитие
«интеллектуальных» и наукоемких технологий. По его мнению, знания и информация – это
не только средства общественной трансформации, но и главные стратегические ресурсы и
богатство современного развитого общества и его экономики [3].
Понятие «Информационное общество» впервые появилось в начале 1960-х гг. Позднее,
в начале 1980-х гг., благодаря изменениям социально-экономического комплекса в постиндустриальном обществе, термин «Информационное общество» стало активно использоваться экономистами и социологами. А в конце 80-х гг., на фоне быстро прогрессирующего
развития производства компьютерных средств и телекоммуникационных сетей, данный
термин начал активно использоваться и среди более широкого круга специалистов и политиков.
В 1990-х гг. с ростом функциональных возможностей компьютерных средств, развитием Интернета и его информационными системами «Информационное общество» стало более реальным и достижимым, о чем свидетельствует настоящая эйфория среди инвесторов
и бизнесменов, появление целого направления бизнес-концепций, так называемых «доткомов» – компаний, бизнес-модели которых целиком основываются на работе в рамках сети
Интернет.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. концепция информационного общества вышла за
границы отдельных стран, что привело к глобализации этой проблематики, дав развитие
«информационному обществу», что и определило ряд знаковых мероприятий:
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- принятие резолюции на очередной Конференции Международного телекоммуникационного союза (ITU) в 1998 г., о проведении Всемирного саммита по вопросам Информационного общества (WSIS) [4];
- принятие хартии глобального «Информационного общества» в 2000 г. на саммите стран
Большой восьмерки (G8) [5];
- проведение двухэтапного Всемирного саммита по вопросам «Информационного общества» в 2003 г. и 2005 г. в Женеве и Тунисе, соответственно [4].
Среди отечественных учѐных концепция информационного общества получила дальнейшее развитие в работе В. Иванова [6]. По его мнению, движение к информационному
обществу как начальному этапу развития цифрового общества базируется на трѐх взаимосвязанных основаниях – информационной, интеллектуальной, инновационной, причѐм
«информационная основа питает интеллектуальную, а интеллектуальная – инновационную».
Подытоживая изложенное, а также на основе анализа работ [1–8] можно отметить, что
в определении понятия «Информационное общество» еще нет единства, но, учитывая постоянное техническое развитие, можно сказать, что социально-экономическая концепция
«Информационного общества» еще формируется. Более того, на развитие концепции «Информационное общество» влияет и Четвертая промышленная революция. Поэтому необходимо учитывать ее реалии, а именно прогресс и стремительное развитие инноваций в таких
сферах:
- био- и наноинженерия, влияние которой трудно спрогнозировать, но она точно будет
изменять парадигмы в таких областях науки, как социология, медицина, фармацевтика,
экономика;
- энергетика – это один из ключевых направлений, которые повлияют на глобальные экономические и климатические системы; инновационные решения в энергообеспечении
человечества, такие как переход на возобновляемые источники энергии, принесут изменения как минимум эквивалентны переменам, которые принѐс человечеству промышленный переход на энергию углеводородов; в ежегодном анализе Bloomberg New Energy
Finance [4] приведен прогноз, что 50% произведенной электроэнергии в мире к 2050 г.
будет приходиться на солнечную и ветровую электроэнергию, а объѐм производства
угольной электроэнергии снизится до 11%, что приведѐт к масштабным изменениям в
перераспределении сфер влияния в глобальной экономической системе;
- искусственный интеллект; человечеству ещѐ до конца неизвестно о природе и статусе
человеческого интеллекта, не хватает вычислительных возможностей для моделирования такого рода процессов, но уже сейчас существуют алгоритмы, которые могут дискутировать с людьми, консультировать в юриспруденции, формировать журналистские
статьи [9];
- Интернет вещей – кибер пространство всѐ больше проникает в физическое, а создание
умных домов, фабрик, даже городов, будет изменять социально-экономические парадигмы; по прогнозам Всемирного экономического форума к 2030 г. Интернет вещей может добавить к мировой экономике 14,2 трлн. долл. [8];
- освоение космоса, как в околоземном пространстве, так и между ближайшими планетами солнечной системы, будет приводить к появлению новых источников добычи ценных
металлов и редких элементов.
В формировании социально-экономической концепции современного «Информационного общества» можно выделить три доступных и транспарентных уровня: информации,
знаний и технологий. На каждом уровне есть своя экосистема.
Доступность и транспарентность информации – это первый базовый уровень формирования современного «Информационного общества». На сегодняшний день можно наблюдать формирование этого уровня в виде такого явления современности, как «Big Data», на
базе которого формируются множество информационных и аналитических баз, закрытых и
открытых, корпоративных и государственных, социальных и экономических. Из общеизвестных и доступных это Google Public Data и другие сервисы Google, Wikipedia, социальные
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сети, такие как Facebook и Twiter, научные базы университетов, публикации и отчѐты мирового банка, всемирного экономического форума, также прогрессивными и важными являются открытые публичные базы на уровне государств.
Доступность и транспарентность знаний – это второй уровень формирования современного «Информационного общества». Учитывая прогресс и его скорость, традиционное
получение знаний не справляется со своими функциями. Согласно отчѐту Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест. Занятость, Навыки и Стратегия рабочей силы
для Четвертой промышленной революции» 65% детей, поступающих сегодня в начальную
школу, в конечном итоге будут работать в совершенно новых типах работ, которые сегодня
ещѐ не существуют [8].
Доступность и транспарентность технологий является третьим уровнем, который относится к формированию будущего «Информационного общества», и сегодня только создаются условия для этого. В современном мире, где самыми дорогими компаниями в 2018 году, по данным Форбс, стали технологические гиганты, такие как Amazon, Microsoft, Apple,
Alphabet, Facebook, технологии стали едва ли не самым главным экономическим ресурсом
государств, корпораций и частных лиц, а доступность их для общества имеет стоимость в
некоторых случаях непомерную.
На сегодняшний день можно выделить три условия, при которых технологии будут
становиться доступными и транспарентными для общества, это Глобализация, Цифровизация и создание Инновационной экосистемы.
Обобщая научные взгляды на процессы формирования концепции «информационного
общества», можно сделать выводы, что концепция дополняется по мере продвижения инноваций Четвертой промышленной революции в таких направлениях, как биоинженерия,
энергетика, искусственный интеллект, Интернет вещей и освоения космоса. «Информационное общество» находится в процессе трансформации и не зависимо, будет ли в результате создан новый тип общества или нет, однозначно будут меняться социально-экономические парадигмы.
Учитывая силу и влияние дизруптивних изменений Четвертой промышленной революции, можно выделить ключевые уровни формирования социально-экономической концепции будущего «Информационного общества» – это доступность и транспарентность: информации, знаний и технологий.
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УЧЁТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация. В статье исследованы методические аспекты учѐтно-информационного
обеспечения организации управленческого анализа на предприятии в контексте связи с
управленческим учѐтом: определены составляющие, задачи, этапы, особенности учѐтноаналитической управленческой системы. В работе обоснована связь между управленческим решением и управленческим анализом и его учѐтным обеспечением, а также рассмотрены свойства аналитичности информации с целью повышения эффективности принимаемых управленческих решений.
Ключевые слова: управленческий анализ, учѐтно-информационное обеспечение, управленческие решения.
Mandrazhi Z.

ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT
OF MANAGERIAL ANALYSIS
Annotation. The article examines the methodological aspects of accounting and information
support for the organization of managerial analysis in the enterprise in the context of communication with management accounting: the components, tasks, stages, features of the accounting and
analytical management system are specified. The paper substantiates the relationship between the
managerial decision and managerial analysis and its accounting support, and also considers the
properties of information analyticity aimed at increasing the efficiency of managerial decisions.
Keywords: managerial analysis, accounting and information support, managerial decisions.
Постановка проблемы. Американская ассоциация бухгалтеров определяет бухгалтерский учет с явно выраженным управленческим аспектом: это процесс идентификации информации, вычисления, оценки показателей и предоставление данных пользователям информации для подготовки, обоснования и принятия решений. В экономике сегодня уже
существуют все предпосылки для того, чтобы рассматривать бухгалтерскую деятельность с
учѐтом еѐ управленческого аспекта. Переориентация из контрольных на управленческие
функции процесса реформирования отечественного учѐта идѐт крайне медленно. В большинстве случаев цель бухгалтерской службы современного отечественного предприятия
считается достигнутой после представления бухгалтерской, налоговой и статистической
отчѐтности соответствующим государственным структурам.
Бухгалтерское дело до сих пор рассматривается через призму счетоводства, ориентированного на налоговый учѐт. О необходимости интеграции всех функций управления – учѐта, анализа, планирования и контроля, свидетельствует и западная практика. В зарубежных
предприятиях отсутствуют плановые отделы, которые функционируют изолировано от
бухгалтерской службы. Бухгалтерия в западном предприятии берѐт на себя работу планового отдела и аналитической службы, а бухгалтеры выполняют плановые и прогнозные
функции. Вся информация, необходимая для управления предприятием, готовится бухгалтерами.
Анализ последних исследований и публикаций. Вышеуказанные вопросы рассматривают отечественные учѐные, в частности А. А. Серикова, С. В. Шарова [1], А. Р. Исаев,
И. И. Крачковский [2], Н. В. Гривас [3], О. В. Магомедалиева, М. Г. Терехова [4], А. С.
Болдырева, Л. Н. Шикунова [5], Ю. Б. Ржавина [6]. Однако вопросы, связанные с разработкой концептуальных аспектов управленческого анализа и на его основе принятия управленческих решений, не нашли надлежащего отражения и требуют более детального исследования.
Целью статьи является определение роли учѐтно-информационного обеспечения
управленческого анализа в повышении качества аналитических продуктов, а также разра145
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ботка концептуальных аспектов организации учѐтно-аналитической управленческой системы для принятия обоснованных управленческих решений.
Изложение основного материала. Процедура аналитической работы внутри предприятия, как правило, предусматривает 2 этапа: первый этап основывается на использовании
официальной отчѐтности, второй – предусматривает использование данных управленческого учѐта, основной задачей которого является группировка бухгалтерской информации в
аналитические таблицы, их обработку и определение выводов.
Структура учѐтно-аналитической управленческой системы состоит из таких элементов:
управленческое планирование, управленческий учет, управленческий анализ, управленческий контроль и управленческое бюджетирование. Такое разделение даѐт возможность определить основные задачи учѐтно-аналитической управленческой системы предприятия:
- планирование деятельности предприятия в разрезе хозяйственных операций; видов деятельности: операционной, инвестиционной, финансовой, налоговой; центров ответственности; предприятия в целом;
- учѐт операций по целевым направлениям на базе бухгалтерского учѐта с использованием
нефинансовых показателей;
- анализ деятельности предприятия по определенным направлениям;
- контроль за использованием материальных и нематериальных ресурсов; контроль за
правильным отражением всех хозяйственных операций на этапах планирования, учета и
за достоверностью аналитических данных;
- формирование аналитических бюджетов как источников аккумулирования плановой,
учѐтной и аналитической информации – исходные продукты учѐтно-аналитической
управленческой системы.
Упорядоченность и последовательность является залогом эффективного использования
времени и способностей аналитиков. Поэтому предлагаем внедрять учѐтно-аналитическую
управленческую систему в несколько этапов (рисунок 1).
Определение оперативных, тактических и стратегических целей
каждого структурного подразделения и предприятия в целом

Формирования центров ответственности и четкое распределение
полномочий и функций управленческого контроля между
руководителями всех звеньев
Разработка системы показателей оценки деятельности
центров ответственности
Управленческий анализ результатов деятельности,
формирование отчетов
Рисунок 1. Этапы внедрения учѐтно-аналитической управленческой системы.

На первом этапе конкретизируются цели деятельности предприятия в целом и отдельных его производственных подразделений. Второй этап – проектирование. Каждый управленец такой структуры должен иметь чѐтко определенную сферу контроля и быть подотчѐтным менеджеру высшего уровня. Выделенные сферы контроля и управленческой отчѐтности в лице руководителей и их подразделений определяются как центры ответственности. На третьем этапе разрабатывается система показателей оценки деятельности всех центров ответственности. Завершающий этап касается непосредственного измерения результатов деятельности, планирования и составления отчѐтности центров ответственности и
предприятия в целом. Специфика завершающего этапа заключается в необходимости апро146
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бации всех элементов новой системы, учѐбе персонала, а также в полном переходе на использование новой настроенной учѐтно-аналитической управленческой системы. Результатом этого этапа должно быть успешное прохождение полного цикла с использованием новой системы, начиная от составления плана до анализа его выполнения на основе данных
управленческой отчѐтности.
В учѐтно-аналитической управленческой системе управленческий учѐт является языком, с помощью которого финансовая и нефинансовая информация передается руководителям, менеджерам, аналитикам предприятия. На еѐ основе принимаются разного рода оперативные, тактические и стратегические решения. Информация имеет способность накопления, классификации, обобщения и передачи еѐ, помогает руководителям принимать решение, осуществлять планирование, контролировать деятельность предприятия и измерять
показатели его функционирования, то есть осуществлять управление предприятием с учѐтом структуры и задач учѐтно-управленческой системы.
Научно-практические исследования показали, что отсутствие определения взаимосвязи
между этапами управления и направлений движения информационных потоков между ними не дают возможность получать достоверное учѐтное обеспечение [1–6]. Следовательно,
принимаются неэффективные управленческие решения.
Формирование учѐтно-управленческой системы требует значительных финансовых и
временных расходов специалистов. Кроме того, учѐтно-управленческая система является
базой данных: начиная от первичных документов и заканчивая результатом принятых или
не принятых управленческих решений.
Большое значение для создания полноценной информационной базы системы управленческого анализа имеет определение степени аналитичности информации. Под «аналитичностью информации» понимают еѐ адекватность требованиям и задачам управленческого анализа. Аналитичность информации характеризуют такие показатели:
1) полнота охвата необходимых для анализа сведений или степень обеспеченности информацией;
2) универсальность информации как возможность получения производных показателей;
3) степень повторяемости аналогичных показателей в разных формах отчѐтности;
4) степень взаимного соответствия разных видов информации;
5) сопоставимость и достоверность;
6) степень своевременности получения;
7) гибкость как возможность своевременного внесения корректив и в то же время достаточная устойчивость к изменениям;
8) степень готовности к формализированной обработке;
9) трудоѐмкость заполнения учѐтных форм и их обработки;
10) степень взаимного соответствия разных видов информации (плановой, учѐтной и др.);
11) степень достоверности (логической и математической);
12) сопоставимость информации, то есть возможность использования разных видов информации без дополнительной обработки.
Изучение аналитичности информации предоставляет основу для совершенствования
информационной базы анализа, а изучение информационной взаимосвязи аналитических
задач позволяет избежать дублирования информации и устанавливает целесообразную очерѐдность их решения. Для большого предприятия используется больше 150–200 разных показателей деятельности. Исследования показывают, что на крупных предприятиях их расчет, отслеживание различных тенденций и построение прогнозных моделей выполняет
аналитический или финансовый отдел. На малых предприятиях они чаще всего концентрируются у одного исполнителя, который не в состоянии осуществить такой объем операций.
Поэтому задача автоматизации расчетов для малых предприятий особенно актуальна.
Основной проблемой в информационном обеспечении системы управленческого анализа является не вычисление показателей, а подготовка данных, то есть формирование информационно-аналитической базы для осуществления анализа. Расчет показателей хозяйственной деятельности предприятия проводится с помощью программного обеспечения,
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интегрированного с базами данных современных программ бухгалтерского учета, и выводится при запросе управленческого персонала на определенный момент времени.
В зависимости от поставленной цели анализ полученных результатов проводится соответствующими методами экономического анализа. Например, для поверхностного анализа
проблемы можно воспользоваться методами сравнения, группирования, относительных и
средних величин. Если в результате предварительного анализа показателей их значения является неудовлетворительными, то они автоматически выводятся на управленческий монитор с целью их дальнейшего изучения. Для более детального, углубленного анализа целесообразно использовать детерминированный факторный анализ. Независимо от того, какие
полученные значения выбранных показателей (позитивные или негативные), на их основе
можно определить интегральную оценку эффективности функционирования предприятия и
принять соответствующее управленческое решение.
Использование в практике управления систем управленческого анализа повышает уровень аналитической работы на предприятиях любого типа, способствуя росту количества
типичных разработок из управленческого анализа и расширяя возможность сравнения и
обобщения его результатов. Следовательно, аналитическая функция представлена в управленческом учѐте рядом с учѐтной, плановой и контрольной. Еѐ реализация возложена на
управленческий анализ, который является одним из видов экономического анализа и нацелен на оценку как прошлых, так и будущих результатов деятельности предприятия.
Для каждого предприятия из десятка разновидностей анализа, которые отличаются
глубиной, степенью детализации, охватываемым периодом, периодичностью и многими
другими параметрами, необходимо определить свой набор показателей хозяйственной деятельности, который будет характеризоваться индивидуальностью функционирования предприятия, специфическим способом и точностью фиксирования выходных данных. Поскольку для эффективного управления результат должен быть прогнозируемым, в системе
управления современным предприятием необходимо иметь в качестве подсистемы механизм переработки и систематизации управленческой информации, трансформации еѐ в
управленческое решение – механизм управленческого анализа, адаптированный к целям
конкретного предприятия.
Выводы. Следовательно, управленческий анализ – это процесс определения факторов
влияния на соответствующее развитие событий, определение состояния предприятия путѐм
проведения математических расчѐтов, обобщения аналитической информации по целевому
назначению и формирование вербальных лаконичных выводов с предложениями относительно выхода из кризисной ситуации или эффективного использования свободных денежных средств.
Предложенная учѐтно-аналитическая управленческая система даѐт возможность аккумулировать и систематизировать информацию на всех этапах управления по единым принципам и методам, чѐтко определенными потребностями предприятия. Существует взаимозависимость между управленческим решением и управленческим анализом и его учѐтным
обеспечением. Каждый из отмеченных элементов поддается влиянию другого. Качество
учѐтного обеспечения прямо влияет на результативность управленческого анализа, от которого зависит эффективность управленческого решения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУХГАЛТЕРА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье исследовано влияние внедрения цифровых технологий на уровень занятости. Обосновано, что владение знаниями и навыками по использованию информационно-коммуникационных технологий является неотъемлемым условием работы
современного бухгалтера. Определено, что специалисты бухгалтерской службы XXI века
создают учѐтно-аналитическое обеспечение для принятия управленческих решений, становятся финансовыми аналитиками и внутренними аудиторами, умеющими работать в
digital-формате. Установлено, что постиндустриальные трансформации требуют новой
парадигмы образования. Высшая школа должна совершенствовать содержание и методику преподавания дисциплин, формирующих компетенции современного бухгалтера.
Ключевые слова: профессия «бухгалтер», цифровая экономика, цифровые технологии,
облачные технологии, профессиональные компетенции.
Mandrazhi Z., Taymazova E.

ACCOUNTANT PROFESSIONAL COMPETENCIES UNDER
CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMIC TRANSFORMATIONS
Annotation. The article deals with the impact of the introduction of digital technology on employment. It is proved that in the current context the skills in the use of information and communication technologies is an indispensable condition for the work of an accountant. The specialists of
the 21st century accounting service create accounting and analytical support for making managerial decisions, become financial analysts and internal auditors working in digital format. It is
established that post-industrial transformations require a new education paradigm. Therefore,
higher education is required to upgrade the content and teaching methods of the academic
courses that form the competencies of a modern accountant.
Keywords: accountancy profession, digital economy, digital technologies, cloud technologies,
professional competencies.
Постановка проблемы. В практике бухгалтерского учѐта постоянно происходят изменения, ключевыми катализаторами которых в последние годы являются цифровые технологии. Это, безусловно, является преимуществом, однако использование информационнокоммуникационных технологий несѐт и определенные сложности как объективного характера, которые предопределены неравномерностью технологического, экономического и социально-коммуникативного аспектов развития бизнеса, так и субъективного, которые связаны в первую очередь со сформированным годами восприятием традиционных способов
получения, обработки, представления и использования информации, в том числе учѐтной, и
неуверенностью в будущем, связанной с цифровыми трансформациями экономики. В этом
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контексте приобретают актуальность вопросы будущего бухгалтерского учѐта и связанной
с ним профессией бухгалтера.
Анализ последних исследований и публикаций. Научные исследования проблем использования инновационных информационных технологий в бухгалтерском учете, аудите,
финансовой отчѐтности, анализе значительны и отражены в научных трудах зарубежных
ученых: J. D. Warren, K. C. Moffitt, P. Byrnes [1], которые исследуют проблемы использования Big Data в управленческом учете и указывают, что Big Data повысит качество и актуальность бухгалтерской информации. Также, по их мнению, Big Data может содействовать
развитию эффективных систем управления и систем бюджетирования, созданию и совершенствованию стандартов бухгалтерского учета. G. Richins, A. Stapleton, Th. Stratopoulos,
Ch. Wong [2] утверждают, что преподаватели, разработчики стандартов и профессиональные организации должны менять учебные планы, стандарты и их содержание с целью решения проблем использования цифровых технологий, в том числе больших аналитических
данных, в учѐтных профессиях.
Несмотря на значительное количество публикаций по исследуемой проблематике, существует необходимость системной проработки направлений дальнейшего развития профессии в условиях цифровой адженды РФ для повышения уровня профессионализма специалистов учѐтно-финансовой сферы.
Цель статьи – на основе обобщения опыта стран, активно использующих цифровые
технологии, изучить трансформации в профессии «бухгалтер» в условиях диджитализации
и определить новые требования и компетенции для подготовки специалистов соответствующего профиля.
Изложение основного материала. Среди исследователей нет общего мнения о влиянии цифровых технологий на уровень занятости. По мнению одних специалистов, будущая
автоматизация приведет к существенным сдвигам в структуре занятости. По оценкам
ОЭСР, в странах-членах этой организации 25% рабочих мест могут существенно измениться в результате автоматизации 50–70% соответствующих производственных операций, и в
период 2015–2020 гг. в результате изменений на рынке труда будет потеряно свыше
5,1 млн. рабочих мест [3]. Другие считают, что будущая автоматизация не повлияет на качество занятости, а лишь приведѐт к изменению типов и количеству задач в большей части
профессий. По результатам исследований BCG, в 9 европейских странах-лидерах цифровизации (Дания, Швеция, Финляндия и др.) за 2015–2020 гг. количество новых рабочих мест
превысит количество сокращенных на 1,6–2,3 млн. рабочих мест [4]. Исследование Глобального института McKinsey, в котором оценивались обе идеи, показало, что автоматизация может вытеснить в среднем 15% рабочих мест, эквивалентных занятости на условиях
полного рабочего дня, и до 2036 г. может быть автоматизировано до 60% работ, выраженных в человеко-часах, а до 2066 г. эта часть может достичь 99% [5].
Ряд исследований, проведенных McKinsey, Оксфордским университетом, Boston
Consulting Group, PwC [5; 6], показывают, что в течение 20 лет 86–97,5% работа бухгалтеров и аудиторов потенциально может быть автоматизирована, это станет шагом к сокращению специалистов, которые не имеют определенных навыков и желания применения новых
цифровых технологий. Специалисты института McKinsey утверждают, что в сфере профессиональных услуг в ближайшее время исчезнут 6 млн. рабочих мест бухгалтеров и финансистов, но это будет касаться в большей степени тех, кто производит наименее квалифицированную работу. Поэтому в последнее время к вопросу будущего бухгалтерского учѐта
серьѐзно относятся как профессиональные организации, так и консалтинговые, аудиторские фирмы и ученые во всем мире, а именно:
1) PwC исследовала современное состояние профессии внутреннего аудитора за 2018 г.
и констатировала, что владение ИКТ является важным навыком для внутреннего аудитора,
поскольку без неѐ профессия будет нежизнеспособной уже в ближайшем будущем;
2) Международная федерация бухгалтеров (IFAC) опубликовала статью «Будущее профессии бухгалтера: три основных изменения и их последствия для преподавания и исследований» (2017 г.), где указывается, что «бухгалтеры станут использовать всѐ более слож150
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ные и умные технологии для улучшения традиционных методов своей работы; интеллектуальные программные системы (включая облачные вычисления), социальные сети посредством смарт-технологий повысят уровень сотрудничества, раскрытия информации, взаимодействие с заинтересованными сторонами и не только»;
3) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) провела исследование «Драйверы изменений и будущие навыки» (2016 г.), где определены важные изменения в профессии, которые ожидаются до 2025 г., и «Бухгалтерия для бизнеса» (2014 г.), где рассматриваются проблемы использования технологий в финансах, общих услугах и аутсорсинга, определено влияние технологий на финансовые показатели и ценность для организаций, отмечена роль финансово-учѐтных специалистов по всем секторам экономики, подчеркнута
роль бухгалтерской профессии в поддержке глобальной экономики;
4) IMA & ACCA – отчет «Большие данные: возможность и опасность» (2013 г.), в котором исследованы тенденции влияния больших данных на бухгалтерскую профессию в
ближайшие годы [1].
О перспективности применения «облачных» технологий в бухгалтерском учѐте свидетельствует прогноз аналитической компании «Forrester Research», согласно которому до
2020 г. объѐм мирового «облачного» рынка (составляющей части ІТ-рынка) превысит
240 млрд. долл. [7]. «Облачные» технологии дают возможность предоставлять значительный набор услуг и обеспечивают решение большинства конкретных практических задач.
Различают такие наиболее востребованные сервисы облачных технологий:
- IaaS (Infrastructure as a Service – инфраструктура как услуга) – возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами; например, потребитель может устанавливать и запускать программное обеспечение, которое включает операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение;
- PaaS (Platform as a Service – платформа как услуга) – модель предоставления облачных
вычислений, при которой потребитель получает доступ к использованию информационно-технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, программного обеспечения, средств разработки и тестирования, расположенных у
«облачного» провайдера;
- SaaS (Software as a Service – программное обеспечение как услуга) – пользователь получает не программу, установленную на компьютер, а покупает доступ к сервису, который
расположен в Интернете; при этом не нужен собственный сервер, не нужны особенные
конфигурации операционной системы, пользователь открывает браузер, заходит в дополнение, вписывает свой логин и работает, например, как в любой социальной сети.
В РФ бухгалтеры давно пользуются облачными сервисами: банковские услуги, электронная почта, программы сдачи бухгалтерской отчѐтности, бухгалтерские программы, с
которыми есть возможность работать посредством Интернета. По существу, технология
облачных вычислений является техническим решением, которое даѐт возможность передать в аутсорсинг наиболее расходные бизнес-процессы информационных технологий:
обеспечение функционирования прикладных автоматизированных систем – CRM-систем;
систем автоматизации бухгалтерского учѐта; средств групповой работы (корпоративная
электронная почта, календарь и планирование рабочего времени, обмен сообщениями и
корпоративная телефония) и т. д. Поэтому «облачные» вычисления в последнее время чаще
всего использует малый и средний бизнес, который, с одной стороны, не может выделить
достаточно средств для построения собственного информационного центра, приобретения
лицензионного программного обеспечения и содержание высококвалифицированного персонала, а с другой – нуждается в эффективных информационных технологиях высокого качества.
Ведение бухгалтерского учета с использованием программного обеспечения является
неотъемлемым процессом хозяйствования большинства предприятий. Компьютеризация
бухгалтерского учѐта не только облегчает процесс управления деятельностью предприятия,
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но и является необходимым условием выполнения ряда законодательных требований, в частности, представления электронной отчѐтности. Кроме того, автоматизированные системы
бухгалтерского учѐта используются для обработки учѐтной информации.
Анализ изменения спроса и предложения профессии «бухгалтер» в странах, которые
прошли цифровую трансформацию, свидетельствует, что специальность бухгалтера постоянно развивается и не уходит на второй план. Институт McKinsey и Бюро статистики США
провели анализ занятости в Соединенных Штатах Америки по потенциалу автоматизации и
почасовой заработной платы. Объектом исследования были взяты ведущие профессии, где
отдельное место заняла специальность «бухгалтер» (Accountants and Auditors) [8]. Анализ
показал, что для США сложился устойчивый спрос на высококвалифицированных бухгалтеров на рынке труда. При этом работодатель чаще всего отдает преимущество кандидатам
с наличием дипломов DipIFR (диплом по Международной Финансовой Отчетности), АССА
(диплом Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров) и CIMA (Управление
эффективностью бизнеса), а в условиях развития технологий, информатизации и «цифровой экономики» востребованными будут ІТ-компетентности.
В январе 2019 года пресс-служба Минтруда РФ озвучила результаты мониторинга вакансий, согласно которому в 2018 году самой востребованной стала профессия бухгалтера.
Причем по сравнению с 2017 годом потребность в бухгалтерах выросла на 23% [9].
Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив
провели исследование «Форсайт компетенций 2030», в котором приняло участие более
4000 российских и международных экспертов (владельцы компаний, крупные предприниматели, руководители ведущих вузов, высококлассные специалисты). В результате был
представлен «Атлас новых профессий 3.0», в котором были выявлены востребованные
профессии в 28 отраслях экономики. «Общая тенденция в новой экономике – уменьшение
числа посредников-людей и замещение их интеллектуальными автоматизированными системами. Поэтому многие профессии финансового сектора (такие как бухгалтер или операционист) попадают в число профессий-пенсионеров и в ближайшие годы будут постепенно
уходить (57 профессий)» [10]. В этой связи необходимо адаптироваться и приобретать новые навыки, чтобы преуспеть за изменениями на рынке труда.
Выводы. Бухгалтерский учет в условиях автоматизации бизнес-процессов трансформируется на лучшее, а бухгалтеры становятся основательными аналитиками, которые создают учеѐтно-аналитическое обеспечение для принятия управленческих решений, становятся финансовыми аналитиками и аудиторами. Тенденция к диджитализации бизнеса приводит к тому, что высокими темпами растет спрос на специалистов, которые умеют работать в digital-формате. Однако ценными останутся специалисты с реальными эмоциями и
личным высокопрофессиональным отношением к делу, профессиональным суждением,
гибкостью мышления, ориентированные на информационные запросы стейкхолдеров. Поэтому в условиях развития технологий, информатизации и «цифровой экономики» необходимо актуализировать программы подготовки специалистов учѐтно-финансовой сферы с
учѐтом требований времени, развивать повышение профессионального уровня и переподготовку кадров, которые смогут не только формировать бухгалтерскую (финансовую) отчѐтность, но и анализировать, а также заниматься информационным обеспечением управленческих решений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Warren J. D. How Big Data Will Change Accounting. Accounting Horizons / J. D. Warren, K. C. Moffitt, P. Byrnes. – 2015. – 29(2).
2. Big Data Analytics: Opportunity or Threat for the Accounting Profession? / G. Richins, A. Stapleton,
Th. Stratopoulos, Ch. Wong // Journal of Information Systems. – 2017. – 31(3).
3. Digital economy. OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.oecd.org/sti/ieconomy/.
4. GeSISMARTer 2020: The Role of ICT in Driving a Sustainable Future. 2012 [Электронный ресурс]. –
Boston : Boston Consulting Group. – Режим доступа : https://www.telenor.com/wp-content/ uploads/2014/04/SMARTer-2020-The-Role-of-ICT-inDriving-a-Sustainable-Future-December2012._2.pdf.
152

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).
5. Worldwide Digital IQ Survey [Электронный ресурс]. 2017 PwC. – Режим доступа :
https://www.pwc.ru/ru/publications/global-digital-iqsurvey-rus.pdf.
6. Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy [Электронный ресурс]. – 2016. – San
Francisco. McKinsey Global Institute. – Режим доступа : https://ru.scribd.com/document/339973839/
Independent-Work-Choice-necessity-and-the-gigeconomy-Full-report-pdf.
7. Облачные вычисления (мировой рынок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Облачные_вычисления_(мировой_рынок).
8. Automation potential and wages for US Jobs [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://public.tableau.com/profile/mckinsey.analytics#!/vizhome/AutomationandUSjobs/Technical potential for automation.
9. Исчезновение профессии бухгалтера в обозримом будущем – миф: Результаты панельной дискуссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://elcode.ru/service/news/novostielcod/ischeznovenie-professii-buhgaltera-v-obozrimom-bud.
10. Будущее рынка труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://atlas100.ru/future/.

УДК 33.011
Наливайченко Е. В., Каминская А. О.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация. В статье отражено, что на современном этапе особое значение имеют
инновационные меры, направленные на укрепление постиндустриального характера социально-экономических систем путѐм усиления и укрепления роли науки, образования, сферы
высоких технологий, улучшения условий и роста производительности труда, стимулирования инновационного предпринимательства.
Оценивание результативности инновационной трансформации как процесса качественного изменения состава и структуры социально-экономической системы предложено
осуществлять с применением методологического подхода, включающего принципы оценки
уровня результативности трансформации социально-экономической системы, критерии
результативности инновационной трансформации социально-экономической системы,
отражающие обеспечение перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, и систему показателей, характеризующих данные критерии.
Ключевые слова: инновационная трансформация, социально-экономическая система,
критерии эффективности, результативность.
Наливайченко Е. В., Каминская А. О.

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING
EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE TRANSFORMATION
OF RUSSIAN SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
Annotation. The article states that at the present stage, innovative measures aimed at
strengthening the post-industrial nature of socio-economic systems by enhancing the role of science, education, the sphere of high technologies, improving conditions and increasing labor productivity, and stimulating innovative entrepreneurship are of particular importance.
It is proposed to evaluate the effectiveness of innovative transformation as a process of a
qualitative change in the composition and structure of the socio-economic system using a methodological approach that includes principles for assessing the level of effectiveness of the transformation of the socio-economic system, the criteria for the effectiveness of the innovative transformation of the socio-economic system, reflecting the transition from raw-material export to an
innovative type of development, and a system of indicators that characterize these criteria.
Keywords: innovative transformation, socio-economic system, efficiency criteria, effectiveness.
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Постановка проблемы. Современный трансформационный процесс социально-экономической системы России является качественным управляемым процессом инновационной
трансформации, обусловленным общемировым постиндустриальным характером развития,
сущностным содержанием которого является переход от стимулирования инноваций к экономическому росту на их основе. Целью инновационной трансформации является адаптация к вызовам, требованиям и условиям глобальной среды, процессам глобализации научно-технического развития на основе функционирования гармоничных социальных и экономических отношений, а также достижение высокого уровня технологического развития.
Для осуществления контроля и регулирования трансформационного процесса необходим
регулярный мониторинг его эффективности и оценка достигнутых результатов, что подразумевает совершенствование методологических подходов к оценке результативности инновационной трансформации социально-экономической системы России.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика социально-экономического развития России и возможностей перехода страны к инновационному экономическому росту широко исследована такими учѐными, как Д. В. Котов 1, С. Н. Бобылев и
Л. М. Григорьев 2, А. Г. Сахаров и О. И. Колмар 3, С. А. Айвазян 4 и другими. Вместе
с тем отсутствует универсальный методологический подход, содержащий критерии результативности инновационной трансформации социально-экономической системы, а также
показатели их оценки.
Целью статьи является определение результативности инновационной трансформации
социально-экономической системы России с использованием предложенного методологического подхода.
Изложение основного материала. В настоящее время государству принадлежит ведущая роль в регулировании трансформационных процессов, государство является координатором развития и функционирования экономики и определяет цели и направления
трансформации социально-экономической системы. Национальные цели и стратегические
задачи современного инновационного развития Российской Федерации закреплены в так
называемых «майских» указах Президента РФ – серии из 11 указов от 7 мая 2012 года
(№№ 596–606), содержащих 218 поручений Правительству РФ для выполнения в течение
2012–2020 гг., и Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, в который включены новые цели и задачи для Правительства и актуализированы существующие. Для достижения
национальных целей и регулирования процесса инновационной трансформации разработаны и реализуются государственные программы, сгруппированные по пяти направлениям, а
с декабря 2018 г. – в соответствии с принципами проектного управления 13национальных
проектов, сгруппированные по трем направлениям 5–7. На основании целевых ориентиров, обозначенных в данных документах, можно выделить следующие основные критерии
результативности инновационной трансформации социально-экономической системы России, отражающие обеспечение перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу
развития.
Группа 1. Критерии эффективности функционирования социально-экономической системы – отражают процесс непрерывного удовлетворения потребностей общества и уровень
потребления материальных благ: обеспечение экономического роста и макроэкономической стабильности, повышение уровня жизни населения.
Группа 2. Критерии эффективности трансформационных преобразований – вытекают
из общего содержания переходного процесса, заключающегося в смене доминирующего
фактора производства, и отражают структурные изменения в социально-экономической
системе в связи с ее преобразованием в соответствии с постиндустриальными тенденциями: ускорение технологического развития, развитие постиндустриального общества, повышение качества жизни населения.
Сформируем авторскую систему показателей оценки критериев результативности инновационной трансформации социально-экономической системы России (таблица 1).
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Таблица 1.
Система показателей оценки критериев результативности инновационной
трансформации социально-экономической системы России*.
Группы критериев Наименование критерия
Группа 1.
1.1. Обеспечение эконоКритерии
эффек- мического роста
тивности функционирования социально-экономической
системы
1.2. Обеспечение макроэкономической стабильности
1.3. Повышение уровня
жизни населения

Группа 2.
2.1. Ускорение технолоКритерии
эффек- гического развития
тивности трансформационных преобразований

2.2. Развитие постиндустриального общества

2.3. Повышение качества
жизни населения

Наименование показателя
П.1. Темп роста ВВП
П.2. Доля инвестиций в основной капитал в
ВВП
П.3. Индекс производительности труда в экономике
П.4. Уровень инфляции
П.5. Уровень безработицы
П.6. Отношение государственного долга к
ВВП
П.7. Реальные располагаемые денежные доходы населения
П.8. Доля населения в общей численности с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
П.9. Доля организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе
организаций
П.10. Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в ВВП
П.11. Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг
П.12. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП
П.13. Доля внутренних затрат на развитие
цифровой экономики в ВВП
П.14. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП
П.15. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров
П.16. Объем экспорта услуг
П.17. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
П.18. Коэффициент Джини

*Разработано авторами.

Результативность является важным индикатором любой деятельности, т. к. характеризует степень использования потенциальных возможностей процесса. Оценивая результаты
инновационной трансформации социально-экономической системы России, отметим, что,
принимая во внимание взаимосвязь таких категорий как «эффективность» и «результативность», в качестве обобщающей характеристики мы используем категорию результативности, исходя их того, что трансформационные процессы не всегда характеризуются позитивными изменениями показателей, отражающими превышение достигнутых результатов
над затраченными ресурсами. Результативность – как степень реализации запланированной
деятельности – отражает меру достижения определенных результатов и может быть оценена в контексте их выполнения. Выводы о текущем состоянии социально-экономической
системы формируются путем оценки равномерности приближения к эталону по отдельным
показателям 1.
Исходя из того, что каждый критерий результативности инновационной трансформации социально-экономической системы формируется под влиянием ряда взаимосвязанных
факторов, количественную оценку результативности трансформации целесообразно опре155
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делять на основе обобщающего показателя. Оценивать результативность инновационной
трансформации социально-экономической системы предлагается посредством расчета коэффициентов результативности отдельных показателей и последующего определения на их
основе обобщающего показателя методом геометрической средней:
,

(1)

где Ртр – результативность инновационной трансформации социально-экономической системы;
Ki – коэффициент результативности i-го показателя оценки критериев результативности
инновационной трансформации социально-экономической системы, i = 1, 2, …, 18;
n – количество показателей.
Коэффициенты результативности отдельных показателей оценки критериев результативности инновационной трансформации социально-экономической системы определяются
посредством сравнения значений их достигнутого (фактического) уровня за определенный
период с эталонным уровнем. Для показателей П.1–П.3, П.7 и П.9–П.17. коэффициенты результативности (Ki) рассчитываются следующим образом:
,
где

(2)

– фактическое значение i-го показателя оценки критериев результативности инно-

вационной трансформации социально-экономической системы, не превышающее эталонный уровень,

≥

, i = 1, 2, 3, 7, 9, …, 17;

– эталонный уровень i-го показателя оценки критериев результативности инновационной трансформации социально-экономической системы.
В случае, если достигнутый (фактический) уровень показателей П.1–П.3, П.7 и П.9–
П.17 превышает эталонный уровень, коэффициенту результативности соответствующего
показателя присваивается значение, равное 1.
Для показателей П.4. Уровень инфляции, П.5. Уровень безработицы, П.6. Отношение
государственного долга к ВВП, П.8. Доля населения в общей численности с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума и П.18. Коэффициент Джини, в связи с
их обратным влиянием на результаты трансформации, коэффициенты результативности
(Ki) рассчитываются обратным образом:
,
где

(3)

– фактическое значение i-го показателя оценки критериев результативности инно-

вационной трансформации социально-экономической системы, не ниже эталонного значения,

≤

, i = 4, 5, 6, 8, 18.

В случае, если достигнутый (фактический) уровень показателей П.4–П.6, П.8 и П.18.
ниже эталонного уровня, коэффициенту результативности соответствующего показателя
присваивается значение, равное 1.
Таким образом, показатель результативности инновационной трансформации социально-экономической системы может принимать значения в интервале от нуля до единицы, на
основании чего интерпретируется с использованием методики рейтингования государственных программ (пилотных государственных программ) Российской Федерации следующим образом (таблица 2).
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Таблица 2.
Определение уровня результативности инновационной
трансформации социально-экономической системы*.
Интервалы значений показателя результативности
(Ртр)
1

Уровень достижения
поставленных целей

Высокий уровень результативности
инновационной трансформации социально-экономической системы
Уровень результативности инновационной трансформации социально-экономической системы выше
среднего
Уровень результативности инновационной трансформации социально-экономической системы ниже
среднего
Низкий уровень результативности
инновационной трансформации социально-экономической системы

Полное достижение

0,9100–1
Частичное
достижение
целей

0,7600–0,9099

0,5100–0,7599
0,0001–0,5099
0

Интерпретация показателя

Невыполнение

*Составлено авторами на основании 8.

Аналогично интерпретируются коэффициенты результативности отдельных показателей оценки критериев результативности инновационной трансформации социальноэкономической системы.
В соответствии с предложенным методологическим подходом проведем оценку результативности инновационной трансформации социально-экономической системы России.
Сравним достигнутый уровень показателей с эталонным (таблица 3).
Таблица 3.
Показатели оценки критериев результативности инновационной
трансформации социально-экономической системы России*.
Показатель

2012
103,7

П. 1. Темп роста ВВП, %
П. 2. Доля инвестиций в ос20,9
новной капитал в ВВП, %
П. 3. Индекс производительности труда в экономике, в 103,3
%-х к предыдущему году
П. 4. Уровень инфляции, %
6,6
П. 5. Уровень безработицы,
5,5
%
П. 6. Отношение государст11,8
венного долга к ВВП, %
П. 7. Реальные располагаемые денежные доходы насе104,6
ления, в %-х к предыдущему
году
П. 8. Доля населения в общей
численности с денежными
10,7
доходами ниже величины
прожиточного минимума, %
П. 9. Доля организаций, осуществляющих технологиче9,1
ские инновации, в общем
числе организаций, %

Достигнутый уровень по годам
Эталонный
уровень
2013 2014 2015 2016 2017 2018
101,8 100,7 98,0 100,3 101,8 102,5
103,3
21,2

20,5

20,8

20,0

21,4

25,2

102,2

100,7

98,9

100,2 101,9 102,3

105

6,5

11,4

12,9

5,4

2,5

4,3

≤4

5,5

5,2

5,6

5,5

5,2

4,8

≤ 6,5

13,1

13,7

13,4

12,9

12,6

13,6

≤ 50

104,0

98,8

97,6

95,5

99,5

100,1

102,4

10,8

11,2

13,3

13,3

13,2

12,9

6,6

8,9

8,8

8,3

7,3

20,8

19,8

50
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П. 10. Доля продукции высокотехнологичных и наукоем- 20,3
21,1
21,6 21,1 21,3 21,8 21,2
40
ких отраслей в ВВП, %
П. 11. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру- 8,0
9,2
8,7
8,4
8,5
7,2
6,5
18
женных товаров, выполненных работ, услуг, %
П. 12. Доля внутренних затрат на исследования и раз- 1,05
1,03
1,07 1,10 1,10 1,11
1,0
3,0
работки в ВВП, %
П. 13. Доля внутренних затрат на развитие цифровой
–
–
–
–
–
1,7
1,9
5,1
экономики в ВВП, %1
П. 14. Доля малого и среднего предпринимательства в
–
–
–
–
–
22
20,2
32,5
ВВП, %1
П. 15. Объем экспорта несырьевых неэнергетических 145,0 141,33 137,5 118,5 109,1 133,7 149,8
250
товаров, млрд. долл. США
П. 16. Объем экспорта услуг,
62,34 70,13 65,92 52,07 50,68 57,77 64,8
100
млрд долл. США
П. 17. Ожидаемая продолжительность жизни при рожде- 70,24 70,76 70,93 71,39 71,87 72,7 72,9
78
нии, лет
П. 18. Коэффициент Джини
0,420 0,417 0,415 0,412 0,412 0,411 0,413
≤ 0,4
1
до 2017 г. Федеральной службой государственной статистики РФ показатель не разрабатывался.
*Составлено авторами по материалам 1–7; 9.

Полученная по результатам расчетов траектория результативности инновационной
трансформации социально-экономической системы России представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Траектория результативности инновационной
трансформации социально-экономической системы России*.
*Рассчитано авторами.

Как показали проведенные расчеты, на протяжении исследуемого периода результативность инновационной трансформации социально-экономической системы России находится на уровне ниже среднего, что соответствует частичному достижению целевых ориентиров.
Наряду с полным достижением к 2018 году эталонного уровня по показателям уровня
инфляции (П.4), уровня безработицы (П.5) и отношения государственного долга к ВВП
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(П.6), отражающим обеспечение макроэкономической стабильности как критерия эффективности функционирования социально-экономической системы, высокий уровень результативности (более 0,93) достигнут также по показателям, характеризующим критерий
обеспечения экономического роста (темп роста ВВП (П.1), индекс производительности
труда в экономике (П.3)), и критерии повышения уровня (реальные располагаемые денежные доходы населения (П.7)) и качества (ожидаемая продолжительность жизни при рождении (П.17), коэффициент Джини (П.18)) жизни населения.
Наиболее низкий уровень результативности (менее 0,4) наблюдается по показателям,
характеризующим такие критерии эффективности трансформационных преобразований,
как критерий ускорения технологического развития (доля организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций (П.9), удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (П.11)) и критерий развития постиндустриального общества (доля внутренних затрат на
исследования и разработки в ВВП (П.12), доля внутренних затрат на развитие цифровой
экономики в ВВП (П.13)).
Выводы. Оценивание результативности инновационной трансформации, как процесса
качественного изменения состава и структуры социально-экономической системы, предложено осуществлять с применением методологического подхода, включающего принципы
оценки уровня результативности трансформации социально-экономической системы, критерии результативности инновационной трансформации социально-экономической системы, отражающие обеспечение перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу
развития, и систему показателей, характеризующих данные критерии. Предложенный методологический подход является универсальным: критерии результативности инновационной трансформации социально-экономической системы, а также показатели их оценки могут быть скорректированы в соответствии с изменениями или актуализацией нормативной
базы, закрепляющей национальные цели и стратегические задачи современного инновационного развития Российской Федерации.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
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УДК 330.46
Османов К. М.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрены методические основы по формированию стратегического развития аграрного сектора экономики в Республике Крым. Исследованы труды
отечественных и зарубежных ученых, которые формировали аграрную науку.
Автором обобщены и рассмотрены методические подходы к формированию инвестиционного климата в Республике Крым. Выявлены предпосылки формирования предпринимательской активности и государственной инвестиционной поддержки. Охарактеризованы внутренние и внешние среды формирования эффективной системы сельскохозяйственного производства в Республике Крым.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, агропромышленный комплекс,
экономический рост, государственные инвестиции, инвестиционный климат.
Osmanov K. M.

AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF CRIMEA: DEVELOPMENT STRATEGY
Annotation. The article discusses the methodological foundations for the formation of the
strategic development of the agricultural sector in the Republic of Crimea. The works of the Russian and foreign scientists who have advanced agricultural science are investigated.
The author reviews and summarizes the methodological approaches to the formation of an investment climate in the Republic of Crimea. The prerequisites for the formation of entrepreneurial
activity and public investment support are identified. The internal and external environments of
the formation of an effective agricultural production system in the Republic of Crimea are characterized.
Keywords: agricultural production, agrarian sector, economic growth, public investment, investment climate.
Постановка проблемы. Современное состояние экономики является важным условием
создания адекватной модели развития сельскохозяйственного производства в Крыму. Возникает необходимость учѐта динамики «неопределенностей» внутренней и внешней среды.
Без инвестиций не может быть экономического роста, а без роста не будет эффективного использования инвестиций, в результате произойдут соответствующий рост производственного потенциала и увеличение благосостояния народа, который должен стать целью
экономической политики в Республике Крым.
Анализ последних исследований и публикаций. В экономической науке вопросами
развития аграрного сектора занимались такие ученые, как Р. А. Абдуллаев [1], Т. Н. Бугаева [2; 3], О. С. Мочалина [4] и другие. В то же время необходимо отметить, что в современной литературе не достаточно изучены вопросы социально-экономического характера развития аграрного производства в Республике Крым.
Цель данной статьи – рассмотреть методические основы по формированию стратегического развития аграрного сектора экономики в Республике Крым.
Изложение основного материала. Все действующие лица экономической политики –
правительство и его институты, парламент Крыма и частные союзы – обязаны так определить стимулы для потенциальных инвесторов, чтобы последние имели возможность успешно реализовать свои инвестиционные программы. Для этого существуют три основные
исходные позиции:
- расширение возможностей финансирования, в зависимости от того, поступает оно с самого предприятия или от сторонних инвесторов (наличное финансирование, паевые доли, банки, прямые иностранные инвестиции);
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- стимулирование инвестиционной готовности участников рынка, чтобы те использовали
растущие возможности финансирования новых производств;
- эффективное использование возможностей финансирования, если имеется инвестиционная основа [4].
Кардинальным вопросом в структурной перестройке экономической ситуации Крыма и
повышения эффективности экономических отношений должны являться целенаправленное
техническое переоснащение сельского хозяйства и переориентация на производство качественной и конкурентоспособной сельхозпродукции. Безусловно, без активизации деятельности инновационных и научно-технических организаций решить этот вопрос невозможно.
Следует отметить, что государственная инвестиционная политика и государственная
поддержка, которой всѐ равно не хватает при нынешнем дефиците средств, должны являться не только определяющей, но и существенно осуществляющей воздействие на динамику
нынешних инвестиций. Основным источником такого воздействия является формирование
привлекательного инвестиционного климата, что осложняется наличием комплексных
санкций в отношении Крыма [5; 6].
Очевидно, что создание системы предпосылок и возможностей для инвестиционной
деятельности зависит от государственной политики, и нет никакой другой социальной силы, которая могла бы стать двигателем для использования этих возможностей, кроме предпринимательства. Только предприниматели, которые заинтересованы в активной и эффективной деятельности, рискуя собственным капиталом, могут реально превратить производство в способ удовлетворения спроса, создания стимулов для производительного труда,
обеспечения достойной оплаты труда, создания современной организации труда и управления, достижения высокой эффективности и быстроты прибыли на инвестиции. Поэтому
вопрос создания условий для нового инвестиционного раунда и принятия практических
мер для эффективного инвестирования касается предпринимательства не меньше, а, вероятно, больше, чем государственные структуры Крыма.
Однако готовность широких деловых кругов перейти к инвестиционному развитию аграрной экономики Крыма остаѐтся недостаточной, что объясняется, с одной стороны,
инерцией прошлого, а с другой – еѐ плохой адаптацией к требованиям будущего.
Инерция прошлого проявляется прежде всего в массовом сохранении без инициативной
психологии, порождающей инфантильность, которая препятствует желанию или скрывает
неспособность перестроить производство в соответствии с потребностями рынка, лишает
чувства высокой ответственности за результаты их собственной деятельности, которая
приводит к ослаблению, а иногда и исчезновению делового патриотизма.
Слабая приспособляемость к требованиям будущего обусловлена низкими инвестициями, а также общей деловой и управленческой культурой в широких деловых кругах.
Переход от коротких и легких денег, а также преобладающего посредничества к производству и инвестициям для многих означает психологический срыв и фундаментальное качественное изменение характера деятельности. Это уже осознали многие банки и предприниматели в других областях экономики, поэтому воспитание современного «цивилизованного» предпринимателя-инвестора становится одной из центральных проблем.
Одной из основных составляющих успеха является овладение широким кругом менеджеров и предпринимателей новой инвестиционной культурой, которая обеспечит экономическое обоснование и выбор наиболее рентабельных инвестиционных проектов, а также их
эффективность в реализации.
С помощью инвестиций необходимо решить проблемы, которые при переходе к рыночной экономике достаточно сложны. Основной причиной глубокого спада, который переживает экономика страны, является отсутствие конкурентоспособности большей части
производства. Стратегически низкий уровень конкурентоспособности является одной из
существенных угроз национальной экономической безопасности государства, поэтому повышение качества продукции и улучшение производства на основе современных технологий являются одной из основных задач, которые наши предприниматели должны будут решить в ходе развития инвестиционной деятельности.
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Чтобы активно и своевременно готовиться к этому, на первый план выдвигается как
ликвидация «инвестиционной неграмотности» многих руководителей сельскохозяйственных предприятий в области бизнес-планирования, так и широкое развитие сетки консалтинговых организаций в этой сфере, способных предоставить предприятиям квалифицированную помощь. С их помощью необходимо создать на предприятиях, где это возможно,
группы специалистов, профессионально владеющих инвестиционным проектированием.
Динамизм стратегии развития производства АПК Крыма, распространение новых организационных форм хозяйствования на основе различных форм собственности на средства
производства и углубления специализации предопределяют новые подходы к вопросам
эффективности использования капиталовложений и инвестиционной политики. В условиях
формирования рыночных отношений финансирование инвестиций на развитие сельскохозяйственного производства осуществляется преимущественно за счѐт собственных средств
коллективных и межхозяйственных предприятий и организаций, а также путѐм привлечения их из других источников (банковские займы, частные инвестиции, средства холдинговых компаний, населения, индивидуальных и других инвесторов).
В современных условиях не только сохраняется, но и усиливается необходимость ускоренного развития производственной сферы сельского хозяйства. Это возможно при условии создания такого ценового паритета и государственной поддержки, по которым в отрасль будут поступать финансовые средства на уровне, который обеспечил бы покрытие
затрат товаропроизводителей на производство продукции и воспроизводство материальнотехнической базы в пределах необходимой потребности [2]. Так, например, с 2015 по 2019
годы на поддержку малых форм хозяйствования из госбюджета было выделено 1 млрд.
128 млн. рублей [3].
Особенностью инвестиционного развития сельского хозяйства является значительное
увеличение капиталовложений на проведение мероприятий по повышению плодородия
почвы, развитие биотехнологий, создание на основе генной инженерии высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, приспособленных к машинным технологиям. Важные направления осуществления инвестиций по экологизации сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды, созданию безотходных технологий по производству продуктов животноводства и растениеводства, освоению зональных почвозащитных систем, в том числе контурно-мелиоративных и тому подобное. Кроме
того, развитие фермерских хозяйств является важной мерой по формированию рынка капиталов в агропромышленном комплексе.
В условиях сокращения сферы государственного регулирования производства и переработки продукции сельского хозяйства, а также отказа от централизованного финансирования АПК роль государства должна характеризоваться не только определением приоритетов финансирования инвестиций, но и применением комплекса государственных рычагов
экономического регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой преимущественно за счѐт средств товаропроизводителей. Основным из этих рычагов должен быть
гибкий налоговый механизм, который стимулировал бы вложения инвестиций в сельское
хозяйство, в том числе отечественных с материковой части России, внедрение передовых
технологий и техники, сокращение сроков строительства объектов, а также эффективно
влиял бы на инвестиционный процесс в целом.
Необходимо использовать объективные условия для расширения сотрудничества с отечественными партнѐрами. Целью такого сотрудничества является получение прогрессивных технологий, высокоэффективного оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и других технических средств.
С целью ускорения развития материально-технической базы сельского хозяйства важное значение могут иметь вложения предприятий и других инвесторов из государств ближнего зарубежья. Особенно это касается Белоруссии, Казахстана и Средней Азии. Целесообразные направления коммерческой деятельности внешних инвесторов – сфера производства, хранения, транспортировки продукции, а также производство сельскохозяйственной
техники, строительных материалов и т. п. [1].
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Социально-экономические последствия функционирования рыночного механизма неоднозначные, поэтому очень важно установить, в чьих интересах предполагается ввести
механизм рыночной экономики, чья трудовая деятельность определяет общественный прогресс. При этом следует иметь в виду, что рыночные отношения носят далеко не всеобъемлющий характер, в чем нас убеждает реальная хозяйственная практика наиболее развитых
стран мира. В действительности наблюдается определенное сочетание экономических и
административных методов управления. На региональном уровне это не исключает, а, наоборот, предполагает рост роли государства в стимулировании роста производства и реализации продукции. Например, в США до 40% фермерской продукции реализуется на свободном рынке, но большая часть – по регулируемым каналам сбыта. Сюда относится реализация по контрактовым связям, которые предусматривают объѐмы, сроки поставок и заранее оговоренный уровень цен. Другой регулируемый канал реализации фермерской продукции – фермерские кооперативы, и, наконец, система вертикальной интеграции, где также царит не стихия, а договорная система.
Выводы и предложения. В условиях нашей страны регулирования рыночных отношений, особенно экономики Крыма, очень важная задача. Поэтому не может государство
полностью оставить производство стихийным, в котором резко проявляются диспропорции
практически на всех уровнях – вертикально и горизонтально, где проблемы благополучия
любого предприятия при нерегулируемом рынке решаются путѐм манипуляции ценовыми
факторами.
В Крыму осуществляется формирование механизма государственной поддержки отечественного товаропроизводителя и защиты агропродовольственной сферы. Однако имеет
место быть диспаритету цен между промышленной и продовольственной продукцией, в
связи с чем последняя не может быть дешѐвой, не имеет возможности создать эффективный механизм защиты отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя.
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УДК 330.101
Примышев И. Н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Аннотация. В статье предложен гибкий общеметодический подход выбора системы
показателей оценки эффективности функционирования предприятия. Проведена сравнительная характеристика основных систем оценки эффективности функционирования
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фирмы. Выделены недостатки и преимущества систем оценки. Представлены компоненты потенциала предприятия и соответствующие объекты управления. Сделан вывод о
том, что наиболее полно соответствуют требованиям, предъявляемым к системе оценки
эффективности деятельности предприятия, система сбалансированных показателей и
модели, построенные на теории заинтересованных сторон.
Ключевые слова: эффективность деятельности, предприятие, оценка, потенциал
предприятия, методические подходы, Республика Крым.
Primyshev I. N.

METHODOLOGICAL APPROACHES
TO ASSESSMENT OF ENTERPRISE PERFORMANCE
Annotation. The article offers a flexible general methodological approach for selecting a
system of indicators for evaluating the efficiency of an enterprise. A comparative characteristic of
the main systems for assessing the effectiveness of the enterprise performance is carried out. The
author specifies advantages and disadvantages of evaluation systems, and presents the components of the enterprise’s potential and the corresponding management objects. It is concluded that
the system of balanced indicators and models based on the stakeholder theory most fully meets the
requirements for the system of evaluating the effectiveness of the enterprise performance.
Keywords: performance, enterprise, assessment, enterprise potential, methodological approaches, the Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Одной из существенных задач управления детальностью фирмы считается задача управления показателями компании, полученные значения данных показателей будут свидетельствовать об эффективности, а именно задача целенаправленного
влияния на соответствие результатов детальности и издержек, для того чтобы достигнуть
уровень, необходимый и достаточный для реализации стратегических целей деятельности
хозяйствующего субъекта и удовлетворения интересов его собственников.
Эффективность является одной из главных характеристик человеческой деятельности и
главным показателем экономической науки, который обусловливает необходимость еѐ исследования и оценки. Многообразие определений понятия «эффективность», критериев и
показателей обусловливают существование в экономической литературе разных подходов
к измерению эффективности деятельности предприятий [1; 2]. Сложность анализа понятий,
характеризующих эффективность, заключается в разных уровнях иерархичности исследуемого объекта, а также масштабности теоретических исследований. Из этого следует необходимость проведения более детального анализа оценки эффективности детальности предприятия.
Анализ литературы. Проблемам сущностно-процессной трансформации категории
предприятие и инструментам оценки эффективной деятельности предприятия посвящены
учения многих российских и зарубежных исследователей: П. Друкера, И. С. Абалкина,
И. Ансоффа, А. И. Анчишника, А. С. Баскина, М. Портера, Б. А. Райзберга, А. Томпсона,
Р. А. Фатхутдинова и др.
Цель статьи – провести сравнительный анализ основных систем оценки эффективности функционирования предприятия для выявления наиболее результативной системы
оценки.
Изложение основного материала. Решить проблему выделения из всего множества
предлагаемых методических инструментариев в сфере оценки эффективности деятельности
фирмы позволяет предлагаемый нами гибкий общеметодический подход выбора системы
показателей оценки (рисунок 1), применение которого позволяет решить следующие задачи:
1) выявить преимущества и недостатки, а также систематизировать различные методики
оценки эффективности работы предприятия;
2) выделить наиболее значимые требования, которым должна соответствовать система
оценки;
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3) сравнить основные системы оценки и обосновать выбор модели по степени обоснованности, чѐткости описания и простоте расчетов показателей для выбора подходящей методики оценки эффективности деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования.
Этап 1. Критический осмотр существующих систем оценки эффективности

Этап 2. Определение требований, которые определяют выбор системы оценки

Этап 3. Построение матрицы сравнения систем оценки эффективности

Этап 4. Выбор системы оценки, которая наиболее удовлетворяет
Рисунок 1. Процедура анализа и выбора системы оценки
эффективности деятельности предприятия.

В условиях реализации первого этапа исследования проводится сопоставимый анализ
разнообразных систем оценки, используемых для измерения эффективности деятельности
предприятия.
После проведения критического обзора экономической литературы, выявлено наличие
различных концепций, которые входят в основу оценки эффективности деятельности. Эволюция данных концепций позволяет проследить изменения в приоритетах, целях и подходах к управлению эффективностью (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика основных систем оценки
эффективности функционирования предприятия [3; 4].
Системы
оценки
Традиционная
финансово ориентированная
система

Стоимостные
оценки:
SVA

EVA

Преимущества

Недостаток

Простота использования и адаптации.
Простота при применении в системе
материального поощрения сотрудников.

Наличие слабой взаимосвязи со стратегическим планированием.
Ретроспективный характер финансовых показателей. Возможность оценивать эффективность только в краткосрочном периоде. Направленность
на часть представителей внешней и
внутренней среды (собственников и
менеджмент).
Отсутствие учѐта последствий принимаемых решений.
Наличие интегрального показателя.
Наличие ряда предпосылок, которые
Учѐт всех сфер деятельности пред- являются барьерами для получения в
приятия – операционной, финансо- полной мере достоверных оценок
вой, инвестиционной.
стоимости. Значительная чувствиПростота при использовании в систе- тельность размера акционерной стоиме материального стимулирования.
мости к трансформации определенных
факторов. Недостаточно полный охват
всех уровней предприятия (сложности
при оценке нефинансовых факторов).
Отсутствие учѐта интересов всех
стейкхолдеров компании.
Наличие интегрального показателя.
Невозможность получать полноценНаличие отчетливого инструмента
ную картину сложившейся ситуации.
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модификации учѐтных показателей
работы организации, которые отражаются в бухгалтерской отчѐтности
предприятия и в финансовых показателях.
Возможность отслеживать качество
принимаемых решений на уровне
предприятия и на уровне работников.
Простота при применении в системе
материального поощрения.
Подход
Введение стоимостного мышления на
Коупленда–
предприятии. Учѐт полностью всех
Колера–Мурина нематериальных активов компании в
оценке стоимости. Направленность на
создание и внедрение эффективных
управленческих методик осуществления стратегии управления стоимостью на предприятии.
BSC и альтерна- Ориентация на стратегическое развитивные модели
тие.
Охват всех уровней организации.
Гибкая, разумно взаимосвязанная
система показателей.
Возможность получить полную и качественную картину деятельности
предприятия. Учѐт финансовых и нефинансовых индикаторов. Взаимосвязь между прошлыми и будущими
результатами. Взаимосвязь между
внутренними и внешними аспектами
работы предприятия.
Концепция стей- Ориентация на стратегическое развихолдерив
тие.
Охват всех уровней организации.
Возможность получить полную и качественную картину деятельности
предприятия. Учѐт финансовых и нефинансовых индикаторов. Взаимосвязь между внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия. Учѐт интересов всех групп заинтересованных сторон.
ABPA
Охват всех уровней организации.
Бизнес-процессы определяют связь
между показателями.
Мотивация сотрудников на обеспечение более высоких показателей.
Быстрое реагирование и внедрение
необходимых изменений.

Неосуществимость принятия взвешенных управленческих решений в
соответствии с различными внешними и внутренними факторами.
Сложности по отношению к учѐту
нефинансовых факторов.
Отсутствие учѐта интересов всех
стейкхолдеров компании.
Недостаточно полный охват всех
уровней предприятия (сложности при
оценке нефинансовых факторов).
Отсутствие учѐта интересов всех
стейкхолдеров компании.

Отсутствие интегрального показателя.
Сложности при использовании в системе материального поощрения сотрудников.
Существенные временные издержки
на создание и проверку значимости
показателей системы.
Недостаточно полный учѐт интересов
всех групп заинтересованных сторон.

Отсутствие интегрального показателя.
Сложности при согласовании интересов заинтересованных сторон.
Разночтения в определении критериальных оценок эффективности деятельности.

Результативность внедрения и использования системы в компаниях зависит от числа вспомогательных и
общехозяйственных
процессов.
Сложности при использовании в системе материального поощрения для
вспомогательных подразделений.

Каждая из исследуемых нами методик имеет определенные положительные и отрицательные качества. Следовательно, необходимо дальнейшее изучение проблемы выбора системы оценки и разработки новых подходов, которые повышают достоверность измерения
эффективности работы предприятий на современном этапе.
Главным этапом при проведении анализа и прогнозирования работы предприятия является изучение воздействия потенциала предприятия на уровень его экономических целей.
Осуществление данного исследования и его полученный результат создадут необходимые
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условия для выявления отрицательных и положительных аспектов дальнейшей детальности
и развития самого предприятия и его потенциала.
Для того чтобы провести данное исследование в качестве аргументов, за основу берѐм
компоненты потенциала (х1 – кадровый, x2 – технический, x3 –технологический, x4 – пространственный, x5 – организационно-управленческий, x6 – информационный, x7 – мотивационный, x8 – коммуникационный), а в качестве функции – рентабельность исследуемого
предприятия (y). При проведении данного исследования следует применить корреляционно-регрессионный анализ. Корреляционный анализ – это один из методов обработки статистических данных для измерения тесноты связи между двумя или более переменными.
Корреляционный анализ тесно связан с регрессионным анализом. Регрессионный анализ
также является статистическим методом, который направлен на исследование влияния одной или нескольких независимых переменных x1, x2, … xn на зависимую переменную y.
Данный подход позволяет применять корреляционно-регрессионный анализ в качестве
методологической основы расчета влияния потенциала (компонента потенциала) организации на его хозяйственную деятельность (рентабельность). Также корреляционнорегрессионный анализ определяет необходимость включения в уравнение множественной
регрессии тех или других аргументов (компонентов потенциала) и оценку их степени влияния на функцию (рентабельность предприятия). Для того чтобы получить достоверную
регрессионную модель, необходимо проверить переменные на присутствие мультиколинеарности.
Мультиколинеарность – это высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных. Если между переменными есть попарная зависимость, тогда не следует включать
все компоненты потенциала в уравнение регрессии, так как это нецелесообразно.
Коэффициент корреляции применяется для того, чтобы показать степень и направление
связи, наиболее тесная зависимость рентабельности выявляется с теми компонентами потенциала, с которыми наибольший по модулю коэффициент корреляции. При положительном коэффициенте – связь прямая, то есть с увеличением показателя данного компонента
увеличивается рентабельность, при получении отрицательного показателя – связь обратная,
с увеличением показателя данного компонента потенциала рентабельность уменьшается
(таблица 2) [5].
Таблица 2.
Сила и направление связи между параметрами.
Сила связи
Полная
Сильная
Средняя
Слабая
Связь отсутствующая

Направление связи
прямая (+)
обратная (–)
1
–1
от +1 до +0,7
от –1 к –0,7
от +0,699 до +0,3
от –0,699 к –0,3
от +0,299 до 0
от –0,299 до 0
0
0

С помощью данных, рассчитанных по формуле рентабельности предприятия, далее находятся коэффициенты корреляции по формуле:
xy  x  y
rxy 
2
2
x 2  ( x)  y 2  ( y )
.
(1)
Основой потенциала любой организации являются все виды еѐ ресурсов.
Цели предприятия могут достигаться при применении различных комбинаций ресурсов. Критерием оптимальной комбинации ресурсов являются минимальные расходы на все
задействованные ресурсы в компании. Для обеспечения эффективности управления составляющими потенциала организации в зависимости от базового ресурса рационально выявить объекты управления, которые обеспечат управление потенциалом предприятия.
В таблице 3 показаны компоненты потенциала предприятия и соответствующие объекты управления [5; 6].
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Таблица 3.
Компоненты потенциала предприятия.
РЕСУРСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ

КОМПОНЕНТЫ
ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ
ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЪЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

1

2

3
1. Квалификационный
2. Адаптивный
3. Интеллектуальный
1.
Техникопроизводственный
2. Транспортный
3. Вспомогательный
1. Технико-технологический
2. Материально-сырьевой
3. Организационнопроизводственный
1. Территориальный
2. Технико-коммуникационный
3. Цеховой
4. Складской

4
Квалификационный состав рабочих, способность персонала
адаптироваться к изменениям,
целям предприятия, рационализаторская активность
Производственное оборудование,
транспорт, вспомогательная техника

Кадры

Кадровый компонент потенциала

Технические

Технический компонент потенциала

Технологические

Технологический
компонент потенциала

Пространственные

Пространственный
компонент потенциала

Организационноуправленческие

Организационноуправленческий
компонент потенциала

Информационные

Информационный
компонент потенциала

Мотивационные

Мотивационный
компонент потенциала

Коммуникационные

Коммуникационный компонент потенциала

Технологии, наличие конкурентоспособных идей, материалы,
внедрения научных разработок

Производственные помещения,
территория предприятия, наличие и качество коммуникаций,
цеховые помещения, производственные помещения, складские
помещения
1. Административ- Управленческий аппарат, инженый
нерно-технический состав пер2. Инженерно-тех- сонала
нический
1. Внутренне-анали- Информация о внутренних возтический
можностях предприятия и о
2. Внешне-анали- внешней среде
тический
1. Внешне-мотива- Активизация трудовой деятельционный
ности за счѐт внешнего возна2. Внутренне-моти- граждения, активизация трудовационный
вой деятельности за счѐт внутреннего вознаграждения
1. Маркетинговый
Сотрудничество
с
бизнес2. Партнѐрский
партнѐрами, взаимодействие с
покупателями, продвижение товаров на рынке и тому подобное

За разработку, внедрение и реализацию каждого компонента потенциала организация
несѐт определенные убытки. Основной задачей потенциала компании относительно его
компонентов является рациональное распределение расходов, именно, в этом и заключается основа управления потенциалом компании.
Также необходимо отметить, что каждое предприятие выбирает свои элементы потенциала, которые более характерны и присущи для его хозяйственной деятельности.
Выводы. Эффективность работы любого предприятия как предпринимательской
структуры является комплексной характеристикой, которая отражает степень использования затрат на ресурсы, умение достигать назначенных целей и способность к стабильной
жизнедеятельности компании в условиях рыночной конкуренции. Данный показатель направлен на выявление степени использования трудовых, материальных, финансовых, при168
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родных и других ресурсов, степени обеспечения положительного результата (эффекта) деятельности в условиях рыночной конкуренции.
С нашей точки зрения, наиболее полно удовлетворяет требования, предъявляемые к
системе оценки эффективности деятельности компании, система сбалансированных показателей и модели, построенные на теории заинтересованных сторон. При этом BSC является наиболее регулируемой и применяемой за рубежом, а преимуществом концепции стейкхолдеров является всесторонний учѐт интересов заинтересованных сторон.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ЛИТЕРАТУРА
Черепахин П. Современный подход к разработке системы определения эффективности предприятия / П. Черепахин // Контроллинг. – 2014. – № 1. – С. 18–24.
Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРАМ., 2013. – 176 с.
Зайцев Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием : учебное пособие / Н. Л. Зайцев. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 491 с.
Яшин С. Н. Подходы к анализу и оценке эффективности деятельности предприятия / С. Н. Яшин,
Ю. С. Солдатова // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 4 (04). – C. 86–
91.
Тюкавкин Н. М. Методические подходы к оценке эффективности инновационной деятельности
предприятия / Н. М. Тюкавкин, Л. В. Светловская // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2017. – Т 8. – № 4. – С. 71–78.
Губанова И. Р. Проблемы обеспечения эффективности работы предприятий розничной торговли /
И. Р. Губанова // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 11. – С. 60–67.

УДК 351.004
Реутов В. Е., Кравченко Л. А., Гиндес Е. Г.

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная задача повышения эффективности
государственного управления в условиях развития цифровой экономики. Выделены основные проблемы внедрения цифровизации в систему государственных услуг. Определены риски, связанные с цифровизацией при реализации платформенных решений в условиях преобразования институтов государственного управления, предложены рекомендации по их
устранению с целью достижения нового качества государственного управления, определены направления возможных изменений государственного управления при тенденции развития электронного правительства.
Ключевые слова: государственное управление, цифровая экономика, качество управления, электронное правительство, цифровые технологии, государственные услуги.
Reutov V. E., Kravchenko L. A., Gindes E. G.

PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION
IN DIGITAL ECONOMY
Annotation. The article considers the urgent task of increasing the efficiency of public administration in the context of the digital economy development. The main problems of the introduction
of digitalization in the public services system are highlighted. The authors identify the risks associated with digitalization in the implementation of platform solutions in the context of the transformation of public administration institutions, propose recommendations for their elimination in
order to achieve a new quality of public administration, and specify the directions of possible
changes in public administration with the e-government development trend.
Keywords: public administration, digital economy, quality management, e-government,
digital technologies, public services.
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Постановка проблемы. Российская экономика на протяжении последних десятилетий
перманентно находится в состоянии макроэкономической турбулентности, поэтому актуальной проблемой и задачей остается обеспечение стабильности и в экономике, и в практике государственного управления. Учѐные исходят из предположения, что решающая роль в
макроэкономической стабилизации принадлежит политике правительства. Вместе с тем,
несмотря на эти общие положения, которые имеют силу в любом обществе, роль и функции государства в экономическом процессе прибывают в постоянной динамике. В связи с
этим необходимо осмысление существующих программ и концепций экономического развития, применяемых технологий и механизмов государственного управления.
Для роста управленческих, кадровых, интеллектуальных, технологических преимуществ экономики нашей страны необходимо достичь лидерства по ряду направлений, в том
числе в сфере цифровой экономики. Технические и организационные возможности работы
с потоками данных, а это облачные технологии, мобильный интернет, технологии 4G и 5G,
Интернет вещей, нейронные сети и многое другое, обозначили проблему использования
этих данных в управлении. Наиболее наглядным их проявлением стало формирование новых платформенных моделей, которые ведут к трансформации отраслей и становятся важным фактором конкурентоспособности компаний, а также открывают широкие возможности для развития системы государственного управления. Все это актуализируют исследовательские работы в данном направлении.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы цифровизации процессов
производственной, финансовой и инновационной деятельности экономических систем,
применения инструментов и методов оценки цифрового развития регионов, отраслей,
предприятий рассматриваются работах Н. В. Апатовой [1], А. Грамматчикова [2], С. А.
Кузнецовой [3], М. И. Лугачева [4], В. Д. Марковой [5] и др. При этом специфические вопросы формирования цифровых технологических платформ, цифровых стратегий высокотехнологичного бизнеса, взаимодействия цифровизации и системы государственного
управления пока недостаточно отражены в работах российских исследователей. Возможно,
это связано с тем, что данное направление исследований до сих пор находится в стадии
формирования, многие вопросы являются дискуссионными и требуют дальнейшей проработки.
В связи с этим необходимо акцентировать внимание на тех аспектах государственного
управления, которые заслуживают приоритетного внимания правительства особенно в условиях цифровой трансформации. Такими аспектами и одновременно научными проблемами являются отсутствие адекватного оценивания результатов государственного управления, деформация механизмов государственного управления, неэффективность государственного управления, причина которого в низком качестве институтов управления, как государственных (административных) институтов, так и созданных и поддерживаемых государством для управления экономикой.
Целью статьи является анализ проблем и ключевых изменений в системе государственного управления, вызванных развитием цифровой экономики.
Изложение основного материала. Цифровая трансформация экономики в развитых
странах началась более десяти лет назад, однако многие еѐ проявления пока до конца не
осмыслены и не концептуализированы. Многие исследователи сходятся во мнении, что
цифровая экономика находится в самом начале своего формирования, при этом констатируют, что происходит подрыв многих отраслей, меняется природа конкуренции, значимые
изменения происходят на рынке труда, появляются новые возможности развития предпринимательства и самореализации людей, появляется молодая элита с новыми ценностями [1–5].
Цифровая экономика – это всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих
транзакций и профессионального взаимодействия, которая обеспечивается информационно-коммуникационными технологиями. Еѐ можно кратко охарактеризовать как экономику,
основанную на цифровых технологиях, что выходит далеко за рамки оцифровки и автоматизации. Эта новая парадигма использует множество передовых технологий и новых технологических платформ, включающих в себя, но не ограничивающихся Интернетом вещей,
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большими данными, расширенной аналитикой, беспроводными сетями, мобильными устройствами и социальными сетями [1].
В цифровой трансформации государственного управления в настоящее время наблюдаются следующие мировые тренды: открытая разработка в государственных отделах и департаментах IT, открытые государственные данные, машиночитаемые законы, «гособлака»,
единые сайты органов власти, отказ от внешних подрядчиков IT, разработка in-house, реформа госзакупок, приватизация государственных организаций – владельцев IT-систем и
баз данных, разработка цифровых административных кодексов, построение сообщества государственных IT-разработчиков, привлечение специалистов CDO (Chief Data Officer) –
главных по качеству данных, политике их формирования и внедрению решений, основанных на данных, подготовка кадров и переквалификация [6].
Международные аналитики отмечают влияние цифровой экономики на ВВП страны.
Так, по данным консалтинговой компании BCG, вклад цифровой экономики в 2015 году в
ВВП составил: в Великобритании – 8,6%, в США – более 6%, в Китае – 5,6%, в России –
2,1% (в 1,3 раза больше, чем в 2011 году). Согласно последнему исследованию McKinsey,
сейчас лидируют США, Китай, страны Евросоюза. В частности, доля цифровой экономики
в ВВП США и Китая составляет 10%, в России – около 4% [3]. Кроме того, областью применения цифровизации в государственном управлении являются целевые проекты на основе данных. Самым известным из таких проектов можно назвать проактивное оказание государственных услуг, подразумевающее, что не потребитель обращается за услугой, а государство становится инициатором таких услуг в ответ на событие в жизни гражданина
(рождение ребенка, дополнительное образование). Предоставление проактивной госуслуги
может быть связано не только с событием, но и с периодом жизни.
Многие страны создают государственные программы поддержки искусственного интеллекта (ИИ). Каждая из таких программ имеет свои особенности, но есть и общие черты,
в частности: мониторинг научных статей о сильном искусственном интеллекте, оценка и
изучение опыта других стран, реализация проектов и технологий в области робототехники
и автоматизации, включая автономный транспорт, промышленность и т. д.; оптимизация
энергозатрат для уменьшения электропотребления везде, где это возможно, при помощи
нейронных сетей; мониторинг и анализ промышленного оборудования, внедрение робототехники с нейронными сетями в сельском хозяйстве, внедрение персональной медицины и
персональной фармакологии, улучшение клинических практик [6].
В Китае, например, понимая невозможность одновременного интенсивного развития
всех направлений цифровизации, правительство приняло решение сначала сосредоточиться
на искусственном интеллекте. Китайская программа на ближайшие три года определяет
оперативную задачу для единственного направления – искусственного интеллекта (ИИ).
При этом определены семь приоритетных подзадач, развитием которых займутся гигантские китайские IT-компании, входящие в десятку крупнейших по капитализации мировых
компаний. Стратегический ориентир задан на 2030 год, когда Китай должен стать мировым
инновационным центром ИИ, а ИИ станет самым распространенным инструментом подготовки и принятия решений в мире [2].
О цифровой экономике как мировом тренде развития в России серьѐзно заговорили в
2016 г., тогда было предложено запустить масштабную системную программу развития
цифровой экономики с опорой на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Значимым документом по созданию условий для перехода
страны к цифровой экономике стала программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [4].
В России в настоящее время, несмотря на недостаток полномасштабной государственной поддержки, ряд применений ИИ в государственном управлении уже внедряется в практику. Так, в Москве в 2019 году заработал глобальный розыск преступников по изображениям с городских камер с помощью технологии FindFace российской компании NtechLab.
Технология не только считается одной из лучших в мире по тестам, но и показала свои
возможности на практике: во время ЧМ-2018 по футболу полиция с еѐ помощью задержала
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180 подозреваемых. Говоря о применении ИИ непосредственно в работе государственных
служащих, необходимо говорить прежде всего о принятии решения на основе данных.
Принятие решений с помощью ИИ сейчас устроено следующим образом: основой являются
большие данные. Далее идут функции статистической отчетности, выполняющие анализ
всех данных до текущего момента времени. То есть статистические системы проанализировали «прошлое» и представили картину на текущий момент в сравнении с тем, что было
ранее. А далее находятся самые простые нейронные сети и другие методы машинного обучения, которые на основании тех данных, которые были собраны за прошедший период,
пытаются спрогнозировать ближайшее будущее, то есть дают информацию для анализа и
принятия решений человеком. Очевидны преимущества применения методов искусственного интеллекта в госорганах. Первоочередной задачей является создание государственной
программы поддержки ИИ, но нужен ещѐ ряд мер, принятых на уровне, как органов власти,
так и государства в целом. Во-первых, государственным организациям нужно научиться
извлекать, обрабатывать и хранить огромные объѐмы данных. Во-вторых, им необходимо
понять, что все задачи машинного обучения являются экспериментальными и итерационными, а также осознать необходимость для исследовательских команд, внедряющих машинное обучение, иметь «право на ошибку», которое является естественным в инновационной среде, но чуждым в среде государственного управления. В-третьих, руководству органов власти необходимо научиться привлекать и мотивировать «дата сайентистов». Вчетвертых, потребуется изменение законодательного регулирования, чтобы иметь возможность заказывать машинное обучение «по требованию», исключать чиновников из принятия решения по госуслугам или результатам надзорных проверок и создать мотивацию для
высококвалифицированных команд по работе над государственными проектами [6].
Следующая задача государственного управления – развитие инфраструктуры для цифровой экономики. Россия – это огромная страна, для которой характерно цифровое неравенство. Так, например, в больших и средних городах доступ в интернет имеет широкий
охват, чего нельзя сказать о сельской местности. Государство может создать условия для
развития цифровой экономики: правовую базу, надлежащую инфраструктуру в виде повсеместного высокоскоростного Интернета, урегулирование вопросов безопасности. Потребителю важно знать, что при использовании цифрового продукта и соблюдении простых мер
безопасности он не понесѐт потерь. Чтобы сделать цифровые услуги более доступными для
всего населения страны, на государственном уровне реализуется программа устранения
цифрового неравенства, в рамках которой в 2018 году 13 тыс. малых населенных пунктов
были обеспечены точками широкополосного доступа.
Результатом бурного развития цифровых технологий становится информационная открытость деятельности любого участника социального взаимодействия как основа развития
информационного общества и реализации права граждан на получение информации, в том
числе о деятельности органов государственного управления. За последние годы Россия
достигла существенных результатов в реализации концепции электронного правительства.
В Индексе развития электронного правительства 2018 года по версии ООН Россия поднялась на три позиции – с 35 на 32 место – и впервые вошла в группу стран с «очень высоким» индексом развития электронного правительства [7].
Важным инструментом взаимодействия органов государственного управления с населением являются официальные сайты ведомств и организаций. В настоящее время большинство официальных сайтов организаций работает в режиме пассивного контента, предоставляя потребителям разнообразную информацию. Хотя уже начинают использоваться
инструменты интерактивного контента, когда потребителей просят оставить отзывы или
дать оценку определенным действиям. Однако с цифровыми технологиями и цифровыми
услугами связана проблема развития цифровой культуры и цифрового неравенства населения, так как далеко не все граждане, особенно зрелого возраста, имеют навыки работы с
компьютером и интернетом, а также технический доступ к порталу госуслуг. Соответственно, на устранение этого неравенства должны быть направлены мероприятия органов
управления по обеспечению доступа в интернет, в том числе в отдалѐнных населѐнных
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пунктах, а также развитию компьютерной грамотности населения. Зарубежный опыт показывает, что граждане больше доверяют органам управления и активнее поддерживают их,
если видят на сайте изображение «было» – «стало», а не просто список устранѐнных проблем. Исследователи отмечают, что местные, региональные и национальные правительства
во всем мире начинают внедрять некоторые аспекты платформенной модели и платформенного мышления в своей работе. Одним из таких примеров является г. Сан-Франциско
(США), где есть платформа городских данных, к которой открыт доступ внешним разработчикам для создания приложений, решающих важные проблемы города, существует единый портал для бизнеса, единое окно городских услуг и многое другое, что позволяет продвигать концепцию «государство как платформа».
Другим направлением развития информационной среды современного общества является формирование «умных» объектов жизнедеятельности в рамках создания комфортной
среды проживания. Это «умные» остановки общественного транспорта, где можно получить разнообразную информацию и при необходимости обратиться в службы реагирования, «умные» светофоры, электростанции, школы, поликлиники и другие составляющие
инфраструктуры «умного и безопасного» города. Это так называемые технологии городской информатики, направленные на улучшение качества жизни и повышение эффективности обслуживания населения.
Важнейшим инструментом деятельности государственных органов управления становятся геоинформационные технологии, которые позволяют планировать размещение объектов на территории, контролировать использование земель и их границы и т. д. Для решения этих и многих других задач государство собирает разнообразные данные за счѐт цифровизации муниципальных, коммунальных, социальных и иных служб. Информационным
источником данных, в том числе в сфере обеспечения безопасности, становятся записи камер видеонаблюдения (потоковые данные), данные о покупках людей, передаваемые цифровыми кассами магазинов и сферы услуг [5]. При этом существенной проблемой цифровизации функций государственного управления выступает отсутствие взаимосвязи между
уже созданными элементами инфраструктуры электронного правительства на различных
уровнях органов государственного управления, а также риск материального и морального
ущерба от неправомерного использования персональной конфиденциальной информации,
что ставит необходимым условием обеспечение защиты личных данных граждан.
Практика показывает, что Россия способна достигать успехов в технологических направлениях, но для реальной цифровой трансформации в стране ещѐ предстоит консолидировать усилия государственного управления и частных компаний, выработать политику по
участию в международной кооперации в высокотехнологичных сферах, а также скоординировать активность многих структур (комиссий, советов, ассоциаций, центров компетенций), которые позиционируют себя площадками обсуждения и принятия решений по цифровой экономике [8].
Выводы. Современная цифровая экономика опирается на сложную систему, состоящую из множества тесно связанных между собой элементов, которая технологически основывается на ИКТ и обработке больших потоков данных, а также на мобильных соединениях и использовании сети Интернет. Цифровая трансформация государства является частью
реформы государственного управления. Любая реформа – это всегда сложный общественный вызов, который в данном случае требует договоренностей и баланса между тремя
ключевыми стейкхолдерами: гражданским обществом, государством и бизнесом, а также
внешней средой с учѐтом еѐ особенностей. Для обеспечения большего присутствия цифрового сектора в подготовке специалистов необходимы финансирование образовательных
программ высшего и последипломного образования; модернизация образовательных программ, охватывающих цифровое образование и цифровой сектор; инвестирование в цифровые навыки для работы с современными технологиями. В этой связи требуется разработка
оптимального управленческого механизма, соответствующих инструментов и технологий
управления (процессных, проектных, контрактных) для реализации поставленных задач.
Одним из ключевых направлений является внедрение цифровых технологий и платфор173
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менных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг,
что, несомненно, обеспечит более эффективное взаимодействие между государственными
органами управления и обществом.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН С «ТЁПЛОЙ» ЭКОНОМИКОЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ EPI, BLI, CPI
Аннотация. В статье представлены двумерные распределения стран двух EPI-групп
зоны «тѐплых» экономик на плоскостях экономических индексов CPIBLI, CPIEPI,
EPIBLI. Выделены «ядра» этих EPI-групп. Приведены списки стран, принадлежащих ядрам EPI-групп. Названы страны, не включенные в ядра EPI-групп, и описаны причины исключения их из ядер. Отмечена важность трактовки всех трѐх рассматриваемых экономических индексов – EPI, BLI, CPI – в качестве независимых переменных, характеризующих экономику каждой страны. Отмечена полезность трактовки пространства экономических индексов EPIBLICPI в качестве метрического пространства с евклидовой
метрикой.
Ключевые слова: мировая экономика, валовый внутренний продукт, экономические индексы, гистограмма распределения стран по экономической производительности, двумерные распределения.
Seidametova Z. S.

RANKING OF COUNTRIES WITH OVERHEARED ECONOMY
BY EPI, BLI, CPI ECONOMIC INDICES
Annotation. The article presents two-dimensional distributions of the EPI-groups countries
with an overheated economy on CPIBLI, CPIEPI, EPIBLI index planes. The «nuclei» of EPI174
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groups are identified, and the countries belonging to the EPI-groups «nuclei» are listed. Furthermore, the countries that don’t belong to the EPI-groups nuclei are specified, and the reasons
for their exclusion from the nucleus are covered. The author stresses the importance of the interpretation of the three economic indices (EPI, BLI, CPI) as independent variables characterizing
the economy of each country. The author also highlights the usefulness of treating the space of
EPIBLICPI economic indices as a metric space with the Euclidean metric.
Keywords: world economy, gross domestic product, economic indices, histogram of countries
by economic productivity, two-dimensional distributions.
Постановка проблемы. В нескольких статьях, опубликованных ранее [1–5], была описана методика исследования мировой экономики в некотором трѐхмерном пространстве
экономических индексов EPI, BLI и CPI. В этом пространстве каждая страна изображается
одной точкой, координаты которой равны еѐ текущим экономическим индексам, определяемым ежегодно.
Один из этих трѐх индексов EPI (Economical Productivity Index) определѐн в [1] как выраженное в процентах отношение валового внутреннего продукта на душу населения
GDP/PC (Gross Domestic Product Per Capita данной страны, т. е. ВВП в расчете на душу населения) к наибольшему в мире (в тот же год) значению GDP/PC, зарегистрированному в
некоторой национальной экономике:
GDP PC
EPI 
 100%
max GDP PC
.
Экономический индекс EPI характеризует в процентах относительную экономическую
производительность данной страны в сопоставлении со страной-лидером по величине
GDP/PC. В упомянутых выше статьях рассматривалось состояние мировой экономики за
2016 и 2017 гг. В эти два года страной-лидером был Люксембург для которой величина
GDP/PC несколько превосходила $100 тыс.
Изучение распределения стран мира по экономическому индексу EPI, представленное в
[1; 2; 4; 5], показало, что это распределение крайне неоднородно, имеет несколько заметных максимумов. Иными словами, страны мира концентрируются на некоторых отрезках в
окрестности максимумов. Каждая такая группа стран, концентрирующихся в окрестности
некоторого максимума, названа «EPI-группой».
Самый заметный максимум в распределении стран мира по индексу EPI соответствует
самым бедным экономикам. На основе определения, используемого в документах ООН [6],
эта EPI-группа названа «LDC-группа» (the Least Developed Countries). Подробное описание
LDC-группы в трѐхмерном пространстве экономических индексов приведено в работе [3].
Полагаем, что корректно связывать определение самого явления «the Least Developed
Countries» именно с наличием чѐтко выделенного максимума в распределении стран мира
по EPI в области значения EPI менее одного процента. Принятое сейчас [6] увязывание статуса «наименее развитой страны» с конкретной предельной величиной GDP/PC кажется
недостаточно устойчивым: эта конкретная предельная величина GDP/PC может быть произвольно изменена решением экспертов и сотрудников ООН, но никакое решение ООН или
любой другой организации не может отменить сам факт существования заметного максимума распределения стран мира по индексу EPI в области значений EPI менее 1%.
Второй используемый экономический индекс BLI – это число, характеризующее бюджетную нагрузку страны (Budget Loading Index). Определяем этот индекс как выраженное в
процентах отношение бюджетных доходов правительства страны (BR) к валовому внутреннему продукту (GDP):
BR
BLI 
 100%
GDP
.
Индекс EPI, характеризующий относительную экономическую производительность
данной страны, в скрытой и неустранимой форме вбирает в себя всю историю страны за
много десятилетий или, возможно, даже столетий. Этот индекс долго помнит все крупно175
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масштабные вооруженные конфликты, политические перевороты и социалистические эксперименты. Есть как минимум один пример молодой страны (Восточный Тимор, TimorLeste), для которой величина GDP увеличилась в десятки раз менее чем за 20 лет [7]. Но
вряд ли индекс EPI для многих стран способен быстро изменяться. Структура распределения стран мира по индексу EPI, скорее всего, весьма консервативна. Следовательно, такое
печальное явление, как the Least Developed Countries тоже достаточно устойчиво.
Индекс BLI опирается на сложившиеся в данной стране традиции, что делает его относительно устойчивым, но определяется в каждый конкретный год произвольными решениями законодателя данной страны, что, в принципе, позволяет индексу быстро меняться
от года к году. Это сочетание устойчивости и неустойчивости в одном индексе превращает
его в некоторый дополнительный инструмент анализа мировой экономики. На плоскости
экономических индексов EPIBLI каждая страна изображена точкой. Соответственно, двумерное распределение стран мира на этой плоскости содержит некоторую наглядную информацию о состоянии мировой экономики. Эта информация дополняет ту информацию,
которую можно извлечь из каждого одномерного распределения по индексу EPI или по индексу BLI.
Необходимо отметить, что индекс, совпадающий с введѐнным нами индексом BLI, использовался разными авторами и ранее под названием «сила государства» («State Strength»,
SS) (см., например, [8; 9]). Считаем термин «State Strength» не очень удачным в данном
контексте и уместным скорее при описании интегральных характеристик государства
(напр., при указании полного числа военнослужащих), чем при описании некоторых относительных экономических характеристик, не коррелирующих в явной форме с размерами
государства.
Третий экономический индекс, который включаем в рассмотрение – это индекс восприятия коррупции CPI (Corruption Perception Index). Данный индекс является экспертной
оценкой по 100-балльной шкале. Он характеризует уровень коррупции в стране: чем больше значение индекса CPI, тем ниже уровень коррупции в стране. Методику определения
этого индекса можно найти в [10]. Полагаем, что индекс CPI отображает некую глубинную
и неустранимую меру склонности к «благому поведению», присущую населению данной
страны, и, возможно, он весьма устойчив во времени. Этот индекс, вероятно, может быстро
уменьшаться в эпохи вооруженных конфликтов, но вряд ли он может демонстрировать быстрый рост.
Три рассматриваемых нами экономических индекса образуют три координатных индексных плоскости CPIBLI, CPIEPI, EPIBLI и одно трѐхмерное индексное пространство
CPIBLIEPI. Соответственно, состояние мировой экономики можно изобразить тремя
двумерными распределениями стран на трѐх индексных плоскостях и одним трѐхмерным
распределением в трѐхмерном индексном пространстве.
Индекс CPI определяется по 100-балльной шкале, индексы EPI и BLI заданы на шкале
100%. С некоторой долей условности эти шкалы можно считать соизмеримыми и, соответственно, трактовать это индексное пространство как некоторое метрическое пространство с
евклидовой метрикой [11]. Такой подход позволяет говорить о «расстояниях между странами» в этом трѐхмерном индексном пространстве, о том, что две страны близки друг к
другу или далеки друг от друга в этом пространстве экономических индексов.
Склоняемся считать индекс CPI независимой характеристикой каждого государства.
Характерные для каждой страны форма и уровень коррупции вырастают из истории страны
и являются независимой и неотъемлемой частью еѐ культуры. Автор не склонен считать
коррупцию «выводимым» и «объяснимым» явлением – объясняемым на базе анализа бедности, формы правления и т. п. (см., например, литературу, цитируемую в обзоре [8]). Нередко высказываемое различными аналитиками мнение о том, что бедность является важнейшей причиной коррупции, нам кажется, не вполне корректным. Анализируя статистику
мировой экономики за последние годы, склоняемся к мнению, что чрезмерная коррупция
нередко подрывает возможность для экономического роста и удерживает страну в «ловушках бедности».
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Предложенная метрическая трактовка трѐхмерного пространства экономических индексов позволила ввести в [3–5] представление о «ядрах» EPI-групп. Ядро (nucleus) EPIгруппы – это страны, принадлежащие данной EPI-группе, которые не очень далеко отстоят
друг от друга по осям индексов BLI и CPI. Этот «метрический» подход позволил в [1] и [2]
выделить зону «горячих» (hot) экономик, т. е. стран с высокими значениями всех трѐх экономических индексов (низкая коррупция, высокая экономическая продуктивность и достаточно высокая бюджетная нагрузка). Ядро EPI-группы «горячих» экономик содержат 19
стран. В 2016 и 2017 гг. это одни и те же страны [1; 2]. Можно говорить, что экономики
стран ядра EPI-группы «горячих» экономик находятся в состоянии «high-level-equilibrium»
(равновесие высокого уровня).
Кроме «горячих» экономик в [1; 2] была очерчена некоторая обширная зона «холодных» (cold) экономик, в которую входит более ста стран. «Холодные» экономики – это
экономики стран с относительно невысокими значениями всех трѐх индексов (высокая
коррупция, низкая экономическая продуктивность и, как правило, не очень большая бюджетная нагрузка). Можно говорить, что экономики этих стран находятся в состоянии «lowlevel-equilibrium» (равновесие низкого уровня). Эта обширная зона «холодных» экономик
весьма неоднородна.
Анализ последних исследований и публикаций. В работе [3] была описана принадлежащая к зоне «холодных» экономик EPI-группа LDC с наименьшими значениями индекса EPI и выделено ядро группы LDC. В работах [4; 5] были описаны четыре другие EPIгруппы, входящие в зону «холодных» экономик и выделены ядра этих EPI-групп. Тем самым получено полное описание «холодных» и «горячих» зон мировой экономики в 2016 и
2017 гг.
Между зоной «холодных» экономик и зоной «горячих» экономик находится некоторая
промежуточная зона, содержащая три десятка стран. Эту зону уместно назвать зоной «теплых» (warm) экономик.
Цель статьи – изучить и выделить EPI-группы зоны «тѐплых» экономик, а также определить ядра этих EPI-групп.
Изложение основного материала.
1. Гистограмма распределения «тѐплых» экономик по индексу EPI в 2017 г.
По статистическим данным 2017-го года, интервал по оси индекса EPI для «тѐплых»
экономик может быть очерчен так: 11%  EPI  31%. Индексу EPI менее одиннадцати процентов соответствуют «холодные» экономики. Высоким значениям индекса EPI (EPI 
31%) соответствует зона «горячих» экономик. В зоне «горячих» экономик, кроме девятнадцати стран ядра «горячих» экономик, присутствуют пять стран, лежащих вне «горячего»
ядра по осям CPI и BLI: Катар (CPI = 63) и Израиль (CPI = 62) не попадают в ядро из-за избыточного уровня коррупции (при этом Катар имеет шестой по величине в мире индекс
EPI – выше, чем у США, а Израиль по индексу EPI превосходит Великобританию, Францию и Японию); Сингапур (BLI = 15,78%), Гонконг (BLI = 19,37%) и Объединенные Арабские Эмираты (BLI = 11,81%) не входят в «горячее ядро» из-за низкого для стран «ядра»
уровня BLI.
На рисунке 1 показана гистограмма распределения стран зоны «тѐплых» экономик по
индексу EPI с шагом дискретизации  = 2%. Высота столбика над интервалом шириной 
показывает число стран nΔ, имеющих индекс EPI в пределах этого интервала. Интервалы по
оси EPI полузамкнуты: левая грань включена в интервал, правая – нет.
Дискретность данных и не очень большое число стран с «тѐплой» экономикой затрудняют интерпретацию этой гистограммы на языке «EPI-групп». Тем не менее чѐтко выраженный максимум гистограммы на интервале 13  EPI 17% позволяет говорить о существовании некоторой EPI-группы. Обозначим эту EPI-группу термином «LowWarm» и будем
считать, что она сосредоточена между EPI = 11% и EPI = 17%. Эта LowWarm-группа содержит 15 стран. Все остальные страны «тѐплой» зоны на интервале 17  EPI  31% объединим в одну EPI-группу «UpperWarm», в которую также входит 15 стран. В этой EPI177
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группе по гистограмме рисунка 1 можно увидеть два слабо выраженных максимума: один
на интервале EPI[19,21), другой на интервале EPI[27,29). Следовательно, в EPI-группе
UpperWarm есть, возможно, субструктура, но общее число стран в этой EPI-группе так мало, что вряд ли целесообразно дальнейшее дробление на подгруппы, концентрирующиеся
вокруг этих слабо выраженных экстремумов.

Рисунок 1. Гистограмма распределения стран «тѐплой» экономики по индексу EPI, 2017 г.

2. Ядро EPI-группы LowWarm
На рисунках 2, 3 и 4 показаны двумерные распределения стран, принадлежащих EPIгруппе LowWarm на плоскостях экономических индексов CPIBLI, CPIEPI и EPIBLI.

Рисунок 2. Распределение стран EPI-группы LowWarm
на плоскости экономических индексов CPIBLI.
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Рисунок 3. Распределение стран EPI-группы LowWarm
на плоскости экономических индексов CPIEPI.

Рисунок 4. Распределение стран EPI-группы LowWarm
на плоскости экономических индексов EPIBLI.

На этих рисунках показаны также граница ядра EPI-группы LowWarm. Названия для
рисунков указаны только для стран, не входящих в ядро. В ядро группы входят 10 стран. За
пределами ядра этой группы находятся пять стран со слишком низкими для группы значениями бюджетной нагрузки: Коста-Рика, Польша, Аргентина, Панами и Чили. Две страны
из этой «внеядерной» пятерки имеют также индекс CPI, низкий для ядра группы (Аргентина и Панама). Коста-Рика по индексу EPI «проваливается» между EPI-ядрами UpperCold и
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LowWarm. Интервалы для границ ядра EPI-группы LowWarm имеют следующий вид:
EPI[12,86%; 16,91%]; CPI[41; 70]; BLI[28,89%; 46,72%].
Нижняя грань EPI для этого ядра установлена по Хорватии, верхняя – по Словакии.
Нижняя грань индекса CPI для этого ядра установлена по Тринидаду-и-Тобаго, верхняя –
по Уругваю. Нижняя грань индекса BLI для ядра этой EPI-группы установлена по Барбадосу, верхняя – по Хорватии. В таблице 1 приведѐн в порядке возрастания индекса EPI список стран, входящих в ядро LowWarm.
Таблица 1.
Страны, входящие в ядро EPI-группы LowWarm (2017 г.).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Хорватия
Венгрия
Латвия
Сейшелы
Оман
Тринидад-и-Тобаго
Уругвай
Барбадос
Литва
Словакия

EPI, %
12,86
13,66
14,98
15,01
15,05
15,49
15,61
15,71
16,02
16,91

CPI
49
66
58
60
44
41
70
68
59
50

BLI, %
46,72
45,53
33,25
38,05
32,04
31,08
31,23
28,89
44,55
38,89

Присутствующий в таблице 1 Уругвай по сочетанию двух параметров – CPI и BLI – соответствует критериям ядра «горячей» EPI-группы (низкая коррупция и достаточно высокая бюджетная нагрузка). Но по индексу экономической эффективности EPI эта страна заметно «не дотягивает» до «горячей» зоны.
В таблице 2 приведены сведения об экономических индексах пяти стран EPI-группы
LowWarm, не входящих в ядро группы.
Таблица 2.
Страны EPI-группы LowWarm, не входящие в ядро группы (2017 г.).
№
1
2
3
4
5

Страна
Коста-Рика
Польша
Аргентина
Панама
Чили

EPI, %
11,22
13,32
13,83
14,60
14,74

CPI
59
60
39
37
67

BLI, %
14,20
17,25
19,18
20,23
20,43

Для этих пяти стран, как следует из рисунка 4, существует «почти» линейная связь между индексами EPI и BLI: возрастанию индекса EPI на 1% соответствует возрастание индекса BLI почти на 2%.
3. Ядро EPI-группы UpperWarm
На рисунках 5, 6 и 7 представлены двумерные распределения стран EPI-группы
UpperWarm на плоскостях экономических индексов CPIBLI, CPIEPI и EPIBLI. Там же
указаны предлагаемые нами границы ядра этой EPI-группы. Названия стран приведены на
каждом рисунке только для тех стран-членов EPI-группы UpperWarm, которые не входят в
проекцию ядра группы на данную плоскость экономических индексов. На рисунках приведены также контуры проекций ядра EPI-группы LowWarm, предшествующих EPI-группе
UpperWarm на оси экономического индекса EPI.
Границы ядра EPI-группы UpperWarm имеют следующий вид: EPI[19,57%; 30,69%];
CPI[50; 63]; BLI[33,69%; 45,44%]. Нижний предел по экономическому индексу EPI установлен по Чехии, верхний – по Италии. Нижний предел по индексу CPI установлен по
Италии, верхний – по Португалии. Нижний предел по индексу BLI соответствует Мальте,
верхний – Италии. Заметим, что по индексам EPI и BLI Италия близка к странам «горячей»
экономики, но уровень коррупции в Италии чрезмерно высок для «горячих» экономик.
Возможно, современный уровень коррупции в Италии несѐт в себе некие следы того полу180

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

криминального примитивного бытового прагматизма людей традиционного общества, который был описан американским исследователем Эдвардом Бэнфилдом по наблюдениям за
жизнью маленького итальянского городка, выполненным им еще в 1954–1955 гг. [12]. Это
явление Бэнфилд назвал «аморальным фамилизмом» (amoral familism).

Рисунок 5. Распределение стран EPI-группы UpperWarm
на плоскости экономических индексов CPIBLI.

Рисунок 6. Распределение стран EPI-группы UpperWarm
на плоскости экономических индексов CPIEPI.
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Рисунок 7. Распределение стран EPI-группы UpperWarm
на плоскости экономических индексов EPIBLI.

Всего в ядро EPI-группы UpperWarm входит семь стран. Список этих стран приведѐн в
таблице 3. Там же приведены три экономических индекса для каждой страны по данным
2017 г. Список упорядочен по возрастанию индекса EPI.
Таблица 3.
Страны, входящие в ядро EPI-группы UpperWarm (2017 г.).
№
1
2
3
4
5
6
7

Страна
Чехия
Португалия
Словения
Кипр
Мальта
Испания
Италия

EPI, %
19,57
20,30
22,67
24,24
25,84
27,05
30,69

CPI
57
63
61
57
56
57
50

BLI, %
38,73
42,40
41,69
34,67
33,69
37,46
45,44

Вне ядра EPI-группы UpperWarm находятся 8 стран. Их список приведѐн в таблице 4. В
колонке «комментарии» этой таблицы указаны причины, по которым страна «выпала» из
ядра группы. Две страны из таблицы 4 (Греция и Эстония) по значению индекса EPI «проваливаются» между EPI-группами LowWarm и UpperWarm.
Таблица 4.
Страны EPI-группы UpperWarm, не входящие в ядро группы (2017 г.).
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Страна
Греция
Эстония
Саудовская Аравия
Бахрейн
Бруней
Кувейт
Корея
Багамские Острова

EPI, %
17,88
18,93
20,03
22,72
27,18
27,90
28,57
29,55

CPI
48
71
49
36
62
39
54
65

BLI, %
46,96
36,72
37,76
15,42
11,83
44,22
22,97
17,27

Комментарии
Малое EPI, малое CPI, большое BLI
Малое EPI, большое CPI
Малое значение CPI
Малое CPI, очень малое BLI
Очень малое значение BLI
Малое значение CPI
Малое значение BLI
Малое значение BLI, большое CPI

По комбинации экономических индексов CPI и BLI Эстония соответствует странам с
«горячей» экономикой. Но по индексу EPI Эстония значительно уступает странам «горячего» ядра.
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Выводы. То обстоятельство, что вне ядра EPI-группы UpperWarm находятся больше
стран, чем в ядре группы, понижает ценность самого процесса введения ядра данной EPIгруппы. Но в целом по всему трехмерному пространству экономических индексов
EPIBLICPI выделение подпространства, занятого ядрами EPI-групп, по-видимому, достаточно полезное занятие. Выделяя общее подпространство всех ядер EPI-групп, получаем
возможность обдумывать мировые экономические процессы на языке восьми ядер EPIгрупп. Получаем возможность искать некоторые статистические зависимости, справедливые для ядер EPI-групп.
Страны-«беглецы», оказавшиеся вне ядер EPI-групп, формируют некоторое особое
подмножество, заслуживающее отдельного изучения.
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Сейдаметова З. С., Темненко В. А.

ЯДРО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ EPI, BLI, CPI
Аннотация. В статье представлен новый объект мировой экономики: «ядро мировой
экономики». Этот объект определен как совокупность выявленных нами ранее ядер восьми EPI-групп. Ядро мировой экономики содержит примерно три четверти всех стран мира с известными экономическими индексами EPI, BLI и CPI. Ядро мировой экономики за183
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нимает менее пяти процентов от всего объѐма пространства экономических индексов.
Сам факт существования такого компактного ядра свидетельствует о действии некоторых не выявленных фундаментальных законов экономики, не позволяющих стране
иметь произвольное сочетание трѐх экономических индексов. В пределах ядра мировой
экономики действует статически значимая связь между CPI и EPI. Эта связь может
быть вербально выражена так: «благое поведение вознаграждается». Этот фундаментальный «закон вознаграждения» не применим к какой-либо отдельной стране, но хорошо
описывает ядро мировой экономики в целом.
Ключевые слова: мировая экономика, валовый внутренний продукт, экономические индексы, двумерные распределения.
Seidametova Z. S., Temnenko V. A.

WORLD ECONOMY NUCLEUS
IN 3D-SPACE OF EPI, BLI, CPI ECONOMIC INDICES
Annotation. The paper presents a new object of the world economy: «the world economy nucleus». This object is defined as the totality of the previously identified nuclei of eight EPI-groups.
The world economy nucleus contains about three quarters of all countries in the world with wellknown EPI, BLI and CPI economic indexes. The world economy nucleus occupies less than five
percent of the total space of economic indices. The mere existence of such a compact nucleus testifies to the action of some unrevealed fundamental laws of the economy that do not allow the
country to have an arbitrary combination of three economic indices. Within the world economy
nucleus, there is a statically significant relationship between CPI and EPI. This connection can be
verbally expressed as follows: «good behavior is rewarded». This fundamental «law of remuneration» is not applicable to any particular country, but it well describes the world economy nucleus
as a whole.
Keywords: world economy, gross domestic product, economic indices, two-dimensional distributions.
Постановка проблемы. В работах [1; 2] была предложена схема количественного и
визуально наглядного описания мировой экономики в трехмерном пространстве экономических индексов EPI, BLI и CPI.
Индекс EPI (Economical Productivity Index) измеряет в процентах относительную экономическую продуктивность данной страны. Индекс EPI вычисляется как отношение валового внутреннего продукта на душу населения (Gross Domestic Product Per Capita, GDP/PC)
данной страны к максимальному значению этой величины в тот же год, имеющемуся у какой-то страны мира:
GDP PC
EPI 
 100%
max GDP PC
.
Индекс EPI может принимать значения от десятых долей процента у беднейших стран
мира, таких как Бурунди или Малави, до 100% у самой продуктивной экономики.
В 2016 и 2017 гг. такой самой продуктивной страной мира был Люксембург при
maxGDP/PC$105.
Индекс BLI (Budget Loading Index) показывает в процентах величину бюджетной нагрузки на экономику данной страны. Индекс BLI вычисляется как отношение бюджетных
доходов правительства страны (BR, Budget Revenues of the government of the country) к валовому внутреннему продукту (GDP, Gross Domestic Product):
BR
BLI 
 100%
GDP
.
Индекс CPI (индекс восприятия коррупции, Corruption Perception Index) – это экспертная оценка по стобалльной шкале, характеризующая уровень коррупции в стране: чем
больше значение индекса CPI, тем ниже уровень коррупции в стране. Методика определения CPI приведена в [3].
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Мировую экономику можно характеризовать с помощью одномерных распределений
стран мира по каждому из трѐх рассматриваемых индексов. Гистограмма распределения
стран мира по индексу EPI демонстрирует значительную неоднородность: наличие нескольких максимумов и минимумов [1; 4]. По этому индексу экономической продуктивности страны как бы концентрируются в определенные группы, в окрестности максимумов,
от одного минимума на гистограмме распределения стран по EPI до следующего минимума. Такие группы стран обозначены термином «EPI-группа». В области наиболее низких
значений индекса EPI эти EPI-группы выделяются достаточно уверенно. По статистическим данным 2017 г. были выделены 8 таких EPI-групп [2; 4; 5; 6].
Мировую экономику можно характеризовать также с помощью трѐх двумерных распределений стран мира на трѐх плоскостях экономических индексов CPIBLI, CPIEPI,
EPIBLI, а также с помощью одного трѐхмерного распределения стран мира в трѐхмерном
пространстве экономических индексов EPIBLICPI. Поскольку все три координатные оси
в этом пространстве индексов нормированы одинаково на интервале от нуля до ста (сто
процентов для индексов EPI и BLI, сто баллов для экспертного индекса CPI), можно с определенной долей условности трактовать это пространство как некоторое метрическое пространство с евклидовой метрикой. Такой метрический подход позволяет придавать некоторый смысл понятию о «расстоянии» между странами в трѐхмерном пространстве экономических индексов. Можно говорить, что расстояние между странами мало или же не мало, а
также о том, что какая-то группа стран расположена компактно в трѐхмерном пространстве
экономических индексов.
Анализ последних исследований и публикаций. В рамках этого метрического подхода в работах [1; 2; 4; 5; 6] были выделены «ядра» EPI-групп, т. е. страны, принадлежащие
данной EPI-группе и имеющие не очень большой разброс по экономическим индексам BLI
и CPI. Границы «ядер» EPI-групп удобно изобразить в виде плоских прямоугольников на
каждой координатной плоскости экономических индексов, а само «ядро» EPI-группы является некоторым прямоугольным параллелепипедом в трехмерном пространстве этих индексов. Внутри ядра и на границе сосредоточены страны с относительно близкими индексами EPI, CPI и BLI. Совокупность восьми таких «EPI-ядер» можно трактовать как некоторое «ядро» мировой экономики. Это ядро занимает только небольшую часть всего объѐма
пространства экономических индексов, но включает в себя почти три четверти стран с известными экономическими индексами. В статьях [7; 8] описаны экономические индикаторы и индексы, удобные для изучения картины мировой экономики.
Цель статьи – описать «ядро» мировой экономики по известным данным об экономических индексах стран в 2017 г.
В данной работе используем те же источники данных, которые применяли в предшествующих статьях: [9] – данные о GDP за 2017 г., [10] – данные о GDP/РС за 2017 г., [11] –
данные о населении стран за 2017 г., и данные о бюджетных доходах правительств стран за
2017 г., [12] – данные о коррупционном индексе CPI за 2017 г.
Изложение основного материала. Кроме стран, принадлежащих ядру мировой экономики, имеется немалое количество стран, не входящих ни в одно ядро EPI-групп. В отличие от стран, принадлежащих ядрам EPI-групп, они не формируют в трѐхмерном пространстве экономических индексов какие-либо структуры, которым можно приписать трѐхмерный объѐм. Обозначили эти страны удобным, хотя и несколько книжным термином
Itinerant Countries, IC, («скитающиеся страны»). В перспективе намерены описать множество IC в отдельной работе.
1. Сводка данных о ядре мировой экономики.
Таблица 1 представляет в компактном виде сведения о ядре мировой экономики в
2017 г. Ядро мировой экономики описано как совокупность восьми ядер EPI-групп, выделенных ранее [2; 4; 5] и упорядоченных по возрастанию (наименьшего) значения индекса
EPI, характерного для данной EPI-группы. В таблице 1 приведено число стран в каждой
EPI-группе, указан интервал, занимаемый EPI-группой по каждой из трѐх координатных
осей в пространстве экономических индексов. В таблице также приведено число стран,
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входящих в ядро данной EPI-группы, объѐм ядра EPI-группы в метрическом пространстве
индексов Vn и удельный объѐм vn, приходящийся в трѐхмерном пространстве экономических индексов в расчете на одну страну. Отметим, что полный объѐм «ядра» мировой экономики, т. е. сумма объѐмов восьми ядер EPI-групп, составил всего 4,92% от всего объѐма
индексного пространства (причем 82,4% этого объѐма ядра приходится на ядро «горячей»
экономики). Это означает, что страны ядра мировой экономики, подчиняясь некоторым невидимым, но достаточно жестким глобальным экономическим законам, «упакованы» в
столь малое подпространство всего допустимого пространства экономических индексов;
эти страны не могут иметь случайное, произвольное сочетание трѐх экономических индексов.
Таблица 1.
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Удельный объѐм vn, приходящийся на одну страну в пределах данного EPI-ядра, сам по
себе является несколько абстрактной, трудной для восприятия величиной. С чем его можно
было бы сопоставить, чтобы придать ему более наглядное выражение?
Можно допустить, что страны, входящие в ядро «горячей» EPI-группы обладают в некотором смысле стопроцентной свободой экономического поведения в пределах ядра этой
группы: любая комбинация индексов в пределах объѐма зоны не выводит из этой зоны.
Выраженное в процентах отношение удельного объѐма, приходящегося на одну страну в
ядре данной EPI-группы, к удельному объѐму, приходящемуся на одну страну в ядре «горячей» EPI-группы, можно считать некоторой мерой «свободы экономического поведения», характеризующей данное ядро EPI-группы. Эту меру обозначили FEB (the Freedom of
Economic Behavior) и привели еѐ в последней колонке таблицы 1.
2. Ядро мировой экономики в проекциях на плоскости экономических индексов.
На рисунке 1 показана карта расположения границ ядра EPI-групп мировой экономики
на плоскости экономических индексов CPIEPI. Ядра EPI-групп на рисунке 1, обозначены
номерами этих групп по таблице 1. Эта карта чѐтко демонстрирует статистическую зависимость между уровнем коррупции, измеряемой индексом CPI, и экономической продуктивностью, измеряемой индексом EPI. Эта зависимость, не выявляемая на уровне отдельной страны, очевидна при анализе ядер EPI-групп. Тем самым эта карта демонстрирует:
а) полезность проделанного нами выявления ядер EPI-групп и б) пригодность экспертного
индекса CPI для анализа мировой экономики.
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Рисунок 1. Карта расположения границ ядер EPI-групп мировой
экономики на плоскости экономических индексов CPIEPI в 2017 г.

На этом же рисунке показана некоторая условная «полоса тренда», аналитически описывающая зависимость между (характерным для ядра) значением CPI и (характерным для
ядра) значением EPI:
1
EPI  a  CPI 4
4
.
(1)
Представленная зависимость была выявлена в [6] в зоне «холодных» экономик. Рисунок 1 показывает, что еѐ можно продолжить вплоть до зоны «горячих» экономик. Левой
границе на рисунке 1 соответствует a = 1,510–5. Правой границе «полосы тренда» соответствует a = 0,410–5.
Оба экономических индекса, фигурирующих в уравнении (1), для каждой страны являются некоторой интегральной и весьма инерционной функцией предшествующей истории
страны. Для каждой страны связь между CPI и EPI обременена множеством эвентуальных
факторов, неподдающихся не только количественному учѐту, но и, возможно, выявлению и
качественному описанию. Однако в терминах ядер EPI-групп невозможно, по-видимому,
довольно уверенно говорить о существовании такой связи, выраженной уравнением (1) и
говорящей нечто очень существенное о мировой экономике: «благое» поведение, описываемое индексом CPI, статистически вознаграждается экономической продуктивностью,
описываемой индексом EPI. Очевидно, что для преодоления явления экономической отсталости необходим трансфер «вниз» по оси EPI от развитых стран не только денег и технологий, но и «благого» поведения, но методы для такого трансфера неизвестны.
На рисунке 2 показана карта расположения ядер EPI-групп на плоскости экономических индексов EPIBLI. Эта карта является проекций ядра мировой экономики на плоскость этих индексов. Рисунок 2 демонстрирует статистическую связь между характерными
для ядра EPI и BLI. С ростом EPI в области «холодных» и «тѐплых» экономик значение индекса BLI нарастает. На рисунке 2 показана некоторая условная «полоса тренда», описы187
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вающая эту зависимость. При малых EPI эта зависимость практически линейна: росту EPI
на 1% соответствует рост бюджетной нагрузки на 1,5–2,0%. При больших значениях EPI
рост индекса BLI ослабевает, и в область «горячих» экономик, вероятно, эту зависимость
продлевать бесполезно, она «расплывается».

Рисунок 2. Карта расположения границ ядер EPI-групп мировой
экономики на плоскости экономических индексов EPIBLI в 2017 г.

На рисунке 3 показана карта расположения границ ядер EPI-групп на плоскости экономических индексов CPIBLI. Эта карта нелегка для интерпретации, поскольку проекции
ядер EPI-групп на ней частично перекрываются. Зависимость между индексами CPI и BLI
на языке «ядер» EPI-групп не очень чѐтко выражена. Но, очевидно, что с ростом CPI нарастает индекс бюджетной нагрузки, хотя, возможно, и немонотонно.

Рисунок 3. Карта расположения границ ядер EPI-групп мировой
экономики на плоскости экономических индексов CPIBLI в 2017 г.
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Если рискнуть интерпретировать меру перекрытия проекции ядер EPI-групп на рисунке
3 в качестве меры возможности эволюционного перехода в группу стран с большими значениями CPI (а значит, и большими значениями EPI), то переходы «вверх» по шкале EPI
внутри обширной зоны «холодных» экономик (EPI-ядра № 1, 2, 3, 4 и 5) возможны; переход из «холодных» экономик в «тѐплую» зону затруднителен, а переход из «тѐплой» зоны к
«горячим» экономикам невозможен (проекция ядер EPI-групп № 7 и № 8 не пересекаются).
Но, возможно, переходы из «ядра» в «ядро» соответствуют не странам ядра мировой экономики, а вышеупомянутым странам-скитальцам (Itinerant Countries), которые предполагаем рассмотреть в другой работе.
Выводы. Большая часть стран мира – примерно три четверти – в пространстве экономических индексов EPI, BLI, CPI сосредоточена в достаточно малой области пространства
индексов, занимающей менее пяти процентов всего возможного объѐма этого пространства. Сам факт существования этого ядра мировой экономики свидетельствует о действии
некоторых ещѐ не выявленных законов экономики, не позволяющим стране иметь произвольное сочетание экономических индексов. Общая форма этого ядра демонстрирует существование некоторого фундаментального закона связи между индексами CPI и EPI, характерными для ядер EPI-групп (формула (1)). Упомянутый «закон о вознаграждении благого поведения» не применим к какой-либо отдельной стране, но хорошо описывает ядро
мировой экономики в целом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Seidametova Z. S. Some 1D-, 2D- and 3D-distributions of countries’ national economies in the world
economics / Z. S. Seidametova, V. A. Temnenko // Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета. – 2018. – № 1(59). – C. 120–134.
2. Сейдаметова З. С. Двумерные распределения национальных экономик стран в мировой экономике / З. С.Сейдаметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 2(64). – C. 196–203.
3. Explanation of how individual country scores of the Corruption Perceptions Index are calculated /
Transparency International [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://bit.ly/2O2F3Dz (дата
обращения : 12.11.2019 г.).
4. Сейдаметова З. С. Распределение стран с «холодной» экономикой в пространстве экономических
индексов EPI, BLI и CPI. I. Общее представление об EPI-группах / З. С. Сейдаметова // Ученые
записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 4(66). – C. 202–209.
5. Сейдаметова З. С. Двумерные распределения наименее развитых стран по некоторым экономическим индексам / З. С. Сейдаметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического
университета. – 2019. – № 3 (65). – C. 174–181.
6. Сейдаметова З. С. Распределение стран с «холодной» экономикой в пространстве экономических
индексов EPI, BLI и CPI. II. Ядра EPI-групп зоны «холодных» экономик / З. С. Сейдаметова,
В. А. Темненко // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. –
№ 4(66). – C. 209–218.
7. Невская Н. А. Основные индикаторы цикличности экономики: мировой и российский опыт /
Н. А. Невская // Вестник Российского экон. университета им. ГВ Плеханова. – 2014. – № 6. –
С. 81–99.
8. Donaubauer J. A new global index of infrastructure: Construction, rankings and applications /
J. Donaubauer, B. E. Meyer, P. Nunnenkamp // The World Economy. – 2016. – № 39 (2). – P. 236–
259.
9. GDP (current US$): All Countries and Economies [Электронный ресурс] / World Development
Indicators. World Bank. – Режим доступа : https://bit.ly/2GpUkNj (дата обращения : 31.10.
2019 г.).
10. GDP per capita (current US$) [Электронный ресурс] / World Development Indicators. World Bank. –
Режим доступа : https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd (дата обращения : 31.10.
2019 г.).
11. Country comparison: population [Электронный ресурс] / The World Factbook. – Режим доступа :
https://bit.ly/2UnxXvA (дата обращения : 06.06.2019 г.).
12. Corruption Perceptions Index 2017 [Электронный ресурс] / Transparency International. – Режим доступа : https://bit.ly/2BJaDBF (дата обращения : 31.10.2019 г.).
189

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

УДК 338
Стефаненко М. Н.

СИСТЕМА АНТИКРИСИЗНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье разработана и представлена комплексная система антикризисного корпоративного управления, дана характеристика субъекта и объекта представленной системы, определены особенности еѐ внедрения на предприятиях корпоративного
сектора. Сформулирована проблема теории и практики корпоративного управления, выявлена еѐ связь с наукой, проанализированы основные исследования и публикации в сфере корпоративного бизнеса. Автором сформулированы также принципы корпоративного управления во взаимосвязи с потребностями отечественного корпоративного сектора и требования эффективной антикризисной программы корпоративного управления.
Ключевые слова: корпоративное управление, антикризисное управление, система антикризисного корпоративного управления, бизнес, предприятие.
Stefanenko M. N.

ANTI-CRISIS CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM
Annotation. The article presents a comprehensive system of anti-crisis corporate management, gives the characteristics of the subject and object of the presented system, as well as the
features of its implementation in enterprises of the corporate sector. The problem of the theory
and practice of corporate governance is formulated, its relationship with the scientific goal is revealed, the main research and publications in the field of corporate business are analyzed. Furthermore, the author states the principles of corporate governance in conjunction with the needs
of the domestic corporate sector and the requirements of an effective anti-crisis corporate governance program.
Keywords: corporate governance, crisis management, anti-crisis corporate governance system, business, enterprise.
Постановка проблемы. Залогом успешного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе являются не только стабильность и устойчивость, но и способность
динамично реагировать на любые угрозы и потрясения, которых не избежать, учитывая
фактор неопределенности внешней среды. Низкий уровень эффективности управления
рисками, нерешенные конфликты между субъектами управления, громоздкая организационная система привели к кризисному состоянию многих предприятий корпоративного сектора. Поэтому проблема разработки и внедрения эффективной системы антикризисного
корпоративного управления является сегодня чрезвычайно актуальной.
Анализ литературы. Тщательное исследование состояния, тенденций и проблем развития корпоративного управления содержится в работах следующих ученых: А. В. Шегды,
И. Ю. Бочаровой, Е. В. Ивановой. Теоретические основы и практические меры антикризисного управления исследованы такими экономистами, как М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури, Ю. А. Симагин. Проблемам антикризисного управления в корпоративном секторе
посвящены труды М. Ю. Спасенных, В. В. Масленникова.
Целью статьи являются выявление, характеристика, анализ и оценка основных составляющих системы антикризисного корпоративного управления, особенностей ее внедрения
и функционирования на отечественных предприятиях.
Изложение основного материала. Появление системного подхода в экономике народного хозяйства вызвано развитием науки и техники, усложнением задач и объектов исследования, отсутствием универсальной методологии, которая смогла отвечать новым потребностям процесса исследования. Системный подход предполагает рассмотрение объекта исследования как единого целого, состоящего из совокупности элементов и взаимосвязей
между ними. Преимуществом системного подхода является исследование объекта как единого целого, который является системой взаимосвязанных элементов, и как составной части другой, более сложной системы [1].
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В работе М. Х. Мескон, М. Альберта и Ф. Хедоури [1] проведен обстоятельный анализ
научной литературы по проблеме определения понятия «система» и диагностики эффективности в управленческом процессе, что позволило сделать такой вывод: сегодня не существует единой точки зрения относительно составляющих элементов системы корпоративного управления.
Система антикризисного корпоративного управления, по нашему мнению, с точки зрения системного подхода должна включать субъекты управления, непосредственно осуществляющие управленческую деятельность, объекты управления, на которые направлена
управленческая деятельность, и сам процесс управления. В сочетании с рациональной антикризисной программой они являются залогом эффективного функционирования системы
антикризисного корпоративного управления в целом.
На рисунке 1 схематично изображены элементы системы антикризисного корпоративного управления.

Рисунок 1. Система антикризисного корпоративного управления.

Субъектами антикризисного корпоративного управления являются должностные лица и
органы, которые принимают участие в корпоративном управлении и непосредственно
имеют право осуществлять стратегическое управление, а именно разрабатывать, утверждать и внедрять антикризисную программу. Субъектами антикризисного корпоративного
управления выступают акционеры (владельцы корпоративных прав), наблюдательный совет, представляющий и защищающий интересы акционеров, совет исполнительных директоров, который обеспечивает реализацию принятых решений, а также антикризисный комитет, который будет исполнять обязанности ревизионной комиссии, управлять внедрением антикризисной программы, обеспечивать еѐ реализацию, вносить текущие коррективы и
формировать стратегические внедрения [2].
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Каждое предприятие в зависимости от состояния, разработанной антикризисной программы и приоритетов дальнейшего развития должно выделять для себя объекты антикризисного управления. По нашему мнению, если предприятие оказалось в кризисном состоянии, для полноценного выхода и нейтрализации негативных последствий, включая систему
антикризисного корпоративного управления, целесообразно выделять следующие объекты [3]:
- производственная система, включающая технику и технологию производственного процесса;
- система снабжения и сбыта, соответственно является «входом» и «выходом» производственного процесса;
- система маркетинга, позволяющая предприятию правильно позиционировать себя на
рынке.
Целью антикризисного корпоративного управления являются согласование интересов
собственника корпоративных прав, наблюдательного совета, исполнительных директоров и
всех заинтересованных сторон в сфере предотвращения, диагностики, нейтрализации и
контроля развития кризисных явлений; преодоление кризисного состояния и недопущение
ликвидации предприятия.
Каждое общество, учитывая свое состояние, приоритеты и возможности, ставит перед
собой цели и задачи, которые должны быть реальными, взвешенными, обеспечивающими
максимальный эффект при минимальных затратах. Но есть задачи универсальные и обязательные для исполнения на любом предприятии, которое планирует внедрить и использовать систему антикризисного корпоративного управления, среди них выделяют такие [4]:
- своевременная диагностика состояния предприятия на всех уровнях управления и во
всех сферах деятельности для предупреждения и своевременного выявления кризиса;
- обеспечение гибкости системы управления для активного внедрения мероприятий антикризисной программы, стимулирование быстрой адаптации к изменениям во внешней
среде;
- разработка антикризисной программы корпоративного развития, с помощью которой
можно согласовать, достичь компромисса среди стейкхолдеров и обеспечить общую
регламентацию всех бизнес-процессов.
Особенностью системы антикризисного корпоративного управления является совмещение специфических функций как антикризисного управления, так и корпоративного. Но
есть универсальные функции, которые выделили М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури,
предложив рассмотреть процесс управления как управленческий цикл, последовательно
выполняя следующие функции: планирование, организация, мотивация, контроль [2].
Для предприятия, которое стало несостоятельным и, соответственно, находится в процедуре банкротства, согласно законодательству РФ [5], можно выделить следующие антикризисные методы: санация, мировое соглашение, распоряжение имуществом должника, а
также реструктуризация предприятия, перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных производств, отсрочка и (или) рассрочка платежей или прощение (списание)
части долгов, о чѐм заключается мировое соглашение, ликвидация дебиторской задолженности.
Так, в РФ данными вопросами занимается Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая разработала принципы корпоративного управления в согласовании с потребностями отечественного корпоративного сектора. Объединѐнные
принципы можно представит в следующем виде [6]:
- цель общества заключается в максимизации благосостояния акционеров за счѐт роста
рыночной стоимости акций общества, а также получения акционерами дивидендов;
- система корпоративного управления должна защищать права и обеспечивать одинаково
справедливое отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционеров;
- система корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между обществом и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих мест, а также в обеспечении
финансовой стабильности предприятия.
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Антикризисная программа является результатом взаимодействия субъектов и объектов
антикризисного управления и внедряется с помощью процесса управления. Используя информационное обеспечение, субъекты корпоративного управления разрабатывают и согласовывают комплексную антикризисную программу, что позволит повысить эффективность
функционирования предприятия независимо от состояния, в котором оно находится. Разработка и внедрение антикризисной программы может происходить как на предприятии, которое находится в кризисе или в процедуре банкротства (в случае, когда предприятие признано несостоятельным, план санации выполняет функции антикризисной программы, если
суд не принял решения о ликвидации), так и на стабильном предприятии с целью выявления признаков и предупреждения возможного кризиса, повышения эффективности деятельности предприятия в целом [7]. Эффективная антикризисная программа должна отвечать следующим требованиям:
- наличие расширенного анализа деятельности каждого подразделения предприятия для
отражения реального состояния объекта антикризисного управления;
- в соответствии с проведенным анализом должны быть определены «узкие места» и проблемы в функционировании предприятия, методы и инструменты их устранения;
- необходимо определение чѐтких целей и задач антикризисной программы, а также конкретного временного периода для их выполнения, количества необходимых ресурсов и
ответственных лиц.
Конечно, каждое предприятие разрабатывает собственную антикризисную программу,
которая лучше всего будет соответствовать его условиям, но важным в корпоративном
управлении является учѐт интересов всех заинтересованных лиц и достижения общего
компромисса, поэтому комплексная антикризисная корпоративная программа должна быть
прозрачной, открытой и понятной каждому субъекту, документальное оформление помогает избежать нечѐткости и неясности устных договоренностей в процессе управления.
Выводы. Как показало проведѐнное исследование, каждое предприятие корпоративного сектора при внедрении системы антикризисного корпоративного управления должна
учитывать ее особенности и отличия. В отличие от общей системы корпоративного управления, система антикризисного корпоративного управления сосредоточена на внедрении
эффективных инструментов антикризисного управления для быстрого преодоления кризисного состояния или устранения возможных его признаков, повышение общей эффективности и динамичности деятельности предприятия.
Система антикризисного управления вводится на уровне менеджмента предприятия и
является производной от системы антикризисного корпоративного управления, субъектами
которой являются акционеры, наблюдательный совет, исполнительные директора и антикризисный комитет. Как и при обычном антикризисном управлении, антикризисное корпоративное управление испытывает ограничения во времени и ресурсах, привлечение внешних ресурсов нежелательно.
Любые изменения, которые вводятся на уровне предприятия или отдельного подразделения, всегда воспринимаются болезненно, даже если эти изменения жизненно необходимы для объекта управления. Но без изменений и инновационных решений управленческая
система обречена на банкротство. Поэтому нововведения необходимы не только на предприятиях, находящихся в кризисном состоянии, но и на тех, которые функционируют стабильно. Разработанная система антикризисного корпоративного управления является универсальной и позволяет, учитывая все проблемы и недостатки, улучшить финансовое состояние предприятия и повысить эффективность его функционирования.
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УДК 330
Стефаненко М. Н., Джемилева Э. Р.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Аннотация. В данной статье представлена экспертная оценка ресурсного потенциала туристической отрасли региона. На основании результатов экспертных оценок системы ресурсного потенциала региона (РПР) определяются важность и уровень состояния
региона. Возникает необходимость выявить наиболее важные элементы в группах и последовательность их совершенствования в целях повышения эффективности системы
РПР. Выделены основные пути совершенствования процесса повышения эффективности
использования ресурсного потенциала региона.
Ключевые слова: стратегические направления, ресурсный потенциал региона, экспертная оценка, экономика региона, приоритетность.
Stefanenko M. N., Dzhemileva E. R.

STRATEGIC ANALYSIS AND EVALUATION OF PRIORITY
FORMING OF THE REGION’S RESOURCE POTENTIAL
Annotation. This article presents an expert assessment of the resource potential of the
tourism industry in the region. According to the results of expert assessments of the region’s resourse potential (RRP) system, the importance of the region and its state are specified. Therefore,
there is a growing need to identify the most important elements in the groups and the sequence of
their improvement practices in order to increase the efficiency of the RRP system. The authors
highlight the main ways of enhancing the process of increasing the efficiency of using the region’s
resource potential.
Keywords: strategic areas, region’s resource potential, expert assessment, regional economy,
priority.
Постановка проблемы. Ресурсный потенциал любого региона в Российской Федерации, без исключения, всегда не только выступает показателем эффективности роста экономики территориального субъекта, но и в значительной степени положительно воздействует
на укрепление его социальной сферы.
В комплексе с региональными ресурсными возможностями и очевидными угрозами
внешних и внутренних воздействий на улучшение реализации ресурсного потенциала необходимость выбора альтернативных стратегий является наиболее актуальной проблемой,
для Крыма в том числе.
Оценка системы реализации ресурсного потенциала Крыма даѐт возможность определить основные проблемы в повышении эффективности использования рекреационного потенциала, а также выбора наиболее адекватных методов стратегического прогноза их экономической эффективности на перспективу.
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Анализ литературы. Проблеме совершенствования формирования ресурсного потенциала региона посвящены исследования многих отечественных учѐных, среди которых
Г. В. Горелова, В. И. Максимов и многие другие. Однако вопрос стратегических направлений повышения эффективности ресурсного потенциала региона недостаточно исследован.
Цель данной статьи заключается в аналитическом исследовании приоритетных элементов формирования ресурсного потенциала региона.
Изложение основного материала. В процессе исследования существует проблема недостаточности количественной информации, необходимой для оценки происходящих в
экономике процессов, что позволяет использовать качественные характеристики. Независимо от сложности таких ситуаций требуется принятие решений относительно методов и
применяемых инструментов в решении данной проблемы. Такая область знаний, как экономика в процессе исследования представляется как совокупность многофакторных и
взаимосвязанных происходящих явлений. То есть изменения в политических, социальных и
экономических аспектах рассматриваются как целостная совокупность. Явления, происходящие в экономике, характеризуются изменчивостью их причин и процессов.
Проблема, связанная с реализацией рекреационного потенциала, требует решения посредством выработки необходимых мер, эффективность которых зависит от оценки состояния системы реализации и составляющих еѐ элементов [1].
Для выбора адекватного метода стратегического прогноза в первую очередь необходимо идентифицировать саму проблему по степени сложности, определѐнности, разветвлѐнности и структуре.
Перспективы развития рекреационно-туристской отрасли зависят от состояния развитости рыночного механизма и государственного регулирования. Гармоничное соединение
этих элементов в систему реализации ресурсного потенциала зависит от развитости институтов собственности, состояния законодательной базы и теневого сектора, особенностей
налогового и инвестиционного законодательства, международного инвестиционного сотрудничества и инвестиционного климата, заинтересованности местного самоуправления и
организации местных финансов. Адаптация отрасли к рыночным условиям и существующие прямые и косвенные меры регулирования еѐ развития создают высокую неопределенность прогноза стратегических направлений в реализации РП региона.
Курортно-рекреационная отрасль Крыма выступает одной из основных системообразующих элементов экономики региона. Согласно данных Управления федеральной службы
государственной статистики по РК за 2014–2019 гг., на крымских курортах отдохнуло порядка 4–6 млн. туристов в год, что в 2-3 раза превышает население полуострова. Поэтому
оценку использования РП необходимо рассматривать в рамках системы целей региональной социально-экономической политики, процессов разработки, принятия и реализации
решений, связанных с долгосрочным устойчивым развитием Крыма. Совершенствование
методологии оценки РП, сочетающей в себе возможности анализа взаимодействия природной и антропогенной составляющих РПР на основе существующих данных, даѐт дополнительные возможности для социально-экономического планирования и управления [2].
Одной из основных методологических проблем оценки является то, что распределение
рекреационно-туристской деятельности в рамках региона или субрегиона, в связи со структурными особенностями РПР, имеет неравномерный характер. Иными словами, даже примерно одинаковые рекреационные ресурсы, расположенные в различных районах, дают
ощутимо разные результаты и эффекты от их вовлечения в хозяйственный оборот. Следовательно, методология, применяемая для оценки использования РПР, должна включать
следующие этапы:
1) выбор методики оценки с учѐтом существующей базы данных по развитию Крыма и его
субрегионов;
2) учѐт особенностей распределения РПР, населения и рекреационных потоков на региональном и субрегиональном уровнях; это позволяет избежать ошибок при эмпирической
оценке использования потенциала, связанных с неполнотой официальной статистики
деятельности предприятий рекреационной отрасли;
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3) непосредственная оценка использования РПР в разрезе главных составляющих: ресурсов, деятельности и образований для Крыма в целом;
4) на заключительном этапе полученная в результате оценки информация даст возможность идентифицировать преимущества, недостатки, возможности, угрозы и перспективы, связанные с использованием ограниченных ресурсов РПР.
Кроме того, результаты исследования могут быть приложены к любым другим территориальным единицам или объединениям (общинам, субрегионам, регионам, иным субъектам Российской Федерации в целом) для анализа распределения и использования РП, моделирования, прогнозирования, планирования рекреационной деятельности в национальном
масштабе.
Экспертная оценка системы РПР даѐт возможность определить основные проблемы в
повышении эффективности использования рекреационного потенциала. Данные проблемы
представляют собой комплексность решения.
Для выбора адекватного метода стратегического прогноза в первую очередь необходимо идентифицировать саму проблему по степени сложности, определѐнности, разветвлѐнности и структуре.
Согласно результатам экспертных оценок системы РПР, которые характеризуют важность и уровень состояния элементов, будут формироваться следующие направления последовательности совершенствования. Возникает необходимость выявить наиболее важные
элементы в группах и последовательность их совершенствования в целях повышения эффективности данной системы [3].
Стоит отметить, что приоритетными в совершенствовании системы будут те элементы,
которые имеют наибольшую значимость в группе, низкий уровень развития и важность самой группы в системе РПР. Таким образом, получается, что чем ниже уровень развития
элемента и выше его значимость в группе, тем больше внимания требуется при определении последовательности совершенствования, имеет также значение показатель важности
самой группы в системе. В соответствии с этим данная процедура предполагает такие блоки в определении приоритетности [4].
В первом блоке (П1) определяется приоритетность элементов согласно полученным
оценкам их уровней и значимости в группе, что предполагает такую последовательность
действий:
- поскольку максимальная оценка уровня элемента составляет значение 10, то определяется количество недостающих баллов до этого значения, что можно выразить как разницу
между максимальной и экспертной оценками элемента (Оэ);
- согласно важности элемента в группе (Вэ) и уровня его нереализованности определяем
приоритетность, что можно выразить формулой 1:
П1 = (10 – Оэ) × Вэ,
(1)
Составленный ряд формировался в соответствии с оценкой уровня состояния элемента
в группе и его значимости в данной группе, но при этом не учитывалась значимость самой
группы в системе.
Использование такого параметра при определении приоритетности элемента способно
значительно поменять их последовательность в ряде.
Во втором блоке определяется приоритетность элементов (П2) согласно значимости
групп (Вг) в системе, к которым имеют отношение рассматриваемые элементы. Определение приоритетности во втором блоке представляет собой произведение значения, полученного в первом, на значимость его группы, что можно выразить формулой 2:
П2 = (10 – Оэ) × Вэ × Вг.
(2)
Для формирования данных блоков результаты расчѐтов по формулам (1) и (2) были
оформлены в виде таблиц, что даѐт возможность более удобно использовать результаты
расчѐтов в определении последовательности приоритетности элементов ряда [5].
Согласно результатам, представленным в таблице 1, самым приоритетным элементом в
группе является квалификация специалиста значение, которого составляет согласно (П1) –
2,3611 и (П2) – 0,1506. Приоритетность остальных элементов группы значительно ниже.
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Показатель П1 достаточно высок и составляет 5,0123 и П2 занимает пятое место по приоритетности группы в системе – 0,3198.
Таблица 1.
Приоритетность элементов группы по квалификационному значению специалистов.
Наименование элементов группы

Балл экспертной
оценки

Квалификация действующих специа4,7
листов отрасли
Развитость и заинтересованность системы подготовки кадров в обучении и
4,6
повышении квалификации работника
отрасли
Миграция трудовых ресурсов из дру7,3
гих регионов
Осознанность выбора и престижность
3,3
профессии в рекреации и туризме
Мотивация и самореализация работ4,5
ника
Сумма
*Составлено автором на основе экспертных оценок.

СреднеП = (10 –
Удельный
П = (10 – 2
взвешен- 1
Оэ) × Вэ ×
вес ранга
Оэ) × Вэ
ный балл
ВГ
0,4455

2,0941

2,3611

0,1506

0,1782

0,8198

0,9622

0,0613

0,1782

1,3010

0,4811

0,0306

0,0990

0,3267

0,6633

0,0423

0,0990

0,4455

0,5445

0,0347

1

4,9866

5,0123

0,3198

В таблице 1 необходимые условия роста реальных доходов местного населения являяются самым приоритетным элементом в группе. Остальные элементы группы имеют также
высокие значения приоритетов согласно их отнесению к блоку (П1). Показатель (П2) занимает шестое место по приоритетности в системе и составляет 0,1625. Важность самой
группы зависит от соотношения числа местных жителей и единовременного пребывания
приезжих. В условиях развития региона наблюдается увеличение числа местных жителей,
поэтому является актуальным формирование соответствующего социального климата.
Таблица 2.
Конкурентоспособность и приоритетность элементов в группе.
Наименование элементов группы

Балл эксСреднеП = (10 –
Удельный
П = (10 – 2
пертной
взвешенный 1
Оэ) × Вэ ×
вес ранга
Оэ) × Вэ
оценки
балл
ВГ

Необходимые условия роста реальных
5,3
доходов местного населения
Доступность объектов рекреации для
5,1
местного населения
Демографическая структура населения
3,5
региона
Система формирования курортной
сознательности и краеведения местно3,8
го жителя в сфере образования
Отношение со стороны туристов к ме4,9
стному населению
Сумма
*Составлено автором на основе экспертных оценок.

0,4403

2,3333

2,0694

0,0647

0,2201

1,1226

1,0784

0,0337

0,1258

0,4403

0,8177

0,0255

0,1258

0,4780

0,7799

0,0244

0,0881

0,4314

0,4493

0,0140

1

4,8056

5,1948

0,1625

В таблице 2 необходимые условия роста реальных доходов местного населения выступает самым приоритетным элементом в группе. Остальные элементы группы имеют также
высокие значения приоритетов согласно их отнесению к блоку (П1). Показатель (П2) занимает шестое место по приоритетности в системе и составляет 0,1625. Важность самой
группы зависит от соотношения числа местных жителей и единовременного пребывания
приезжих. В условиях развития региона наблюдается увеличение числа местных жителей,
поэтому является актуальным формирование соответствующего социального климата [6].
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Выводы. Результаты экспертных оценок показывают, что для наиболее эффективного
развития отрасли необходима система государственно-частного партнѐрства в области
маркетинга, инвестирования в частный бизнес и инфраструктуру на взаимовыгодных условиях.
Государство со своей стороны должно обеспечить меры стимулирования сохранения и
развития РПР. Использование РПР идѐт по двум магистральным направлениям: во-первых,
эксплуатация природно-климатических ресурсов и, во-вторых, рекреационного комплекса.
Таким образом, действия субъектов региона со стороны как государства, так и частного
сектора должны носить более согласованный характер. На данный момент согласованность
партнѐрских действий субъектов, к сожалению, ниже средней, что в последствии оказывает
существенное влияние на прибыльность в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ
С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация. В статье проведѐн анализ динамики объѐма рынка легальных автомобилей-такси и определѐн их вклад в ВВП РФ. Изучена взаимосвязь между количеством официальных разрешений на таксомоторную деятельность, численностью населения округов
и финансовым объѐмом рынка. Раскрыты причины нелегальных таксомоторных перевозок, определены объѐм и доля финансового рынка нелегальных автомобилей-такси с 2015
по 2019 годы. При помощи реестра выданных разрешений на деятельность по перевозке
пассажиров легковыми такси на территории Республики Крым были определены финансовый объѐм легального и теневого секторов рынка, а также потенциальная величина налоговых поступлений в бюджет.
Ключевые слова: динамика объѐма рынка, легальные и нелегальные автомобили-такси,
теневой сектор, налоговые поступления, агрегаторы такси, индивидуальный предприниматель.
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE MARKET OF TAXI SERVICES
CONSIDERING THE INFLUENCE OF ILLEGAL TRANSPORTATION
Annotation. The article analyzes the dynamics of the legal taxicabs market volume and their
contribution to the GDP of the Russian Federation. The interrelation between the number of offi198
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cial permits for taxi activities, the population of the districts and the financial volume of the market is studied. The reasons for illegal taxi transportation are revealed and the volume and share
of the financial market of illegal taxicabs for the period from 2015 to 2019 are specified. Using
the register of permits issued for the activity of carriage of passengers by taxi in the Republic of
Crimea, the authors identify the financial volume of the legal and shadow sectors of the market,
and potential amount of tax revenues to the budget.
Keywords: market dynamics, legal and illegal taxicabs, the informal sector, tax revenues, taxi
aggregators, individual entrepreneurs.
Постановка проблемы. За последние пять лет в РФ наблюдается активный рост таксомоторных перевозок, связанный с внедрением агрегаторов такси и установлением оптимальных расценок на поездку. Проведѐнный в 2016 году анализ рынка таксомоторных перевозок агентством DISCOVERY Research Group [1] показал, что в этой сфере финансовый
объѐм рынка достиг 501 млрд. рублей в год, а в 2017 году объѐм рынка показал рост и увеличился более чем на 60 млрд. рублей.
В 2017 году основным ориентиром на рынке таксомоторных перевозок остается Москва, где ежегодно пассажиропоток составляет примерно 2 млн. человек. При средней стоимости одной поездки, равной 400 рублей, годовой оборот средств составит 200 млрд. рублей. По мнению экспертов, происходит снижение среднесуточного спроса до 600 тысяч человек, которое всѐ равно составляет больше половины от всего рынка такси.
В среднем население РФ тратит на поездки автомобилями-такси 3 тыс. рублей в год,
при этом данный показатель постепенно растѐт. На сегодняшний день происходит постепенное сокращение теневой доли рынка такси, а сами пассажиры отдают предпочтение качеству и комфорту поездки. Средняя стоимость данных услуг находится на уровне
150 рублей, что позволяет сохранить ѐмкость рынка путѐм расширения крупных извозчиков такси и внедрения локальных конкурирующих предприятий.
Анализ литературы. В планах развития автомобильного транспорта РФ на 2020–
2030 гг. [2] прогнозируется увеличение доли таксомоторных перевозок в общем объѐме
пассажирских перевозок. Анализ соотношений количества автомобилей такси на 1 тыс.
жителей разных городов мира [3–6] показал достаточно широкий разброс этого показателя
(от 2 до 5 автомобилей на 1 тыс. человек). Высокая концентрация автомобилей-такси прослеживается в крупных городах, причинами являются высокая плотность населения и развитость городской транспортной инфраструктуры.
Обзор статистических данных по РФ позволил определить средний показатель количества автомобилей такси на 1 тыс. жителей, который составил 3 автомобиля. Этот показатель растѐт не пропорционально численности города [7], на его значение оказывает влияние большое количество факторов.
В случае централизованной плановой организации таксомоторных парков для городов
с численностью 500 тыс. человек в среднем номинально необходимо 1,5 тыс. автомобилейтакси, т. е. необходимо 5-6 таксопарков со среднесписочным количеством 220–270 автомобилей. В условиях децентрализации и исчезновения крупных автотранспортных предприятий начинают появляться малые предприятия различных форм собственности со списочным количеством автомобилей менее 10 единиц.
Цель статьи – провести экономический анализ финансового рынка автомобилей-такси
на территории РФ, определить долю теневого сектора рынка и потенциальную величину
налоговых поступлений в бюджет.
Изложение основного материала. На конец 2019 года региональными Министерствами транспорта РФ было выдано 441 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и багажа
легковыми автомобилями-такси, что на 5% меньше выданных разрешений по сравнению с
2017 годом [8; 9].
Появление (с 2015 по 2017 гг.) агрегаторов такси и мобильных приложений по их вызову, а также упрощение процедуры оформления индивидуального предпринимательства в
этой сфере, способствовали активному росту рынка таксомоторных перевозок (+8,6%) и
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снижению стоимости поездки в результате конкуренции. С 2018 по 2019 гг. происходил незначительный рост общего рынка такси (+5,6%), но по сравнению с предыдущими годами
он замедлился за счѐт сокращения количества разрешений на таксомоторную деятельность.
При этом численность официально оформленных водителей не росла, а количество
эксплуатируемых автомобилей в две смены увеличивалось. То есть на одном автомобиле
работал как собственник патента, так и другой водитель без разрешающих документов (теневой доход). Количество водителей, работающих по такой схеме, в 2018 году увеличилось
на 20%, а в городах миллионниках – свыше 40%, кроме центральных городов с хорошо налаженным контролем налоговых органов. В связи с этим произошѐл резкий рост нелегального рынка такси на 35% с 2017 по 2019 гг., т. е. в денежном эквиваленте возрос с 75 млрд.
до 101 млрд. рублей в год и составил 12% от общего объѐма рынка [8]. Количество разрешений за этот период сократилось на 26 тысяч или 8%.
Основными причинами роста объѐма рынка такси стали такие:
- количественные изменения: увеличение количества автомобилей-такси, рост финансовой ѐмкости рынка услуг такси, повышение средней стоимости поездки;
- качественные изменения: повышение производительности труда водителей в сфере таксомоторных перевозок связано с появлением логистических комплексов (агрегаторов
такси), с применением мобильных приложений, которые ускоряют взаимодействие оператора и клиента; повышение доступности, лояльной ценовой политики и привлекательности услуги по качеству сервиса.
Основными участниками на рынке таксомоторных перевозок являются три типа предприятий финансовой деятельности.
1. Крупные таксомоторные парки со списочным количеством более 150 единиц и водители являются штатными сотрудниками (либо парковые автомобили на основе заключѐнного договора находятся в аренде). Они имеют собственные диспетчерские службы и
корпоративных клиентов. Такие парки характерны для крупных городов, таких как Москва,
Санкт-Петербург. За последние пять лет их количество в регионах резко уменьшилось в
связи с развитием IT-технологий, GPS-телематики и появлением Агрегаторов на рынке
таксомоторных перевозок.
2. Таксомоторные парки со списочным количеством менее 100 единиц, часть из которых составляют водители с собственными автомобилями и, как правило, являются индивидуальными предпринимателями. Такие парки обслуживают внешние диспетчерские службы, как таксомоторных парков, так и агрегаторов. Их доля составляет основной сегмент на
рынке таксомоторных перевозок. Они часто сдают автомобили в аренду вместе с разрешением на перевозочную деятельность, при этом налоги исчисляются не с деятельности такси, а с выручки, поступившей в виде арендной платы.
3. Индивидуальные предприниматели (ИП). Общее количество ИП на 2019 г. в РФ
составило 3,4 млн. человек, при этом доля ИП, выполняющих таксомоторные перевозки,
равна 3%. Количество ИП с 2011 по 2015 годы снизилось с 4,0 млн. до 3,56 млн. человек.
Из 441 тыс. всех разрешений на таксомоторную деятельность в РФ за 2019 год доля ИП составила 109890 разрешений или 25% от общего объѐма.
При этом Республика Крым является экономически активным регионом по количеству
ИП в сфере такси, всего разрешений в этой сфере деятельности 4925 или 1,12% от выданных по РФ, по количеству ИП – 2232 или 2,03% от ИП, занимающихся таксомоторной деятельностью по РФ.
Таким образом, на основании региональных данных и данных Росстата количество
официально зарегистрированных автомобилей-такси по округам с 2017 по 2019 года представлено в таблице 1.
Удельный показатель количества автомобилей-такси в таких округах, как УФО и
СКФО значительно ниже средних показателей по стране, что констатирует о преобладании
нелегального рынка над легальным, несмотря на увеличение населения этих округов за
счѐт отдыхающих и туристов.
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Таблица 1.
Влияние характеристики количества автомобилей-такси
и выданных разрешений на общий объѐм рынка по округам РФ.
Количество выКоличество дейст- Объѐм легального /
данных разрешевующих разрешенелегального рынний, тыс. ед.
ний на 1000 чел.
ка, млрд. руб.
2017
52
3,2
69,30 / 8,41
ЮФО
2018
59
3,6
75,25 / 10,77
2019
62
3,8
79,43 / 11,32
2017
4,11
2,15
8,04 / 0,97
Крым* 2018
4,65
2,43
8,73 / 1,25
2019
4,93
2,58
9,21 / 1,31
2017
34
2
72,04 / 8,74
СФО
2018
27
1,6
78,22 / 11,19
2019
30
1,7
82,73 / 11,78
2017
32
3,9
34,37 / 4,17
ДФО
2018
22
2,7
37,32 / 5,34
2019
24
2,9
39,47 / 5,62
2017
60
4,3
58,81 / 7,14
СЗФО
2018
42
2,8
63,86 / 9,14
2019
45
3,3
67,54 / 9,62
2017
84
2,8
123,22 / 14,96
ПФО
2018
68
2,3
133,80 / 19,15
2019
71
2,4
141,50 / 20,16
2017
158
4
165,96 / 20,14
ЦФО
2018
177
4,5
180,17 / 25,79
2019
173
4,4
190,58 / 27,15
2017
16
1,6
41,78 / 5,07
СКФО 2018
11
1,1
45,37 / 6,49
2019
13
1,3
47,89 / 6,82
2017
31
2,5
52,01 / 6,31
УФО
2018
23
1,9
56,48 / 8,08
2019
23
1,8
59,84 / 8,52
2017
467
3,18
618/75
2018
Итого
429
2,92
671/96
2019
441
3
709/101
*Данные по РК входят в состав Южного федерального округа.
Федеральные
округа по годам

Общий объѐм
рынка, млрд.
77,71
86,02
90,75
9,01
9,98
10,52
80,78
89,41
94,51
38,54
42,66
45,09
65,95
73,00
77,16
138,18
152,95
161,66
186,10
205,96
217,73
46,85
51,86
54,71
58,32
64,56
68,36
693,00
767,00
810,00

С 2018 года произошла переориентация рынка такси на крупных агрегаторов, что привело к уменьшению нелегальных перевозчиков на 10%. Но в то же время крупные агрегаторы (ООО «Яндекс-Такси», ООО «Геттакси Рус», ООО «Сити-Мобл») в РФ показывают
снижение чистой прибыли. В целом по России количество нелегальных поездок составляет
около 16%, а в отдельных регионах доля нелегальных таксистов превышает 50%. Вывод
таких водителей из тени позволит значительно пополнить вклад в ВВП страны. Ниже рассмотрим объѐм легального рынка такси в РФ и его вклад в ВВП (рисунок 1).
Анализ рисунка показывает, что объѐм рынка автомобилей-такси интенсивно увеличивается, опережая рост численности водителей. Возросло число активно эксплуатируемых
автомобилей-такси (используемых в две смены) и интенсификация труда. Это связано со
снижением холостого пробега автомобиля, увеличением доходов водителей и ростом утилизации автомобилей. За 2019 год объѐм легального рынка автомобилей-такси вырос на
5,6%, что эквивалентно 709 млрд. рублей. Наибольший рост объѐмов наблюдается в регионах с городами миллионниками (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга).
По региональным данным о количестве разрешений, таксопарков и других открытых
источников, доля нелегального рынка автомобилей-такси на территории РФ представлена
рисунке 2.
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Рисунок 1. Объѐм легального рынка автомобилей-такси и еѐ вклад в ВВП страны [8].

Рисунок 2. Совокупный объѐм рынка такси с учѐтом нелегального рынка, млрд. рублей [8].

Как показывает анализ рисунка 2, доля нелегальных поездок за последние два года занимает около 12% от всего объѐма рынка, что в денежном эквиваленте за 2019 год оценивается в 101 млрд. рублей или 133,6 тыс. автомобилей-такси, а объѐм дополнительных налоговых поступлений с нелегальных поездок (по упрощенной системе налогообложения)
мог бы составить 6 млрд. рублей (см. рисунок 2) или 2,4 млрд. рублей (по патенту).
Концентрация нелегальных автомобилей-такси в основном наблюдается в регионах с
низкой стоимостью поездок.
Диаграмма частоты использования автомобилями-такси за 2019 год (рисунок 3) показывает, что 16% населения пользуется ими хотя бы раз в месяц, а 27% населения пользуются несколько раз в неделю. За последние два года (рисунок 4) треть населения страны начали чаще пользоваться услугами такси.
На сегодняшний день часто используемыми видами транспорта являются городской
общественный транспорт (46,7%), личный автомобиль (22,7%), автомобили-такси (18%) и
остальные виды транспорта, включая ходьбу пешком (12,7%). То есть такси прочно занимает позицию третьего по популярности вида транспорта, незначительно уступая личному
автомобилю. Причѐм популярность использования автомобилей-такси растѐт среди всех
групп населения. Эксплуатация собственного автомобиля обходится собственнику 490 тыс.
рублей в год. При использовании такси на корпоративной основе для поездок на работу и с
202

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

работы составляет 300 тыс. рублей в год, что выставляет приоритеты в пользу автомобилятакси.

Рисунок 3. Частота использования такси
за 2019 год [8].

Рисунок 4. Частота использования такси
за 2018–2019 гг. [8].

Таким образом, на основании вышеприведенного экономического анализа рынка автомобилей-такси и данных операторов агрегатов такси можно спрогнозировать динамику
умеренного увеличения объѐма рынка на будущие два года (рисунок 5).

Рисунок 5. Прогноз объѐма рынка такси в 2020–2022 гг.,
млрд. рублей (легальный рынок такси) добавить нелегалов [8].

Финансовый объѐм легальных перевозчиков на рынке таксомоторных перевозок в денежном эквиваленте составил в 2018 году 671 млрд. рублей и в 2019 году достигла
709 млрд. рублей. Эксперты Аналитического центра прогнозируют, что темпы роста рынка
таксомоторных перевозок, которые в 2018 году составили 8,6%, в 2019 г. – 5,6%, а в 2020 г.
замедлятся до 4% и в дальнейшем уже стабилизируются на уровне 2%.
Благодаря активной политике агрегаторов автомобилей-такси, они занимают 60% от
всего рынка, а прогнозы предполагают, что они будут обеспечивать до 65% к 2022 году
(см. рисунок 5). Крупные перевозчики на рынке такси занимают «Яндекс.Такси» (вместе с
Uber) – 27% рынка, «Везет» – 12%, «Максим» – 9%, Gett – 5%.
Однако данный прогноз имеет прагматичный сценарий, который может поменяться в
зависимости от изменения в законодательстве РФ или положениях о таксомоторных парках
(игроков рынка).
Уход крупных компаний от налогов осуществляется за счѐт изменения режима налогообложения, т. е. перевода водителей такси в форму индивидуальных предпринимателей. В
отдельных регионах РФ со слабо развитой транспортной пассажирской инфраструктурой
эта схема привела к значительному увеличению индивидуальных предпринимателей по отношению к числу разрешений на этот род деятельности.
На вывод рынка из нелегальной деятельности окажут содействие изменения в налоговом законодательстве в части налогообложения самозанятых, пилотный проект которых
апробируется уже в четырех регионах РФ.
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Например, для Республики Крым (РК) количество действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобилями-такси составляет 4,93 тыс.
Если в пропорциональном соотношении с численностью населения определить объѐм финансового рынка для РК, он составит 1,3% или 10,52 млрд. рублей в год.
Однако проведенные нами расчеты показывают, что при полноценной 12-часовой работе автомобилей-такси с выданными разрешениями (4,93 тыс.), среднестатистическом месячном заработке водителей 63 тыс. рублей, прогнозируемый финансовый рынок составит
3,73 млрд. рублей в год. Если учесть поездки с использованием такси отдыхающих в курортный период (2–3 млн. человек в год), то объем финансового рынка вырастет на 25–30%
и составит 4,85 млрд. рублей в год, что не соответствует статистическим данным
10,52 млрд. рублей (легальный рынок 9,21 млрд., нелегальный 1,31 млрд.).
Для уточнения объѐма рынка таксомоторных перевозок РК была применена методика с
использованием среднегодовых поездок пассажиров (жителей Крыма):
Врын = Nжит · Пгод · 0,05 · Sчек,
где Врын – объѐм финансового рынка таксомоторных перевозок, руб.;
Nжит – количество жителей РК, чел.;
Пгод – среднегодовая подвижность населения РК, поезд./год;
0,05 – 5% поездок, осуществляемых с использованием автомобилей-такси;
Sчек – средняя стоимость одной среднесетевой поездки (300 руб.).
Врын = 1910000 · 350 · 0,05 · 300 = 10,027 млрд. руб.
Расчѐты подтвердили статистические данные Росстата в сфере общего объѐма рынка
таксомоторных перевозок в РК.
Соответственно, доля нелегального рынка таксомоторных перевозок в РК, по проведенным расчѐтам, может достигать (10,52 млрд. рублей – 4,85 млрд. рублей) 5,67 млрд.
рублей в год или 53,9%.
При легализации теневого сектора таксомоторных перевозок, потенциальный объѐм
налоговых поступлений может составить 6% или 340,2 млн. рублей в год.
Выводы. Проведенный анализ показал, что объѐм легального рынка таксомоторных
перевозок в денежном выражении составил 671 млрд. рублей в 2018 году и в 2019-м достиг
709 млрд. рублей. Темпы роста рынка в 2018 году составили 8,6%, в 2019 г. – 5,6%, в
2020 г. замедлятся до 4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне 2%. Применение методики с использованием среднегодовых поездок пассажиров в РК позволило определить
объѐм финансового рынка таксомоторных перевозок, который составил 10,027 млрд. рублей в год, что с незначительным отклонением подтвердило данные Росстата 10,52 млрд.
рублей. Соответственно, доля нелегального рынка таксомоторных перевозок в РК по проведѐнным расчѐтам может достигнуть 5,67 млрд. рублей в год или 53,9% от общего объѐма
рынка. При легализации теневого сектора таксомоторных перевозок, потенциальный объѐм
налоговых поступлений может составить 6% с оборота или 340,2 млн. рублей в год.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация. Рассмотрены особенности проектного подхода к организационному
управлению в социально-экономических макросистемах. Обращено внимание на функциональную системность проектного подхода к управлению и необходимость применения к
нему известной методологии научного предвидения. Методология научного предвидения
позволяет внести в проектный подход способность достижения поставленных целей путѐм заблаговременной ликвидации имеющихся и возникающих во времени препятствий.
Учѐт и практическая реализация обозначенных особенностей позволяют эффективно решать задачи, сформулированные в «Национальных проектах» России.
Ключевые слова: управление развитием, проектный подход, системный анализ, функциональная система, научное предвидение, социально-экономическая система.
Umerov E. A.

SPECIAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF PROJECT
APPROACH TO MANAGEMENT IN MACROECONOMIC SYSTEMS
Annotation. The article deals with the special aspects of the project approach to organizational management in socio-economic macro-systems. Attention is drawn to the functional consistency of the project management approach and to the need to apply the well-known methodology
of scientific forecast to it. The scientific forecast methodology makes it possible to contribute the
project approach with an ability to achieve the objectives by the way of eliminating existing obstacles and the obstacles to be appeared. Consideration of these aspects and their practical implementation provide the effective accomplishment for the objectives set in the «National
Projects» of Russia.
Keywords: development management, project approach, systemic analysis, functional system,
scientific forecast, socio-economic system.
Постановка проблемы. В последние годы проблемы, связанные с организацией эффективного управления проектами, стали популярными в сфере административного, корпоративного и организационного менеджмента, затрагивающего сферы хозяйственной,
экономической, культурной и даже политической деятельности. Однако управление проектами – это всего лишь отдельная составляющая одного из более чем 22 общих подходов
(административный, нормативный, процессный, комплексный и др.), используемых в организационном управлении объектом хозяйственной или иной деятельности. Проектный
подход организационного управления объектом, в качестве которого может быть выбрана
некоторая конкретная социально-экономическая система или определенным образом
сформулированная для нее задача, имеет свои особенности в зависимости от уровня иерархии самой системы и класса решаемых в ней задач. При этом сама реализация решения
сформулированной задачи должна опираться на свои принципы и правила организации,
имея свой специфический набор инструментов. Поэтому рассмотрение особенностей проектного подхода к управлению в макроэкономических системах является весьма актуаль205
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ным, особенно в связи с необходимостью его применения для реализации принятых важных административных решений, определяющих задачи обеспечения жизнедеятельности
макросистем в условиях негативного поведения внешней среды.
Анализ исследований и публикаций. Современное представление о проектном подходе к управлению зачастую формируется на базе понятий, вытекающих из теории менеджмента, маркетинга и даже психологии, которые способствуют выработке управленческого решения в бизнесе [1]. При этом понятие проектного подхода часто соотносят с понятием управления проектами, добавляя или несколько видоизменяя род управленческой
деятельности – от деления общей задачи на ряд отдельных связанных или не связанных
между собой проектов до искусства руководства и координации различными ресурсами с
использованием новых методик, обеспечивающих реализацию частных задач на отдельных
этапах жизненного цикла некоторого общего проекта [2–5]. Имеет смысл постараться раскрыть смысл и содержание проектного подхода, который, по сути, должен использоваться
в настоящее время с целью успешного завершения важной задачи, решение которой предполагается не в рамках отдельного предприятия, а в экономической системе макроразмера.
Целью настоящей статьи является определение сущности и содержания проектного
подхода к управлению с анализом его особенностей в условиях макроэкономической системы.
Изложение основного материала. Общие замечания. Современные условия функционирования экономических систем характеризуются высокой динамикой изменений различного характера, вызванной, прежде всего, обострением конкуренции, которая в условиях ограниченности имеющихся ресурсов приводит к необходимости оперативной, но существенной перестройки их структурно-организационных форм и правил жизнедеятельности.
Для микроэкономических систем перестройка может быть связана, например, с перепрофилированием и модернизацией предприятия, а для макроэкономических систем – с необходимостью решения важных, стратегических задач развития [6]. При этом для микросистем перестройка может осуществляться даже в условиях стабильного и стационарного развития процессов во внешней среде экономики региона или государства, а для макросистем
вынужденный характер переустройства, как правило, связан с резкими изменениями, происходящими во внешней среде, и неопределенностью еѐ поведения. Естественно, что оперативная перестройка в макросистемах обязательно сопровождается аналогичными процессами в собственных микросистемах, и этот конкретный этап развития уже принято обозначать этапом «проектной экономики» [6], отличительной чертой управления которой
должна быть выбранная в каждом конкретном случае модель проектного подхода к управлению.
Следует обратить внимание на концепцию, разработанную Институтом управления
проектами США (РМI) и используемую в мировой практике менеджмента, сущность которой заключается в том, что практическое воплощение крупного проекта осуществляется
путѐм объединения логически сгруппированных процессов управления [6; 7].
Анализ исследований многочисленных отечественных и зарубежных авторов (В. Л.
Макаров, А. С. Козлов, И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, С. Дерри, Л. Лич, П. Харпер-Смит и
др.) позволяет говорить о проектном управлении как о «специфической управленческой
деятельности, ориентированной на выполнение запланированных результатов при определенных ресурсных параметрах» [6]. Однако такая формулировка скрывает важную суть,
которая и заставляет обращаться к проектному подходу в управлении не всегда, а в строго
определенном случае. Достижение запланированных результатов является целью любого
управления, однако в случае проектного подхода задача ставится как абсолютно оптимизационная в условиях вынужденного соблюдения жѐстких временных и ресурсных ограничений. Ограниченность практически всех ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и
др.) и сжатые временные рамки обуславливают оперативный поиск оптимума в процессе
выбора управленческого решения.
Другим важным следствием поиска управленческого решения в обозначенных условиях является повышенная степень риска управления, происходящего в условиях неопреде206
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лѐнности и наличия случайных факторов внешнего и внутреннего влияния. И, если в микросистемах риски могут быть сведены к минимуму возможностью выбора некоторой, достаточно известной формальной методики управления, то в макроэкономических системах
величина и значимость риска повышаются не только из-за слабой предсказуемости ситуационных изменений во внешних условиях, но и в силу масштабности оперативно решаемых задач управления.
Ещѐ одним важным аспектом проектного подхода к управлению в любых экономических системах является его повышенная ответственность, значимость которой не зависит
от того, является ли она персональной или коллективной.
Вышеприведенных характеристик оказывается достаточно, чтобы утверждать, что проектный подход к управлению внутренне строго системен. Он представляет собой синтезируемую упорядоченную функциональную систему взаимодействующих процессов с чѐтко
определѐнной, заданной извне целью и строгим многокритериальным способом выбора
управленческого решения, принимаемого при возможном конфликте интересов и реализуемого в условиях повышенного риска [7–9].
Функциональные особенности проектного подхода к организационному управлению
в макроэкономических системах. Современная потребность пристального внимания к
особенностям проектного подхода к организационному управлению в макросистемах связана со стратегическими задачами развития социально-экономической системы Российской
Федерации, возникшими в условиях обострившейся экономической и политической конкуренции России с западным миром, возглавляемым и патронируемым США. Предсказуемое
экономическое противостояние приобретает совершенно малопредсказуемые формы политических, военных, финансово-экономических, технологических, торговых, информационных и др. противодействий, провокаций и угроз с использованием имеющегося санкционного инструментария, что в целом направлено на занижение и последующую ликвидацию
суверенитета России с ожидаемым превращением еѐ в зависимого поставщика природных
ресурсов. В этих экстраординарных условиях Руководством страны предприняты стратегически важные шаги, направленные на преодоление возводимых извне препятствий, обеспечение возможности развития экономики страны в объективных ситуациях конкурентной
борьбы за лидерство и целенаправленных воздействиях негативного характера [10].
Реализация поставленных в исторически краткосрочный период задач, сформулированных в виде «Национальных проектов», требует использования проектного подхода к
управлению с учѐтом всех его достоинств и особенностей проявления в конкретно сложившейся ситуации.
Как известно, основными функциями организационного управления, имеющими отношение ко всем известным подходам, являются прогнозирование, планирование, организация исполнения, контроллинг и корректировка. При этом особенностью проектного подхода является то, что режим обратной связи, оценивающий результативность управления,
должен использоваться не как последовательное воздействие на цепочку функций, а как
параллельное одновременное воздействие на каждую функцию, обеспечивающее общую
эффективность управления через постоянное и оперативное повышение эффективности
выполнения каждой функции. Этим достигается синергетический эффект результативности
проектного подхода к управлению. Сама «обратная связь» в схеме управления, сориентированная на оценку отклонений результатов решения задачи от планируемых показателей,
должна быть дополнена возможностью максимально правдоподобного количественного
оценивания величины влияния внешних и внутренних факторов. Оценка факторов влияния
и оперативный контроллинг исполнения управленческих решений позволяют осуществить
гибкое маневрирование имеющимися в распоряжении средствами и ресурсами, обеспечивая эффективность экономического развития.
Главной особенностью проектного подхода к современному процессу управления национальными задачами развития должен стать метод научного предвидения [11], на методологической базе которого должна быть сформулирована цель управления, обеспечиваемая на всех этапах еѐ практической реализации. В процессе управления по количественной
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оценке степени гармонизации многомерных векторов «цели» и «практики» должны осуществляться гибкая перестройка и корректировка планов с взаимным согласованием его временных компонентов [12]. Благодаря этому, сформированная траектория многомерных изменений социально-экономических показателей макросистемы будет принудительно обеспечиваться путѐм предварительной ликвидации причин, способных препятствовать еѐ заданному развитию.
Выводы. Рассмотренные особенности проектного подхода к управлению, проявляемые
в процессе его реализации по обеспечению выполнения крупных или стратегически важных задач, связанных с развитием макроэкономических систем, свидетельствуют об организационных сложностях его осуществления и непростительности возможных ошибок, исправление которых чревато увеличением риска достижения планируемых результатов.
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УДК 338.48
Филенко А. С.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В АСПЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Аннотация. В данной статье раскрываются характерные черты управления рисками
в аспектах повышения устойчивости и надежности цепей поставок. Автор даѐт определение управления рисками в цепях поставок. Автором рассматриваются их особенности в
условиях современной экономики, раскрываются виды неопределенностей в цепях поставок, проанализированы причины высокого риска в цепях поставок, меры по их снижению и
минимизации, также уровни интеграции в системе цепей поставок в управлении рисками.
На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
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Filenko A. S.

RISK MANAGEMENT IN ASPECTS OF INCREASING
STABILITY AND RELIABILITY OF SUPPLY CHAINS
Annotation. The article describes the characteristic features of risk management in the aspects of increasing the stability and reliability of supply chains. The author comes up with the definition of risk management in supply chains. The author examines the features of supply chains in
the modern economy, reveals the types of uncertainties in supply chains, analyzes the reasons for
high risk in supply chains, specifies measures to reduce and minimize them, and, furthermore,
considers the levels of integration in the supply chain system in risk management. Based on the
research, the relevant conclusions are drawn.
Keywords: risks, stability, reliability, supply chains, risk management.
Постановка проблемы. Актуальность темы заключается в том, что управление рисками в цепочке поставок может снизить негативные последствия потенциальных рисков и
минимизировать ущерб, вызванный их возникновением.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес различные исследователи, к которым следует отнести Н. В. Бекетова, А. А. Бочкарева, В. В.
Дыбскую, А. Н. Стерлигову, Т. А. Прокофьеву и многих других. В современных условиях
эти исследования актуальны для изучения и анализа управления рисками с целью повышения стабильности и надежности цепейк поставок.
Целью статьи являются разработка и анализ управления рисками в аспектах повышения стабильности и надежности цепочек поставок.
Изложение основного материала. В настоящее время существуют процессы с растущей неопределенностью во внешней бизнес-среде и сниженной управляемостью цепочек
поставок из-за растущей сложности и глобализации компаний. Кроме того, рост числа стихийных и антропогенных бедствий показал, что глобальные цепочки поставок уязвимы. По
этой причине обеспечение их стабильности, повышения безопасности и надежности является проблемой [1].
Стремление компаний обеспечить стабильное и устойчивое функционирование цепочки поставок оправдано, поскольку малейшее нарушение бизнес-процессов в рамках исследуемой цепочки поставок увеличивает как эксплуатационные расходы, так и качество предоставляемой услуги, а также значительные капитальные вложения. Для некоторых компаний наиболее важным является снижение капитализации организации.
По указанным выше причинам в настоящее время большое внимание уделяется управлению рисками в цепочках поставок. Так, А. А. Бочкарев [2] утверждает, что «управление
рисками в цепочке поставок путѐм интеграции партнѐров в цепочке и координации их действий влечѐт увеличение доходов для цепочки и долгосрочное присутствие компании на
рынке». К этому добавляется общее количество возникающих рисков: различные звенья и
процессы в цепочке поставок оказывают очень сильное влияние и происходят по-разному.
Источниками риска могут быть изменения во внешней среде организации, а также ошибки
во внутренних процессах.
Управление цепочкой поставок – это относительно новая концепция управления, которая получила широкое практическое и академическое признание среди успешных компаний. Многие специалисты и исследователи считают, что данная концепция не только стала
катализатором фундаментальных изменений в различных секторах, но и изменила представление субъектов рыночных отношений о сущности конкуренции в целом.
Под цепочкой поставок понимается совокупность потоков и связанных с ними процессов сотрудничества и координации между различными участниками цепочки формирования стоимости благ для удовлетворения важных потребностей потребителей товаров, работ
и услуг.
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Управление цепочками поставок подразумевает огромные возможности для увеличения
потенциальной эффективности предпринимательской деятельности сетевых компаний. В
действительности с повышением совокупности доступной информации неопределенность
увеличивается, и разрушительные последствия рисков в цепочке поставок становятся все
более выраженными. Таким образом, выявление и управление рисками цепочки поставок
является неотъемлемой частью реализации разработанной концепции управления цепочками поставок [3].
Ключевой целью управления цепочкой поставок выступает обеспечение успешного
развития системы труда (рабочей программы). Термин «стабильность цепочки поставок»
понимается как способность системы (цепочки) адаптироваться к последствиям события
риска, возвращаться к своему первоначальному способу действия или переносить нежелательное событие после перехода в улучшенное, более оптимальное состояние. Устойчивость цепочки поставок понимается как готовность системы реагировать на непредвиденные события, поддерживать непрерывность бизнеса, обеспечивать уровень интеграции и
контроля, требуемый структурой [2].
Признаками устойчивого развития являются подготовка к негативному событию, адекватный ответ на событие, способность недопущения или минимизации последствий отрицательного события, восстановление деятельности после негативного события.
В общем понимании управление рисками в цепочке поставок может быть достигнуто
путем координации или взаимодействия всех участников цепочки поставок, которые призваны обеспечить эффективность, прибыльность и непрерывность их трудовой деятельности.
Прочность, стабильность и неуязвимость всей цепочки поставок зависят от каждого
звена, поскольку любой разрыв в звене влияет на всю цепочку. Цепочки поставок – это область высокого риска, где всегда существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Это связано со следующими объективными причинами:
1) цепочка поставок заключает в себе большое количество коммерческих субъектов с различными формами собственности и правовыми формами;
2) эффективность каждого субъекта в цепочке поставок зависит от большого количества
внешних факторов, надежности деловых партнеров;
3) провайдеры частных сетей имеют разные политики, цели и стратегии;
4) объекты цепочки поставок различаются по производственным мощностям, технологическому и техническому оборудованию, составу, объѐму и качеству используемых ресурсов;
5) в рамках единой цепочки поставок используются различные технические средства, материалы и трудовые ресурсы;
6) транспортные средства и преобразования, которые обеспечивают различные потоки материальных и нематериальных ресурсов (товаров, работ, услуг) между основными участниками цепочки поставок, отличаются высокой мобильностью и универсальностью в
применении.
Представим возможные типы неопределенностей в цепочке поставок и меры по их устранению [4]:
1) на стратегическом уровне – неопределенность целей управления; финансовые и политические кризисы; терроризм, пиратство; чрезвычайные ситуации; меры по минимизации неопределенности и рисков (баланс целей, управление безопасностью для цепочки поставок, больше ликвидности, формирование стратегических запасов ресурсов, диверсификация компании, аутсорсинг, гибкость на складе, изготовление изделий из стандартных модулей);
2) на тактическом уровне – неопределенность спроса (количество и тип продукции);
технологические сбои (оборудование, транспорт); человеческая незащищенность (ошибки,
неправильная передача и интерпретация информации); кража и повреждение груза и т. д.;
меры по минимизации неопределенности и рисков [5] (увеличение страхового запаса ресурсов и готовой продукции, внедрение push-процессов в производство и маркетинг, резервирование производственных и логистических объектов, формирование системы коорди210
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нации и мониторинга для цепочек поставок, внедрение программного и аппаратного обеспечения (например, SCEM – Управление цепочками поставок, SCMo – Мониторинг цепочек поставок)).
Одним из основных элементов устойчивости является уязвимость, которая относится к
подверженности системы всем видам рисков, то есть вероятности негативного воздействия
на цепочку поставок. Долговечность понимается как способность противостоять данному
воздействию. По причине сложности и неопределенности цепочки поставок в управлении
рисками выделяются пять взаимосвязанных уровней интеграции.
Первый уровень заключается в том, что не было предпринято никаких существенных
шагов в области управления рисками в цепочке поставок.
Второй уровень – некоторые основные меры по управлению рисками были приняты в
отношении некоторых логистических функций в некоторых организациях.
Третий уровень – это управление рисками в функциональных аспектах логистической
деятельности, однако исключительно для определенных организаций, которые принимают
участие в цепочке поставок.
Четвертый уровень – процесс управления рисками охватывает всю цепочку поставок и
координируется, когда речь идет о привлечении новых поставщиков или клиентов.
Пятый уровень – процесс управления рисками цепочки поставок включает в себя всю
совокупность цепи поставок. Цепочка поставок может расширяться.
Обратите внимание, что на практике большинство организаций работают на 1-м и 2-м
уровне интеграции. Количество растущих организаций работает на третьем уровне интеграции. В то же время существует очень мало организаций, которые доминируют в системе
управления уровня 4, и практически нет ни одной организации, которые достигли пятого
уровня интеграции.
Процесс управления рисками цепочки поставок включает несколько этапов, в дополнение к традиционному управлению рисками. Риск цепочки поставок может включать операционный риск и риск банкротства. Операционный риск в цепочке поставок является следствием неопределенности, связанной с колебаниями потребительского спроса, предложения и стоимости. Риск катастрофических событий связан с различными стихийными бедствиями (стихийные бедствия – засуха, наводнения и т. д.), а также с человеческими факторами – террористическими актами, войнами, ядерными реакторами, взрывами и т. д., экономические кризисы (изменения обменного курса, забастовки, изменения рыночных цен и
т. д.). Большинство количественных методов фокусируются на операционных рисках. Разрушение обычно более важно, менее предсказуемо и, следовательно, хуже, чем моделирование.
Таким образом, деятельность по управлению цепочкой поставок состоит из следующих
важных аспектов: контроля, мониторинга и оценки рисков цепочки поставок, которые необходимы для поддержания непрерывности и обеспечения долгосрочной жизнеспособности [6].
Выводы. Управление рисками цепочки поставок является важным фактором успеха
бизнеса. Цепочка поставок – это интегрированная структура, в которой организация сотрудничает со своими поставщиками, чтобы эффективно доставлять продукты своим клиентам. Управление рисками цепочки поставок подразумевает скоординированную деятельность, которая направлена на удовлетворение требований цепочки поставок: поставка нужного продукта, с надлежащим качеством, в нужном количестве, в нужное время, в нужном
месте и с лучшей ценой. Целью управления рисками цепочки поставок выступает внешнее
и внутреннее воздействие на цепочку поставок и процесс ее формирования с целью совершенствования управленческой деятельности, продуктов (услуг) и повышения удовлетворенности клиентов.
Практика управления цепочками поставок доказала свою рациональность и эффективность в создании и анализе компании на основе всестороннего анализа всех областей и местоположений на разных этапах цепочки создания стоимости вместо оптимизации локальных функций управления вашей компании. Высокоэффективные цепочки поставок гаран211
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тируют максимальное удовлетворение спроса на товары (услуги) наиболее гибким, надѐжным и экономически эффективным способом, который формирует основу для устойчивого
развития организации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бекетов Н. В. Логистические системы управления потоковыми процессами компании: маркетинг
и оптимизация бизнес-процессов / Н. В. Бекетов, В. Г. Федоров // Экономический анализ: теория
и практика. – 2011. – № 12. – С. 2–7.
2. Барикаев Е. Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. Теоретический аспект : монография / Е. Н. Барикаев, Н. Д. Эриашвили. – М. : Юнити,
2015. – 159 c.
3. Лыгденова Т. Б. Прогнозирование социально-экономического развития региона: учет неопределенности и управление рисками / Т. Б. Лыгденова, Е. Н. Ванчикова, Н. И. Мошкин. – М. : Русайнс, 2016. – 352 c.
4. Прокофьева Т. А. Логистический сервис в распределительных системах / Т. А. Прокофьева. –
Смоленск : Смоленский ЦНТИ, 2012. – 275 с.
5. Хачатурян М. В. Управление владельческими рисками – элемент обеспечения экономической
устойчивости организации / М. В. Хачатурян. – М. : Русайнс, 2018. – 175 c.
6. Уильямсон О. И. Аутсорсинг: трансакционные издержки и управление цепями поставок / О. И.
Уильямсон // Российский журнал менеджмента. – 2013. – № 8. – С. 71–92.

УДК 338.23/331.2
Хуриев Р. В.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. В данной статье приведены результаты концептуальной разработки
модели эффективного контракта как функционального инструмента управления стратегическим развитием университета в условиях трансформационных преобразований. Полученные результаты сформированы на основании адаптации методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей эффективности к специфике систем
управления развитием образовательных организаций; декомпозицией приоритетных целей
и задач развития образовательных организаций в терминологии классической теории
управления и современных концепций менеджмента образовательных организаций, а
также на основе определения целевых функциональных блоков эффективного контракта,
ориентированного на активизацию ресурсного потенциала образовательных организаций.
Ключевые слова: эффективный контракт, управление, стратегический менеджмент,
устойчивое развитие, управление развитием, образовательная организация, университет.
Huriev R. V.

INCENTIVES AS A TOOL FOR MANAGING
STRATEGIC DEVELOPMENT OF UNIVERSITY
Annotation. The article presents the results of the conceptual development of an effective
contract model as a functional tool for managing the strategic development of a university in a
transformational environment. The obtained results are based on the adaptation of the methodology of a balanced scorecard and key performance indicators to the specifics of development management systems of educational organizations; decomposition of the priority goals and objectives
of the development of educational organizations in the terminology of the classical theory of management and modern concepts of educational organization management, as well as on the basis of
determining the target functional blocks of an effective contract focused on enhancing the resource potential of educational organizations.
Keywords: effective contract, management, strategic management, sustainable development,
development management, educational organization, university.
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Постановка проблемы. Современные тенденции развития системы образования в мире детерминированы в основном следующими объективными факторами:
- рынком труда, развивающимся под воздействием демографической ситуации и миграционной политики, а также трансформирующимся в ответ на изменение требований работодателей к уровню квалификаций и наборам трудовых функций;
- институционально-правовой и нормативно-правовой базами, определяющими требования к организации образовательной деятельности и качеству подготовки обучающихся;
- уровнем научно-технического развития стран, регионов и мезорегиональных транспортных систем и дифференциацией этих уровней.
Потенциал развития образования в Российской Федерации определяется спецификой
геостратегического расположения государства:
- потенциал экспорта инженерной инфраструктуры и подготовка кадров, обеспечивающих
реализацию международных инфраструктурных проектов;
- потенциал экспорта образовательных услуг, в т. ч. с применением сетевых форм;
- потенциал перехода к модели непрерывного обучения за счет применения отраслевых
рамок квалификаций и развития дополнительного профессионального образования;
- потенциал рыночного лидерства за счет дифференциации региональных и страновых
направлений экспорта российского образования с комплексным учетом демографических, социально-экономических, историко-культурных и геополитических факторов, а
также рынков труда и российской экономики и политики.
Современная система высшего образования предстает в виде сложной иерархизированной гиперсетевой системы, находящейся под одновременным воздействием технологических трансформаций, модернизации институционально-правовых условий и изменением
параметров спроса как на образовательные продукты, так и на выпускников. Технологические трансформации вызваны переходом к новым технико-технологическим стандартам и
разработкой прорывных инноваций, что не только изменяет требования к уровню квалификации специалистов, но и формирует иные критерии при определении этого уровня квалификации. Закрепление приоритета разработки и внедрения прорывных инноваций в программных документах долгосрочного стратегического развития Российской Федерации
требует от системы образования соответствующей модернизации и применения форсайттехнологий в механизме стратегического развития университетов.
Приоритетные векторы развития университетов закреплены в дорожной карте развития
российской системы образования. Вместе с тем, несмотря на наличие поэтапного описания
планируемых результатов, отсутствует функциональный механизм эффективного управления ресурсами образовательных организаций, обеспечивающий достижение показателей,
имеющих стратегического значение как для самого университета, так и для российской
системы образования в целом. С этих позиций актуализируется проблематика изыскания
инструментов обеспечения сбалансированного развития и активизации ресурсного потенциала образовательных организаций, наиболее перспективным из которых представляется
эффективный контракт, формируемый в русле методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей эффективности.
Анализ последних исследований и публикаций. О применении метода анализа иерархий (Analityc hierarchy process) Т. Саати [1] для корректного выбора оптимальных перспектив развития образовательной организации говорилось еще вначале 90-х годов ХХ века в трудах ученых, занимающихся проблемами, обозначенными в данной статье. Вопросам расширения практики и институционализации активных форм обучения в рамках высшей школы для развития лидерского потенциала, эмоционального интеллекта, навыков
групповой работы, навыков взаимодействия с клиентами (внешними и в рамках внутренних бизнес-процессов), цифровых компетенций и направлений их применения посвящены
научные публикации современных учѐных-экономистов (Davidoff Y. (2019) [2]. Работа
О. В. Андреевой освещает вопросы сбалансированности целевых показателей между собой
с учетом риск-ориентированного подхода и с применением системно-диагностического
анализа [3].
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Целью статьи являются анализ и оценка функциональности эффективного контракта
как инструмента управления стратегическим развитием университета в условиях трансформационных преобразований.
Изложение основного материала. Глобализация рынка образовательных услуг, развитие процессов интеграции и транснационализации образовательного пространства в сочетании с модернизацией институционально-правовой структуры рынка образовательных услуг, происходящей под влиянием тренда унификации стандартов международного образовательного пространства, актуализирует проблематику разработки функциональных алгоритмов обеспечения эффективности стратегического развития университетов. Переход к
новым технологическим укладам ставит новые задачи перед системой образования как в
Российской Федерации, так и в глобальном пространстве. Глобальная реконструкция образовательных систем на фоне мировой интеграции и новые принципы международных отношений оказывают влияние на изменение критериев оценки эффективности образовательных организаций. В данных условиях актуализируется проблематика определения корректного вектора развития системы менеджмента в образовательных организациях как в
долгосрочном периоде, так и в среднесрочной перспективе.
Высокая стохастика трансформационных процессов, дифференциация уровней и условий реализации образовательных программ в глобальном пространстве, а также ресурсные
ограничения инфраструктурного характера требуют от образовательных организаций высшего образования совершенствования систем управления. Управление развитием образовательной организации является задачей полиаспектной, что предопределяет применение
проектного подхода к управлению устойчивым развитием.
Предметом исследования данной статьи является исследование функционала эффективного контракта как инструмента управления стратегическим развитием университета в
условиях трансформационных преобразований. Данная проблема требует решения ряда
взаимосвязанных исследовательских задач.
1. Адаптация методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей эффективности к специфике систем управления развитием образовательных организаций.
2. Декомпозиция приоритетных целей и задач развития образовательных организаций в
терминологии классической теории управления и современных концепций менеджмента
образовательных организаций.
3. Определение целевых функциональных блоков эффективного контракта, ориентированного на активизацию ресурсного потенциала образовательных организаций.
Исследование опирается на теоретический базис, сформированный на основе постулатов количественной школы теории управления, концепции сбалансированных показателей,
концепции ключевых показателей эффективности; теории систем, теории сетевой экономики, теории организационного управления, современных концепций теорий неопределенности и риск-менеджмента, концепцией алгоритма стратегического процесса.
Методология исследования, помимо общенаучных методов исследования, представлена
системно-диагностическим анализом в русле системно-функционального подхода, методами проектного управления, группой методов теории нечетких множеств в контексте поддержки принятия управленских решений.
Информационно-эмпирической базой проведенного исследования послужили материалы, сформированные в результате монографического обзора и анализа научно-периодических изданий, представленных в международных электронных библиотеках, а также собственные расчеты авторов, производимые в рамках моделирования показателей эффективного контракта на основе данных мониторинга образовательных организаций РФ.
Получены следующие результаты.
1. Адаптация методологии сбалансированной системы показателей и ключевых показателей эффективности к специфике систем управления развитием образовательных организаций.
Системы управления развитием образовательных организаций ориентированы на обеспечение модели долгосрочного устойчивого развития. Разработка концепции устойчивого
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развития является декомпозицией поэтапных шагов алгоритма стратегического процесса.
Анализ контекста обеспечивается результатами аналитической обработки трендов и тенденций развития российской и глобальной систем образования, стратегических ориентиров
развития российской экономики и приоритетов развития конкретных мезорегиональных
факторов. В интересах формирования функционального эффективного контракта на данном этапе целесообразно выделить два блока показателей: показатели, имеющие решающее
значение для системы государственного мониторинга деятельности образовательных организаций, и показатели, имеющие определяющее значение для достижения видения будущего ‒ концепции долгосрочного развития университета. На данном этапе целесообразно
применение метода анализа иерархий (Analityc hierarchy process) Т. Саати [1], для корректного выбора оптимальных перспектив развития образовательной организации. Каждая перспектива должна соответствовать пулам интересов участников образовательного процесса
(работодатели, обучающиеся и их законные представители, научно-педагогические работники, государство). Именно через эти перспективы будут удовлетворяться интересы участников образовательного процесса и создаваться ценности.
После избрания набора целевых перспектив развития в рамках каждой перспективы
следует определить стратегические ориентиры. Стратегические ориентиры следует декомпозировать в пулы целей и инициировать механизм их согласования. После верификации
стратегических ориентиров, идентификации и балансировки целей закономерно приступить к стратегическому анализу.
На этапе стратегического анализа проводится исследование внутренних и внешних ресурсов и ограничений образовательной организации. При отсутствии систем поддержки
принятия управленческих решений в образовательной организации на данном этапе можно
применить SWOT-анализ, предполагающий формирование SWOT-матрицы с дальнейшим
исследованием стратегических векторов и формулировкой стратегических инициатив.
Каждая стратегическая инициатива должна определяться показателями, которые должны быть наблюдаемыми, измеримыми и иметь конкретный период измерения. Именно возможность количественных измерений является базисом для дальнейшей разработки системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности [4].
2. Декомпозиция приоритетных целей и задач развития образовательных организаций в
терминологии классической теории управления и современных концепций менеджмента
образовательных организаций.
На современном этапе развития российской системы образования большинство приоритетных целей развития декомпозируются в задачи и показатели по следующим кластерам трудовых функций научно-педагогических работников и административно-управленческого аппарата образовательных организаций: учебная работа, организационно-методическая работа, научная и проектная работа, воспитательная и внеучебная работа, организационно-административная работа. При этом группы показателей, характеризующих деятельность образовательных организаций в рамках государственного мониторинга, имеют
иные формулировки: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная
плата ППС, трудоустройство и дополнительные показатели.
Целесообразная глубина декомпозиции групп показателей деятельности образовательной организации определяется стратегическими ориентирами. Вместе с тем целевые показатели должны быть сбалансированы между собой, в т. ч. и с учѐтом риск-ориентированного подхода и с применением системно-диагностического анализа [3].
3. Определение целевых функциональных блоков эффективного контракта, ориентированного на активизацию ресурсного потенциала образовательных организаций.
Современная трактовка эффективности в теории стратегического управления сохраняет
ориентацию на соотнесение результата и затрат. В российской образовательной системе
уже сложилась практика применения эффективных контрактов. Вместе с тем подавляющее
большинство из них составлены исходя из традиционных трудовых функций научнопедагогических работников, а не в ориентации на достижение стратегических целей уни215
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верситета [5]. Это приводит к реализации реактивной модели развития и институционализации антикризисного менеджмента как доминантной концепции управления.
Для преодоления ограниченной функциональности и актуализации системы мотивации
сотрудников образовательных организаций целесообразно внедрить актуализированную
систему эффективных контрактов, включающую ключевые показатели эффективности,
обеспечивающие достижение стратегически значимых целей для образовательной организации. Кластеризация задач по функциональным полям, установление целевых значений
для каждого показателя за конкретный период и установление финансовых и нефинансовых стимулов за достижение целевых значений показателей не только обеспечит образовательной организации функциональный механизм управления развитием, позволяющий интегрировать группы интересов всех участников образовательного процесса, но и позволит
осуществлять мониторинг и контроль алгоритма стратегического процесса.
По нашему мнению, целевые функциональные блоки должны определяться в зависимости от типа университета и приоритетных целей его развития. Это позволит корректно
сбалансировать устойчивое развитие по базовым направлениям деятельности и опережающее развитие по избранным приоритетным направлениям.
В результате проведенного исследования можно сделать выводы о том, что функциональность инструмента эффективного контракта для целей управления стратегическим развитием университета в условиях трансформационных преобразований определяется качеством научно-обоснованной методической разработки сбалансированной системы целевых
показателей и релевантных им ключевых показателей эффективности. Применение методов аналитической поддержки принятия управленческих решений для моделирования ключевых показателей эффективного контракта способно обеспечить потенцирование ресурсной базы образовательной организации для достижения стратегических целей еѐ развития.
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УДК 331.103
Шевченко Е. В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности использования персонала предприятия в современных условиях хозяйствования.
Установлено, что повышение эффективности использования персонала предприятия
необходимо в современных условиях хозяйствования, так как персонал является основой
деятельности предприятия. Выявлено, что в современных условиях хозяйствования основными направлениями повышения эффективности использования персонала являются совершенствование работы руководителя с персоналом, создание корпоративной социальной сети, обучение персонала основам проектного управления, работе в проектной команде; посторенние системы оплаты труда, мотивации и стимулирования.
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Ключевые слова: персонал, корпоративная социальная сеть, цифровая экономика, образовательная платформа, ключевые показатели эффективности.
Shevchenko E. V.

MAIN AREAS OF INCREASING EFFICIENCY OF ENTERPRISE
PERSONNEL USE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Annotation. The article discusses the main areas of increasing the efficiency of use of enterprise personnel in modern business conditions.
It has been established that increasing the efficiency of use of enterprise personnel is necessary in modern business conditions, since personnel is the basis of the enterprise. The author
states that in modern economic conditions, the main areas of increasing the efficiency of personnel use are improving the work of the head with the personnel, creating a corporate social network, training personnel in the basics of project management and working in the project team, as
well as building up a system of remuneration, motivation and incentives.
Keywords: personnel, corporate social network, digital economy, educational platform, key
performance indicators.
Постановка проблемы. В современных условиях развития экономики на основе быстро развивающегося научно-технического прогресса вопрос подбора персонала и его эффективного использования играет значительную роль в деятельности любого предприятия.
Оперативность выполнения работ и оказания услуг, уровень модернизации оборудования,
машин, а также объѐмы производства продукции, еѐ себестоимость, прибыль и ряд иных
экономических характеристик зависят от обеспеченности и эффективности использования
рабочих кадров предприятия.
Анализ последних публикаций. Вопросу повышения эффективности использования
персонала уделяют большое внимание отечественные исследователи в области экономики
и управления персоналом. Авторы подчеркивают значимость персонала предприятия, отмечая, что его не укомплектованность оказывает отрицательное влияние на использование
производственных фондов [1, с. 179].
А. С. Болоткина, А. В. Кутузова акцентируют внимание на эффективности использования кадров как одного из главных условий процветания компании [2, с. 722]. И. В. Шрамко,
Э. Б. Адельсеитова рассматривают использование трудовых ресурсов как важную часть ресурсного потенциала организации, подчеркивая важность комплексного подхода к изучению данного вопроса [3, с. 375].
Необходимо отметить, что ученые чаще всего под эффективным использованием персонала понимают его профессиональное развитие на основе концепции непрерывного обучения [4, с. 121; 5, с. 253], не рассматривая другие направления повышения эффективности
использования персонала предприятия, актуальные в современных условиях хозяйствования.
Целью данной статьи является наиболее полное рассмотрение основных направлений
и мероприятий по повышению эффективности использования персонала на предприятии в
современных условиях хозяйствования.
Изложение основного материала. «Персонал предприятия представляет собой личный состав предприятия, который состоит из всех наѐмных работников, включая работающих собственников и совладельцев, обладающий определенными профессиональными и
качественными характеристиками» [6, с. 122]. То есть персонал – это основа предприятия,
его количественная и качественная характеристика, без наличия которой осуществление
предпринимательской деятельности чаще всего невозможно или ограничено. Несмотря на
то, что в современных условиях хозяйствования цифровые технологии позволили автоматизировать кадровые функции предприятия, роль персонала в достижении конечной цели
по-прежнему является определяющей, так как окончательное решение принимает человек,
а программное обеспечение и автоматизация являются лишь инструментами, позволяющими принять качественное и своевременное решение.
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Однако использование цифровых технологий, автоматизация бизнеса, виртуализация
деятельности предприятия побуждают руководство пересмотреть направления использования персонала и выработать современную HR-стратегию, способную обеспечить баланс
между профессиональной и личной жизнью работника.
Современная концепция использования персонала должна учитывать следующие тенденции изменений в управлении человеческими ресурсами:
- смещение баланса в сторону свободы персонала – увеличение количества фрилансработников;
- виртуализации организационных структур и бизнес-процессов;
- развитие проектного управления, формирование временных проектных команд;
- наличие потребностей в новых HR-компетенциях;
- автоматизация рабочего места и 24-часовая персональная доступность к информации;
- принятие решений на основе HR-метрик и аналитики [7, с. 29].
Указанные тенденции развития управления человеческими ресурсами должны гарантировать строгое соблюдение законодательства о труде и соответствовать общепринятым
принципам использования персонала, таким как обеспечение рациональной занятости персонала; предоставление стабильной и равномерной загрузки персонала в течение рабочего
периода; обеспечения соответствия трудового потенциала каждого работника, его квалификации и требованиям занимаемых рабочих мест; обеспечение перехода работника с одного рабочего места на другое (ротация кадров), что предоставит разнообразие выполняемых работ, а также возможность маневрирования в производственном процессе.
Учитывая тенденции развития управления человеческими ресурсами и руководствуясь
общепринятыми принципами использования персонала в организации, можно выделить
следующие основные направления повышения эффективности использования персонала в
условиях развития цифровой экономики:
- совершенствование работы руководителя с персоналом;
- создание корпоративной социальной сети;
- обучение персонала основам проектного управления, работе в проектной команде;
- построение системы оплаты труда, мотивации и стимулирования.
Рассмотрим подробнее представленные направления использования персонала с точки
зрения развития цифровой экономики.
1. Совершенствование работы руководителя с персоналом. Целью данного направления
повышения эффективности использования персонала является проведение таких мероприятий, как обеспечение условий для проявления личной инициативы каждого работника, учет
профессиональных навыков и особенностей, формирование рабочей обстановки среди персонала, четкое разделение полномочий, прав и обязанностей, поощрения за успехи и повышение мотивации работников.
Согласно данным британской аудиторско-консалтинговой компании «Ernst&Young»
недоверие сотрудников к руководителю может привести не только к его критике, работе с
низкой производительностью, но и повлечь смену работы (42% опрошенных) [8].
В то же время проведенные в конце 2017 года совместные исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований и фонда «Сколково» оценили уровень готовности к цифровизации персонала российских компании, в том числе и руководителей, как крайне низкий [9, с. 331]. В качестве причин наличия этого факта названа
низкая заинтересованность персонала и руководителей в обучении новым приемам ведения
бизнеса. Поэтому, чтобы избежать описанных негативных последствий, руководителю необходимо уделять внимание саморазвитию и самообучению, в том числе в направлении
личностного роста и построении межличностных связей в атмосфере доверия, а именно начать выполнять данные сотрудникам обещания, обеспечить комфортность и оснащенность
рабочего места, открыто общаться с коллективом.
2. Повышению уровня доверительных отношений между руководителем и подчиненными будет способствовать и реализация второго из указанных выше направления использования персонала – «Создание корпоративной социальной сети».
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Основой для построения корпоративной социальной сети является построение интерактивной системы общения на базе определенного программного продукта и /или цифровой
платформы. При этом в качестве такого продукта могут быть использованы как общественно известные социальные коммуникаторы (Wiber, WhatsApp), так и специализированные сервисы – Битрикс24, Мегаплан, Простой бизнес и другие.
Преимуществом использования специализированных сервисов является то, что, кроме
социальных инструментов, могут быть использованы рабочие инструменты, такие как
управление новыми документами, элементы CRM-систем, управление рабочим временем,
управление и введение совместных проектов, отчеты и другие инструменты, направленные
на обеспечение 24-й персональной доступности каждого сотрудника к рабочему процессу
[10, с. 417].
Кроме того, создание корпоративной социальной сети позволит повысить сплоченность
коллектива, ощущение причастности каждого сотрудника к достижению целей компании,
снизит уровень конфликтности.
В качестве недостатка построения корпоративной социальной сети можно выделить
дополнительные затраты на регистрацию сервиса, обучение персонала, техническое оснащение системы.
3. Обучение персонала. В условиях развития цифровой экономики, которые характеризуются высоким уровнем динамичности и высокими требованиями к квалификации персонала многие предприятия внедряют концепцию непрерывного обучения.
Непрерывный характер обучения позволит повысить осознанность работников в необходимости регулярно совершенствовать свои знания для соответствия квалификационным
требованиям цифровой среды, накоплению новых знаний и компетенций, развивать кадровый
потенциал, работать удаленно от офиса, то есть занимать цифровое рабочее место [11, с. 77].
Традиционно многие обучающиеся и работодатели отдают предпочтение активным и
интерактивным формам обучения, основные виды которых приведены на рисунке 1.
Методы профессионального обучения
Активные методы

Интерактивные

Дискуссионные методы (Сократовская беседа,
метод Делфи, мозговой штурм» и др.)
Игровые методы (деловые, ролевые, имитационные, риторические, ситуационные игры)
Тренинговые методы (бизнес-тренинг, тренинг
сензитивности, коучинг)
Рейтинговые методы (рейтинг популярности,
рейтинг эффективности)
Рисунок 1. Классификация активных и интерактивных форм обучения*.
*Источник: составлено автором по данным [12–14].

Предпочтения данных форм обучения связано в первую очередь с особенностями восприятия информации человеком. Так, исследования показывают, что более 50% материала
остается в памяти обучающегося в ходе групповых обсуждений и разбора практических ситуаций, в то время как лекция и чтения дают лишь 5–10% освоения учебного материала.
В современных условиях хозяйствования высокой популярностью пользуется дистанционное обучение с использованием образовательных платформ, которые представляют
собой информационную площадку, созданную для размещения на ней различного образовательного контента, как общего, так и специализированного.
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В целом обучение персонала как одно из направлений повышения эффективности его
использования позволит обеспечить внедрение новых технологий, снизить уровень текучести кадров, повысить устойчивость персонала и его мотивацию к высокопроизводительному труду.
4. Построение системы оплаты труда, мотивации и стимулирования. Часто действующие системы оплаты труда не позволяют увязать заработную плату и конечные результаты
труда. Поэтому на современном этапе развития информационных технологий основные вопросы организации оплаты труда должны решаться с помощью программного обеспечения,
которое, с одной стороны, позволяет автоматизировать процесс начисления заработной
платы, а с другой стороны, увязать результативность каждого работника с показателями
эффективности его использования.
Примером такого программного продукта является KPI-DRIVE – автоматизированная
система управления сотрудниками предприятия, которая позволяет контролировать выполнение поставленных задач перед ними и напрямую взаимоувязать уровень заработной платы с уровнем личных достижений сотрудника [15, с. 105].
На рисунке 2 представлен типичный вид KPI-матрицы мастера цеха.
Согласно рисунку 2, все задачи мастера цеха, отражены в матрице KPI и разделены с
помощью цветов и геометрических фигур по своему назначению: зеленый цвет – выполненные задания; синий, красный, зеленый треугольники – это ключевые показатели эффективности; желтый цвет – денежное вознаграждение за проделанную работу.

Рисунок 2. Типовая KPI-матрица мастера цеха*.
*Источник: скриншот экрана из автоматизированной системы KPI-DRIVE.

Следует отметить, что система оплаты труда, мотивации и стимулирования, построенная на основе KPI-модели, позволит видеть результат каждого сотрудника в режиме реального времени и взаимоувязать цели предприятия с личностными целями его персонала.
Выводы. Использование персонала – это комплекс мероприятий, направленных на
создание трудовых условий, способных раскрыть трудовой и творческий потенциал работников предприятия. Повышению эффективности использования персонала будут способствовать следующие основные направления: совершенствование работы руководителя с персоналом, создание корпоративной социальной сети, обучение персонала основам проектного управления, работе в проектной команде; посторенние системы оплаты труда, мотивации и стимулирования, которые каждый в отдельности могут быть предметом дальнейших
исследований.
Реализация мероприятий рассмотренных направлений повышения эффективности использования персонала предприятия в современных условиях хозяйствования позволит не
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только практически реализовать современную концепцию использования персонала, но и
повысить доверительные отношения между руководителем и коллективом, обеспечит
круглосуточный доступ к информации, сделает возможным внедрение новых технологий,
при условии взаимной реализации личностных целей каждого сотрудника и целей предприятия.
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ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»
Аннотация. Статья посвящена реализации магистерской программы по направлению
подготовки 27.04.05 «Инноватика» по профилю «Интеллектуальная собственность» в
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Основной концепцией подготовки специалистов по управлению интеллектуальной собственностью является необходимость формирования дисциплин учебного плана, ориентированных на приобретение основной компетенции в соответствии со стандартом магистерской программы: «способность выбрать (разработать) технологию осуществления
(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки)», что подразумевает выявление, защиту, оценку и коммерциализацию – выведение на региональный и мировой рынок конкурентоспособных отечественных разработок.
В связи с этим магистрантам необходимо изучать различные технологии коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и на этой основе разрабатывать соответствующие им комплексные услуги по продвижению интеллектуального продукта по
всем этапам инновационной цепи, которые он должен знать, владеть и уметь эффективно применять на практике. Поэтому задачей первостепенной важности становится подготовка профессиональных консультантов в сфере управления интеллектуальной собственностью.
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, инновационный процесс,
коммерциализация интеллектуальной собственности, консалтинговые услуги в сфере интеллектуальной собственности.
Shigapov Z. G., Nigmatullina L. G., Kashapov N. F.

CONSULTING IS THE BASIC COMPETENCE
OF GRADUATES OF THE MASTER'S PROGRAM
«INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT»
Annotation. The article is devoted to the implementation of the master's program in the direction of training 27.04.05 «innovation» in the profile «Intellectual property» in the Volga (Kazan)
Federal University.
The basic concept of training in the management of intellectual property is the need to develop the curriculum focused on the acquisition of core competencies in accordance with the standard master's program: «the ability to choose (develop) technology of implementation (commercialization) of scientific research results (development)», which means the identification, protection, evaluation and commercialization – insertion into the regional and world market with competitive domestic developments.
In this regard, undergraduates need to study various technologies of commercialization of intellectual property and on this basis to develop their respective comprehensive services for the
promotion of intellectual product at all stages of innovation.
Keywords: intellectual property, innovation process, commercialization of intellectual property, consulting services in the field of intellectual property.
Постановка проблемы. При подготовке магистрантов по направлению подготовки
27.04.05 «Инноватика» по профилю «Интеллектуальная собственность» в Казанском федеральном университете, важна практическая направленность программы, которая должна
включать дисциплины, ориентированные на приобретение основной компетенции в соответствии с образовательным стандартом: «способность выбрать (разработать) технологию
осуществления (коммерциализации) результатов научного исследования (разработки)». В
связи с этим магистрантам необходимо изучать различные технологии коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности и на этой основе разрабатывать соответствующие им комплексные услуги по продвижению интеллектуального продукта по всем этапам
инновационной цепи, которые он должен знать, владеть и уметь эффективно применять на
практике.
Интеллектуальная собственность приобретает важную роль в стимулировании конкуренции в мире и в России, в частности. Информация о состоянии нематериальных активов
стала определяющим фактором для фондового рынка, появились отрасли промышленности, эффективность деятельности которых во многом определяется распределением прав на
интеллектуальную собственность.
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Благодаря таким факторам, как превращение знаний в основной источник экономического развития, выход на рынки новых объектов интеллектуальной собственности, глобализация товарных, финансовых и научно-технических рынков, переход к развитой рыночной (постиндустриальной) экономике, а также одновременные процессы гармонизации мировых патентных систем и разработка глобальной системы охраны интеллектуальной собственности, произошло формирование мирового рынка интеллектуальной собственности.
Появление и развитие такого рынка свидетельствует о том, что права интеллектуальной
собственности признаны мировым сообществом товаром наравне с материальной продукцией.
Анализ последних публикаций. Проблемы эффективного управления инновационной
деятельностью являются наиболее актуальными в настоящее время. Это связано в первую
очередь с неиспользованием конкретных методов управления в инновационной сфере.
Профессиональное управление интеллектуальной собственностью, коммерциализация инновационных разработок, правильная оценка способности инновации приносить прибыль –
все это представляет собой услуги консультационного сопровождения процесса продвижения инновационного проекта на рынок. В подобных услугах, как правило, нуждаются
участники инновационного процесса [1]. Однако анализ программ подготовки специалистов по программам «Инноватика» в интернет пространстве показывает, что магистерские
программы не уделяют внимание подготовке магистрантов, для того чтобы они начали работать как профессиональные консультанты.
Цель данной статьи – обосновать необходимость введения в учебный план подготовки
магистрантов дисциплин, ориентированных на приобретение специфических знаний, умений и навыков для консультирования в сфере управления интеллектуальной собственностью.
Изложение основного материала. Профессия консультанта требует методической
подготовки, дополнительной к знаниям, полученным при изучении различных технологий
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, и на этой основе умения
предоставлять соответствующие им комплексные консалтинговые услуги.
Известно, что в настоящее время продолжается процесс формирования нового технологического уклада – постиндустриального общества, основанного на генерировании новых
знаний, результатом которых являются инновации. Постиндустриальная экономика характеризуется приоритетной ролью инвестиций в человеческий капитал как основной источник новых знаний, которые в условиях постиндустриализма становятся основным фактором производства, опережая по эффективности инвестиции в материальный капитал.
Характерной особенностью постиндустриальной экономики является то, что новые
знания становятся ценным товаром, содержанием которых являются инновации, инновационные способы производства. Трансферт новых знаний предполагает их производство,
продажу и покупку. Таким образом, новые знания становятся объектом купли-продажи и
активно вовлекаются в рыночный оборот. В развитых странах именно новые знания становятся одним из основных факторов роста экономики. Материальные товары постепенно
начинают играть второстепенную роль, в приоритете становятся услуги и цифровые технологии как инновационный продукт.
Жёсткая конкуренция на мировом, региональном рынках традиционных (материальных) товаров потребовала поиска новых маркетинговых стратегий их продвижения к потребителю. В связи с этим в мире приоритетны услуги в сфере управленческого консалтинга. На их долю в США приходится около 50% всего мирового рынка услуг в данной сфере.
Как отмечают специалисты, рынок консалтинговых услуг является одним из самых
быстро развивающихся рынков в мире. Статистика показывает, что с начала 1990-х годов и
до настоящего времени наблюдается устойчивый рост числа консалтинговых фирм. Так,
если в 1980-х годах в сфере управленческого консалтинга было занято около 18000 консультантов, то в 20-х годах нашего века – уже около 700000 человек. Рынок консалтинговых услуг оценивается специалистами почти в 90 млрд. долларов с годовым потенциалом
роста около 15–29 процентов [2].
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На начало 2000-х годов структура мирового рынка управленческих консалтинговых
услуг выглядела так, как показано в таблице 1.
Таблица 1.
Структура услуг, производимых 40 крупнейшими мировыми
управленческими консалтинговыми фирмами.
Виды консалтинговых услуг
Консалтинговые услуги по вопросам управления операциями и процессами, включая вопросы реорганизации бизнеса и всеобщего управления качеством (TQM)
Консультирование по вопросам корпоративной стратегии
Консультирование по вопросам информационно-технологической стратегии
Консультирование по вопросам развития бизнеса
Консультирование по вопросам организационного проектирования
Финансовое консультирование
Услуги по вопросам маркетинга и продажам

Количество
услуг (в %)
31
17
17
16
11
6
2

Как видно из таблицы 1, одна треть мирового рынка консалтинговых услуг приходилась на управленческий консалтинг (31% в общей доле услуг).
Рынок консалтинговых услуг в России начал развиваться как элемент рыночной инфраструктуры в начале 90-х годов ХХ века. Так, если в начале 1990-х годов функционировало
около 20 консалтинговых компаний, то уже к 2017 году выделяют более 100 крупных рейтинговых консалтинговых компаний.
Динамика развития рынка консалтинговых услуг соответствует динамике развития
экономики страны в целом, то есть не отличается стабильным устойчивым ростом. Так как
потребителями консалтинговых услуг являются, прежде всего, представители крупного и
среднего бизнеса, на динамику развития данного рынка влияют в целом изменение конъюнктуры мирового, внутреннего (регионального, местного) рынков, а также внедрение новой техники и технологий, в том числе и в первую очередь информационных технологий, а
в периоды экономического спада – рост спроса на консалтинговые услуги в сфере финансов, налогов.
Российский рынок консалтинговых услуг представлен следующими основными секторами: ИТ-консалтинг, управленческое консультирование, финансовый консалтинг, налоговый консалтинг, юридический консалтинг, оценочная деятельность, консалтинг в области
производства услуг и товаров, консалтинг в области управления персоналом, консалтинг в
области стратегического планирования и организационного развития, консалтинг в области
маркетинга и PR, технический аудит и консалтинг.
Структура российского рынка консалтинговых услуг представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Структура российского рынка консалтинговых услуг.
Виды консалтинговых услуг
IT-консалтинг
Налоговый и юридический консалтинг
Инвестиционный консалтинг
Кадровый консалтинг
Финансовый консалтинг
Управленческий консалтинг
Итого

Доля в общей структуре консалтинговых услуг, в %
2015 г
2018 г.
59
68,3
12
6,8
6
5,8
0
2,3
18
14,3
5
2,5
100
100

Структура российского рынка консалтинговых услуг такова: основную долю рынка составляют компании, оказывающие IT-консалтинг. В 2015 году IT-консалтинг занимал 59%
в общей структуре всего рынка консалтинговых услуг, к 2018 году эта цифра составила уже
67,3%. Рынок представлен также налоговым и юридическим консалтингом, на долю которого в 2015 году приходилось 12% рынка консалтинговых услуг, в 2018 году этот показатель снизился до 6,8%.
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На долю инвестиционного консалтинга в 2015 году приходилось 6%, а в 2018 году этот
показатель незначительно снизился и составил 5,8%.
На рынке консалтинговых услуг в сфере финансов в 2018 году произошло сокращение,
по сравнению с 2015 годом и составило 14,3%, в то время как в 2015 году этот показатель
был 18% в общей структуре услуг.
Малую долю рынка занимает кадровый консалтинг. Этот сегмент занимает 2,3%
(2,5 млрд. руб.).
Управленческий консалтинг в 2015 году занимал 5% рынка консалтинговых услуг, а в
2018 году его доля снизилась до 2,5% [3].
Можно отметить, что начиная с 2015 года наблюдается сжатие рынка консалтинговых
услуг. Можно предположить, что это связано с низкой платежеспособностью заказчиков
услуг – представителей бизнеса, а также отчасти неустойчивой экономической ситуацией.
Однако в 2018 году консалтинговые фирмы заработали более 100 млрд. рублей [3].
Итак, можно предположить, что российский рынок консалтинговых услуг будет и в
дальнейшем развиваться, хотя и не значительными темпами. Расширение данного рынка
находится в прямой связи с ростом экономики страны и предпринимательства.
Консалтинг в сфере интеллектуальной собственности, который можно отчасти отнести
к управленческому консалтингу, на российском рынке представлен в основном юридическими компаниями, которые оказывают услуги, связанные с закреплением юридических
прав на объекты интеллектуальной собственности, а также при необходимости помогают
оспаривать права на них [4]. То есть занимаются защитой и охраной прав интеллектуальной собственности. Известно, что в условиях рынка экономический эффект от инноваций с
использованием объектов интеллектуальной собственности можно получить только путём
промышленного использования данных объектов и затем продажи товаров, в которых заключены новшества или продажи (уступки или передачи) прав на объекты интеллектуальной собственности. Зачастую создатели и собственники объектов интеллектуальной собственности испытывают потребность в получении квалифицированных консалтинговых
услуг в данной сфере. Основная проблема – как довести результат интеллектуальной деятельности до рынка, до сделки? По нашему мнению, в ближайшее время возрастёт спрос
именно на получение консалтинговых услуг в сфере интеллектуальной собственности, связанных с их коммерциализацией. А это значит, что уже в настоящее время необходимо вести подготовку квалифицированных специалистов – консультантов в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности.
В Казанском федеральном университете реализуется магистерская программа по
направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика» по профилю «Интеллектуальная собственность», которая характеризуется ориентаций программы на подготовку специалистов
по управлению в данной сфере. Это связано с тем, что интеллектуальная собственность
приобретает важную роль в стимулировании конкуренции в мире и в России, в частности.
При подготовке магистрантов важна практическая направленность программы, поскольку вторая ступень высшего образования готовит будущих руководителей, бизнесменов, консультантов, специалистов по интеллектуальной собственности, работающих в сфере наукоёмкого производства, коммерциализации инновационных разработок. Базовой
компетенцией будущих специалистов рынка интеллектуальной собственности является
ориентация на конечный результат – доведение объекта интеллектуальной собственности
до рынка. Основная компетенция в соответствии со стандартом магистерской программы
«способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) результатов научного исследования (разработки)» подразумевает выявление, защиту, оценку
и коммерциализацию – выведение на региональный и мировой рынок конкурентоспособных отечественных разработок.
Исходной позицией является то, что инновационный процесс трактуется как непрерывный, поэтапный и возобновляющийся творческий процесс вовлечения в экономический
оборот интеллектуального продукта посредством его трансферта, сущностью которого является его (интеллектуального продукта) коммерческая реализация на каждой стадии ин225
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новационной цепи. Значит, инновацию в данном контексте можно рассматривать как сделку, а инновационный процесс – процесс (этапы) реализации сделки, предметом которой является результат интеллектуальной деятельности [5].
Инновационный процесс представляется как последовательность этапов продвижения
технического решения от идеи к сделке:
Идея – НИР – НИОКР – Прототип – Малая серия – Серийное производство – Продажи.
Выпускники магистерской программы становятся активными участниками инновационного процесса наряду с такими, как учёные, изобретатели, инженеры, конструкторы,
технологи, дизайнеры, логисты, экономисты, продавцы, предприниматели и другие участники. Ценность специалистов по управлению интеллектуальной собственностью заключается в приобретённых в процессе обучения знаниях, навыках и умениях управлять инновационным процессом, результатом которого является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности – объектов интеллектуальной собственности.
Из активных участников инновационного процесса можно выделить патентообладателя, потому как именно он наиболее мотивирован продвигать результат интеллектуальной
деятельности по этапам данного процесса. И в процессе продвижения (коммерциализации)
инновации ему необходима помощь. Эту помощь могут оказать обученные и квалифицированные специалисты, которые помогают выявить управленческие проблемы в сфере интеллектуальной собственности, проанализировать их, дать рекомендации по их решению и содействовать при необходимости выполнению предложенных решений. Эта помощь (консультирование) должна способствовать улучшению качества управления (руководства) инновационным процессом.
Таким образом, подготовку специалистов по интеллектуальной собственности необходимо рассматривать через призму управленческого консультирования.
Консультирование в интеллектуальной сфере имеет свою специфику, связанную с объектами отношений – результатами интеллектуальной деятельности. Специфика отношений
обусловлена в первую очередь существенными отличиями предмета отношений – объекта
интеллектуальной собственности от «обычного» товара [6].
Специфичность отношений возникает в процессе консультирования и зависит от того,
что является предметом отношений – объект авторского, патентного или иного права; на
какой стадии разработки находится то или иное техническое решение, новая разработка;
кто является участником отношений интеллектуальной собственности, какова роль и
функции участников этих отношений; какую функцию и какие полномочия делегирует автор/собственник объекта интеллектуальной собственности консультанту, каковы намерения клиента, обратившегося за помощью к консультанту (самому производить продукцию,
продать патент на техническое решение отечественному или зарубежному заказчику, заключить лицензионный договор и т. д.).
Условно можно выделить три формы управленческого консультирования применительно, в том числе к интеллектуальной сфере:
- экспертное консультирование, когда заказчик передаёт консультанту некую ценную информацию, которую он в соответствии с нормами профессионального консультирования,
обязан сохранять в строгой тайне;
- обучающее консультирование, когда консультант передаёт клиенту определённые, возможно, новые знания, являющиеся продуктами его личного творческого труда;
- процессное консультирование, когда и консультант, и заказчик выступают практически на
равных в создании интеллектуального продукта; в последнем случае речь идёт уже о соавторстве, а не о консультировании, причём две первые формы могут перейти в третью.
В основе отношений между консультантом и заказчиком по поводу объекта интеллектуальной собственности (результата интеллектуальной деятельности) лежат отношения
собственности.
Итак, при коммерческом продвижении результатов интеллектуальной деятельности,
сутью которого является их внедрение (использование), а содержанием и специфической
особенностью – отношения, складывающиеся между экономическими субъектами (созда226
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телями и/или собственниками и потребителями) в процессе рыночного обмена, в качестве
субъекта отношений предлагаем рассматривать также консультантов.
В таблице 3 представлены процессы управления интеллектуальной собственностью и
предлагаемые услуги со стороны консалтинговых структур (данные взяты из исследования
услуг, которые представлены в Интернете российскими структурами). В ней представлены
наиболее характерные услуги в сфере управления интеллектуальной собственностью.
Таблица 3.
Консалтинговые услуги в сфере интеллектуальной собственности.
Процессы управления интеллектуальной собственностью
Оценка
интеллектуальной собственности
(содействие созданию,
выявлению потенциально охраноспособных РИД)

Консалтинговые услуги

 выявление и инвентаризация ИС;
 инвентаризация и выявление РИД из РНТД и иных документов;
 выявление и формирование перечня критических технологий;
 формирование отраслевых каталогов технологий;
 патентные исследования и патентные ландшафты;
 юридическая экспертиза результатов интеллектуальной деятельности;
 структурирование сделок по распоряжению ИС;
 подготовка договоров или соответствующих положений договоров о
правах на служебные результаты интеллектуальной деятельности,
определение размера вознаграждения, подлежащего выплате работникам.
Защита
интеллекту-  разработка договоров на распоряжение правами на ИС;
альной собственности  консультирование по вопросам налогообложения и бухгалтерского
учёта в области ИС;
 проверка патентной чистоты;
 составление заявки на выдачу патента и описания изобретения (полезной модели) в соответствии с требованиями Закона о патентах;
 составление РСТ-заявки, составление описания изобретения, осуществление представительства перед компетентными органами по
смыслу;
 договора о патентной кооперации (РСТ) с целью выдачи мирового патента для указанных клиентом стран;
 услуги по проведению процедур оспаривания и признание недействительности патента;
 процессуальная защита в суде против нарушения патентных прав;
 юридический аудит объектов интеллектуальной собственности, включая проверку связанных с ними договоров (duediligence);
 пресечение нарушений прав на ОИС, ведение переговоров с нарушителями, своевременная защита прав на ОИС, в том числе представительство в судах, палате по патентным спорам Роспатента, в антимонопольном органе, Федеральной таможенной службе и в иных структурах;
 разработка и анализ договоров, включающих условия, касающиеся создания и/или использовании объектов интеллектуальной собственности, персональных данных и конфиденциальной информации.
Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности:
 разрешение споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности;
 юридическое консультирование по вопросам, связанным с созданием и
использованием объектов интеллектуальной собственности, распоряжением исключительными правами на такие объекты, а также защитой
интеллектуальных прав;
 разработка структуры договорных отношений по предоставлению права использования на территории России, принадлежащей клиентам ин227
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теллектуальной собственности с учётом требований российского законодательства об интеллектуальной собственности, а также российского
налогового и таможенного законодательства;
 проведение юридического аудита в отношении интеллектуальной собственности, а также проведение оценки надлежащего оформления прав
на соответствующие объекты;
 подготовка заключений по вопросам охраноспособности объектов интеллектуальной собственности;
 подготовка и подача заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей и др.);
 регистрация, аннулирование регистрации соответствующих объектов
интеллектуальной собственности (товарных знаков, промышленных
образцов, полезных моделей и др.);
 продление регистрации товарных знаков и патентов, поддержание в
силе патентов;
 включение объектов интеллектуальной собственности в таможенный
реестр в целях осуществления контроля импорта;
Патентные споры:
 споры по сделкам, связанным с созданием и использованием объектов
интеллектуальной собственности (договоры об отчуждении исключительных прав, лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры авторского заказа и др.);
 сбор доказательственной базы, подтверждающей нарушение исключительных прав клиента на объекты интеллектуальной собственности;
 претенциозная деятельность и ведение от имени клиента переговоров с
лицами, нарушающими исключительные права клиента, медиация;
 систематическое выявление новых результатов интеллектуальной деятельности, потенциально опережающих возможности организации, и
организацию противодействия им либо с правовой точки зрения, либо
применяя надлежащие корректирующие воздействия (лицензирование,
изменение направления технологического развития и т. д.);
 выявление РИД в конструкторской и технологической документации.
Оценка
потенциала  стоимостное консультирование;
коммерциализации
 оценка нематериальных активов;
объектов ИС
 мониторинг новых прав на ОИС или запросов о предоставлении прав
на ОИС в конкретных областях;
 анализ конкурентной среды с использованием находящихся в открытом и закрытом доступе баз данных патентов, научных публикаций и т.
д. по конкретному направлению с целью определения ключевых участников и сферы деятельности с наиболее благоприятными инновационными возможностями;
 сравнение собственного портфеля организации с портфелями третьих
лиц в транзакционном и кооперативном аспектах, а также в контексте
привлечения сторонних ресурсов и возможностей стратегического выбора.
Коммерциализация
 оформление и регистрация любых сделок с ОИС, в том числе отчуждеобъектов ИС
ние прав, лицензирование, коммерческая концессия (франшизы), залог,
договоры передачи ноу-хау и конфиденциальной информации;
 лицензионные и инжиниринговые соглашения и др.

Как известно, спрос порождает предложение. Поэтому при подготовке магистрантов в
программе необходимо предусматривать предметы, которые развивали бы знания, умения
и навыки управленческого консультирования в сфере интеллектуальной собственности.
Предлагается развивать подготовку магистрантов в данной сфере (управленческий консалтинг), исходя из определения понятия «инновация». Это также позволит определить
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роль консультанта в инновационном процессе и уровень активности в решении проблем
коммерциализации инноваций.
По мнению авторов, роль и степень активности консультанта в сфере интеллектуальной
собственности определяются, прежде всего, договорными отношениями между ним и заказчиком, а также теми функциями, которые будут на него возложены. Здесь возможны как
минимум две роли консультанта, которые он может играть в инновационном процессе:
просто консультант, который предоставляет услуги заказчику в продвижении интеллектуального продукта на рынок и активный участник этого процесса, когда он управляет процессом продвижения интеллектуального продукта до рынка – до конкретного покупателя.
В первом случае консультант получает вознаграждение за предоставляемые услуги и не
несёт ответственности за конечный результат – доведение интеллектуального продукта до
рынка. Во втором случае – консультант становится участником сделки по продаже интеллектуального продукта – берёт на себя обязанность и несёт ответственность за его продажу
конкретному покупателю, а также участвует в распределении дохода от его реализации.
Исходя из данного подхода, можно интерпретировать варианты определения инновационного процесса и роль консультанта в нём.
«Классическое» определение инновации – это результат научно-технической деятельности, реализованный в товаре, технологии или услуге. В рамках данного определения
идея проходит все этапы инновационного процесса и становится товаром.
О необходимости помощи консультанта могут говорить следующие причины:
- участники процесса могут не обладать какими-либо навыками, знаниями в сфере управления интеллектуальной собственностью;
- интенсивная профессиональная помощь на временной основе;
- беспристрастный взгляд со стороны;
- аргументированное обоснование решений, принятых руководством;
- обучение посредством консультирования и др.
Здесь деятельность консультанта – это предоставление соответствующих наборов услуг
клиенту-заказчику.
В этом случае ответственность за конечный результат процесса несёт заказчик (правообладатель), а консультант может иметь следующие роли: специалист по процессам, помощник в решении проблем в сфере управления интеллектуальной собственностью, технический эксперт, инструктор, преподаватель. Степень активности консультанта в решении
проблем заказчика определяется договорными отношениями между ним и заказчиком.
В учебный план магистерской программы необходимо включить учебные дисциплины
и подготовить методические материалы, которые помогли бы магистрантам освоить консалтинговые услуги, необходимые участникам процесса коммерциализации интеллектуальной собственности.
Рассмотрим подход к определению инновации с точки зрения рынка интеллектуальной
собственности, содержанием которого является сделка. Рынок интеллектуальной собственности может быть представлен как совокупность рынков – рынок идей (рынок прав на интеллектуальную собственность), рынок технологий и рынок бизнеса. Здесь консультант
может проявить себя как участник сделки, заключив договор с заказчиком – правообладателем интеллектуального продукта, и взять на себя ответственность за процесс, который
будет завершаться сделкой.
Сделки на рынке интеллектуальной собственности имеют специфические особенности,
связанные со специфичностью отношений интеллектуальной собственности, от которых в
конечном итоге будут зависеть и результаты сделок, и распределение доходов от них.
Сделка по поводу объектов интеллектуальной собственности возможна в следующих
формах: уступка исключительного права (продажа прав), передача прав на использование,
коммерческая реализация объектов интеллектуальной собственности в форме ноу-хау.
Уступка (продажа) прав интеллектуальной собственности осуществляется путём заключения договора и представляет собой реализацию основных функций собственности:
владение, распоряжение, пользование, то есть предполагает, что прежний владелец прав на
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объект интеллектуальной собственности полностью утрачивает (уступает) право распоряжения данным объектом, но при этом сохраняет право владения, как впрочем, и неограниченное количество лиц, имеющих доступ к информации о сущности данного технического
решения (содержания объекта интеллектуальной собственности).
Передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности осуществляется путём заключения лицензионного договора и означает реализацию функций «владения» и «пользования» без права распоряжения. То есть сущность данной сделки заключается в сохранении за собственником объекта передачи прав, по сути дела, всех функций
собственности (в случае неисключительной лицензии) и в полном восстановлении статуса
полного собственника по истечении действия лицензионного договора [7].
Сделка по поводу интеллектуальной собственности в форме ноу-хау представляет собой такую форму заключения договора, которая требует от сторон соблюдения условий
конфиденциальности.
По условиям заключаемой сделки возможна одновременная передача (или уступка)
прав на объект интеллектуальной собственности и заключение договора на ноу-хау.
В этом случае консультант выполняет роли технического эксперта, продавца. Уровень
активности высокий – предоставляет информацию по вопросам политики защиты и коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, предлагает пути продвижения
интеллектуального продукта на рынок и фактически руководит этим процессом. Ценность
такого подхода при подготовке магистрантов заключается в том, что специалист по интеллектуальной собственности становится не просто самостоятельным игроком, а ключевой
фигурой при заключении сделки.
При данном подходе к трактовке инновационного процесса и роли в нем специалиста
по интеллектуальной собственности услуга рассматривается как комплексная. В рамках
подготовки магистрантов по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика» по профилю
«Интеллектуальная собственность» необходимо, на наш взгляд, изучать различные технологии коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и на этой основе разрабатывать соответствующие им комплексные услуги. Поэтому задачей первостепенной
важности становится подготовка профессиональных консультантов в сфере управления интеллектуальной собственностью.
Выводы.
1. Основная компетенция «способность выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) результатов научного исследования (разработки)» (ПК-1) – это
предоставление консалтинговых услуг по разработке технологии коммерциализации результатов НИР и НИОКР.
2. В рамках учебной программы подготовки магистрантов по направлению подготовки
27.04.05 «Инноватика» по профилю «Интеллектуальная собственность» необходимо вводить предметы, которые развивают компетенцию консалтинга в сфере интеллектуальной
собственности.
3. При первом определении инновации специалист рынка интеллектуальной собственности оказывает совокупность услуг, позволяющих разработчику доводить идею до рынка –
он выполняет функции консультанта и содействует сделке.
4. При втором определении инновации как сделки специалист рынка интеллектуальной
собственности становится равным разработчику, он предоставляет совокупность услуг и
совершает сделку. Функции специалиста по интеллектуальной собственности – предоставление совокупности консалтинговых услуг и направленность на конечный результат, то
есть доведение объекта интеллектуальной собственности до продажи.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 629.017
Абдулгазис А. У.

К ПРОЦЕССУ КАЧЕНИЯ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ С ПОЗИЦИИ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ШИНЕ
Аннотация. В статье проанализированы традиционные методы определения свободного, статического и кинематического радиуса колеса автомобиля. Подчеркивается, что
на этапе проектирования автомобиля кинематический радиус колеса не определяется,
тогда как это может быть выполнено экспериментально. Показано, что корректным
путём определения динамического радиуса является отношение крутящего момента на
колесе к тяговой силе на колесе, поскольку шина колеса является упругим телом и не может рассматриваться с позиции классической механики. Для объяснения «парадокса
Петрушева» показана необходимость подхода к процессу качения колеса автомобиля с позиции теории упругости и учёта энергетических потерь из-за деформации элементов шины.
Ключевые слова: свободный радиус колеса, статический радиус колеса, кинематический радиус колеса, динамический радиус колеса, сопротивление качению.
Abdulgazis A. U.

ON PROCESS OF ROLLING A CAR WHEEL
FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY
OF ELASTICITY AND ENERGY LOSSES IN THE TIRE
Annotation. The article analyzes traditional methods for determining the free, static, and kinematic radius of a car wheel. It is emphasized that at the stage of car design, the kinematic radius
of the wheel is not determined as it can be done experimentally. It is shown that the correct way to
determine the dynamic radius is the ratio of the torque on the wheel to the traction force on the
wheel, since the wheel tire is an elastic body and cannot be considered from the position of classical mechanics. In order to explain the «Petrushev paradox», the author demonstrates the necessity to approach the process of rolling a car wheel from the point of view of the theory of elasticity
and account for energy losses due to deformation of the tire elements.
Keywords: free wheel radius, static wheel radius, kinematic wheel radius, dynamic wheel radius, rolling resistance.
Постановка проблемы. Одним из путей улучшения эксплуатационных показателей
автомобилей и автомобильного транспорта в целом является совершенствование эксплуатационных мероприятий, направленных на повышение надёжности шин и стабильности их
параметров.
Устойчивость движения является одним из наиболее важных эксплуатационных
свойств автомобилей, влияющих на безопасность движения. Это свойство в значительной
степени определяется техническим состоянием шин, стабильностью таких параметров, как
динамический, статический и кинематический радиусы, изменчивостью показателей радиальной жесткости при вращении колес. Например, в проявлении разности динамических
радиусов на левом и правом одинарных колесах одного моста возникает боковой увод автомобиля, сопровождающийся его рысканием, что также ведет к потере устойчивости.
Анализ литературы. Еще в середине прошлого века Е. А. Чудаков [1] предложил рассматривать четыре состояния радиуса колеса в зависимости от загруженности и приложенности к нему крутящего момента. Позже теоретическому определению кинематического и
динамического радиусов качения были посвящены работы [2; 3]. В работе [4] с опорой
только на законы классической механики было сделано сравнение физических величин кинематического и динамического радиусов, но без учета того, что шина колеса является
упругим, деформируемым телом.
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Ряд работ [5–7], посвященных оценке потерь энергии при качении колеса, вызвали споры различных авторов по методике определения КПД автомобиля. Эти обстоятельства побудили рассматривать процесс качения колеса с позиции теории упругости и учёта энергетических потерь из-за деформации элементов шины.
Цель статьи – показать целесообразность подхода к процессу качения шины автомобильного колеса с позиции теории упругости и учёта энергетических потерь, связанных с
деформацией элементов шины.
Изложение основного материала. В теории качения колеса автомобиля, предложенной Е. А. Чудаковым [1], используются четыре категории радиусов: свободный – rсв, статический – rст, кинематический – rк и динамический – rд радиусы колеса.
Указанные радиусы колеса могут быть определены как:
rсв = D0 / 2;
(1)
rст = rсв – Pz / Cz;
(2)
rк = V0 / ωк;
(3)
rд = Мк / Pк;
(4)
где D0 – наружный диаметр шины;
Рz – нормальная нагрузка на колесо;
Cz – радиальная жесткость шины;
V0 – линейная скорость оси колеса, равная линейной скорости автомобиля;
ωк – угловая скорость колеса;
Мк – крутящий момент на колесе;
Рк – тяговая сила на колесе.
Свободный радиус колеса rcв определяется как расстояние от его оси до точки контакта
с дорогой при отсутствии нормальной нагрузки и равен половине нагруженного диаметра
шины D0 (см. зависимость (1)). Статический радиус rcт определяется для неподвижного колеса как расстояние от его оси до опорной поверхности при заданной нормальной нагрузке
(зависимость (2)). Кинематический радиус rк отличается от статического, поскольку при
качении колеса в точке его контакта с дорогой проявляется упругое скольжение (явление
Крика). Поэтому у ведомого и тормозного колес кинематический радиус всегда больше,
чем выше буксование колеса. Для ведущего колеса, наоборот, кинематический радиус rк
меньше статического rcт.
Кинематический радиус колеса может быть определен экспериментальным путём (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема проведения эксперимента по определению
кинематического радиуса колеса rкин.

При перемещении колеса из положения I в положение II (рисунок 1) ось колеса «О» перемещается на расстояние Sк / из точки OI – в точку OII;
Кинематический радиус колеса определяется как:
Sк
rк =
,
(5)
2π  n
где nΣ – число оборотов колеса при прохождении пути Sк.
Современные методы проведения экспериментальных исследований позволяют изучить V0 и ωк при движении автомобиля и рассчитывать rк по формуле (3). Но на этапе проектирования автомобиля rк не определяется. Определению кинематического радиуса rк теоретическим путём посвящено исследование [2]. Однако в указанной работе рассмотрена
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плоская динамическая модель шины. В работе [3] отмечается, что динамический радиус rд
колеса, движущегося по твёрдой поверхности, является плечом приложения толкающей
силы. При этом автор работы [3] предлагает расчётную формулу:
M  pz  a
rд = к
,
(6)
Pк
где а – коэффициент трения качения.
Из формулы (6) видно, что с увеличением «a» – происходит уменьшение rд. Противоречие заключается в том, что в работе [3] и в формуле (6) под Рк понимается толкающая
сила (равная касательной реакции Rк дороги на колесе), а не тяговая сила. На наш взгляд,
более корректным является определение динамического радиуса по формуле (4).
Динамический радиус rд меньше, чем свободный rсв, но больше, чем статический rст.
Увеличение радиуса колеса от величины, равной rст, до величины rд, связывают с действием
центробежных сил, вызывающих уменьшение деформации шины в точке контакта.
Проблеме выбора между радиусом качения (кинематическим радиусом) и динамическим радиусом посвящена работа С. П. Пожидаева [4]. Однако есть ли в этом смысл? Если
при каком-то сближении значений можно принять эти величины равными, то это совсем не
означает идентичность указанных физических величин.
Шина колеса, являясь упругим телом, не может быть рассмотрена с позиции классической механики, поскольку объектом исследования последней является твёрдое, а не деформируемое тело. Поэтому претензия автора работы [4] на обладание истиной в последней
инстанции несколько необоснована. Оценка потерь энергии, возникающих при касании колеса, в последнее время проводилась исследователями [5–7]. Проблемы, возникающие при
определении КПД автомобиля и КПД колесного движителя, вызваны субъективностью выбора полезной работы. Это является причиной спора различных авторов о том, как определять КПД автомобиля. На наш взгляд, полезной является та работа, которую нельзя уменьшить рациональным проектированием машины или механизма.
Потери энергии в колесном движителе авторы исследований [7–13] связывают с радиусом колеса (кинематическим rк, динамическим rд). В работе [13] с позиции оценки затрат
энергии и механических потерь рассматриваются соотношения динамического и кинематического радиусов ведущего колеса автомобиля. Отмечается, что динамический радиус ведущего колеса не зависит от величины подводимого к нему крутящего момента. Показано
[13], что из-за потерь на внутреннее и внешнее трение кинематический радиус меньше динамического, а при буксовании колёс на месте его значение падает до нуля. Анализ влияния крутящего момента подтверждает линейный характер снижения величины кинематического радиуса колеса [13]. Для ведомого колеса, наоборот, кинематический радиус колеса
rк больше динамического rд. По данным работ [10; 11], для ведомого колеса справедливо
соотношение:
rк = (1,03 – 1,06) · rд.
(7)
В работе [12] со ссылкой на более раннее исследование В. А. Петрушова [14] отмечается противоречие в определении сопротивления качению колеса на основании уравнений
мощностного и силового балансов.
В работе [14] рассмотрены уравнения мощностного и силового балансов ведущего колеса автомобиля:
Nf = Mк · ωк – Px · Va,
(8)
Rz · a = Mк – Rx · rд,
(9)
где Nf – мощность, теряемая колесом при его качении (мощность сопротивления качению);
Рх – продольное усилие, действующее на ось колеса со стороны рамы автомобиля;
Va – линейная скорость автомобиля, равная линейной скорости оси колеса V0;
Rz – нормальная реакция дороги на колесо (Rz = –Pz);
Rx – касательная реакция дороги на колесо, Rx = –Px.
Разделив левую и правую части уравнения (8) на ωк, авторы работ [12; 14] получили с
учётом соблюдения (3) (при Va = V0) следующее уравнение:
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Mf = Mк – Рхrк,
(10)
где Mf – момент сопротивления качению колеса,
Mf = Rz · a.
(11)
После подстановки (11) в (10) получим:
Rz · a = Rx · rк.
(12)
Сравнивая выражения (9) и (12), видим, что есть противоречие, поскольку rд ≠ rк. Автор
работы [12] на этом основании пришёл к выводу о том, что момент сопротивления качению
(12), получаемый из уравнения мощностного баланса (8), отличается от момента сопротивления в уравнении (9) силового баланса. При этом разница в моментах, получаемых соответственно из уравнений мощностного и силового балансов, выражается формулой:
∆Mf = Rx(rд – rк).
(13)
Этот результат предложено назвать «парадокс Петрушова» по фамилии автора, его получившего.
В работе [12] объясняется рассмотренное противоречие неправильным истолкованием
физического смысла момента сопротивления качению Мf, входящего в уравнение (10) и получаемого от деления Nf (мощности сопротивления качению) на угловую скорость колеса
ωк. По мнению автора [12], момент сопротивления качению включает в себя не только гистерезисные потери, но и потери на трение в точке контакта. Однако в работе [2] показано,
что трение в точке контакта также приводит к сносу вектора нормальной реакции дороги.
На наш взгляд, указанное противоречие вызвано тем, что авторы известных работ [4; 12;
14] подходили к динамике колеса автомобиля с позиций классической механики.
Классическая механика рассматривает только твёрдое тело (тела), расстояния между
точками которого неизменны. С этой точки зрения всегда справедливо равенство rд = rк и
возникшее противоречие исчезает (см. уравнения (9) и (12)).
Выводы. Для того чтобы объяснить «парадокс Петрушова», необходимо подходить к
процессу качения колеса автомобиля с позиции теории упругости и учитывать энергетические (мощностные) потери с учётом деформаций элементов шины. При решении указанной
задачи необходимо связывать между собой КПД колеса, кинематический и динамический
радиусы.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ТОРМОЗНЫХ СВОЙСТВ
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
РЕГИСТРАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье предлагается для дорожных эксплуатационных исследований,
расследований дорожно-транспортных происшествий использовать акселерометры, позволяющие измерять ускорения по двум, а при необходимости – по трём измерительным
осям. Используемый в настоящее время для расследования ДТП прибор «Эффект-2» позволяет получать достоверный результат только при прямолинейном поступательном движении, что малоинформативно.
Результаты испытания грузового автомобиля на курсовую устойчивость с возмущающими действиями с использованием двух измерительных осей акселерометров показали,
как взаимосвязаны значения бокового ускорения с визуализированным выходом автомобиля
из нормативного коридора.
Ключевые слова: курсовая устойчивость автомобиля, боковое ускорение, акселерометр, расследование ДТП, тормозные свойства.
Abdulgazis U. A., Fevatov S. A., Abdulgazis A. U.

IMPROVING THE ACCURACY OF ASSESSING
THE BRAKING PROPERTIES OF A TRUCK USING A MOBILE
REGISTRATION AND MEASUREMENT SYSTEM
Annotation. The article deals with using accelerometers for road operational research and
investigation of road accidents, which allow measuring accelerations along two or, if necessary,
three measuring axes. The device «Effect-2» currently used for the investigation of accidents
makes it possible to get a reliable result only with a straight forward movement, which is not informative.
The results of experimental testing a truck for directional stability with disturbing actions using two measuring axes of accelerometers show how the values of lateral acceleration are mutually related to the visualized movement of the car beyond the normative corridor.
Keywords: directional stability, lateral acceleration, accelerometer, accident investigation,
braking properties.
Постановка проблемы. Ежегодно в мире увеличивается производство автомобилей,
растут их среднегодовые пробеги и скорости движения, что влечёт за собой ужесточение
требований к тормозным системам. Для обеспечения этих требований необходимо совершенствование методов и средств оценки тормозных показателей автомобиля при расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
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Статистика, проводимая ГИБДД, свидетельствует о том, что до 50% ДТП связано с потерей устойчивости автотранспортного средства АТС в процессе торможения.
Анализ последних публикаций и исследований. В последние годы в обиход измерения тормозных свойств АТС, а также при оценке их тягово-скоростных свойств, управляемости, курсовой устойчивости, активной и пассивной безопасности стали использовать акселерометры [1–3]. Основным достоинством этих приборов является то, что они без вмешательства в конструкцию АТС позволяют получить информацию достаточно высокой достоверности.
Используются три конструктивные разновидности акселерометров. Первые две разновидности исполнены на основе пьезоэффекта – это приборы пьезоэлектрического и пьезорезисторного исполнения. В основе конструкции третьей разновидности акселерометров
заложено изменение ёмкости регистрирующей части прибора при проведении оперативного
контроля состояния тормозной системы.
Акселерометры признаны как средство измерения при испытаниях автомобилей международными стандартами [4] и стандартами Российской Федерации [5; 6]. Для дорожных
эксплуатационных исследований, расследований ДТП контроля технического состояния
тормозной системы грузовых и легковых автомобилей, автобусов и автопоездов используется прибор «Эффект-2». К недостатку прибора следует отнести наличие в нём только одной измерительной оси. Это обстоятельство позволяет использовать прибор «Эффект-2»
только при прямолинейном поступательном движении, где достаточно одной измерительной оси. Тогда как для оценки курсовой устойчивости в процессе торможения автомобиля
использование одной измерительной оси малоинформативно.
Авторы статьи [1] предложили для случая плоскопараллельного движения автомобиля
использовать два акселерометра, каждый из которых имеет три измерительных оси, расположенных взаимно перпендикулярно. По приведённой в указанной работе методике, ранее
были проведены эксперименты [7] по определению влияния разности давления в шинах
сдвоенных ведущих колёс грузового автомобиля на его курсовую устойчивость. Но при
этом оставались неизменными результаты боковых (поперечных) ускорений автомобиля и
тем более «клевков»» автомобиля при торможении, т. е. его вертикальных перемещений.
Цель статьи – показать возможность расширения информативности определения тормозных свойств автомобиля при дорожных эксплуатационных испытаниях применением
акселерометров с двумя либо тремя осями измерений.
Изложение основного материала. Для расширения информативности дорожноэксплуатационных испытаний, проводимых с целью определения тормозных свойств автомобиля, был повторен эксперимент, описанный в статье [7], с той разницей, что одновременно с прибором «Эффект-2», дающим результаты только по одной измерительной оси,
был дополнительно использован комплекс из двух датчиков MMA7260QT для снятия и архивации информации ЭВМ.
Эксперименты проводились на автомобиле ГАЗ 3302 на участке чистой и сухой дороги
с качественным покрытием с продольным и поперечным уклоном, не превышающим 1,5%,
при нормальных температурных условиях (20–24ºС), средней изношенности протекторов
(глубина рисунка не менее 2,0 мм). Шины размерности 185/75R16C имели начальное внутреннее номинальное давление 0,4 МПа.
Визуализация курсовой устойчивости автомобиля при его торможении была выполнена
путём разметки дороги согласно ГОСТ 33997-2016 [8] с шириной нормативного коридора
движения 2,6 м.
Для замера интенсивности бокового ускорения автомобиля воспользовались рекомендацией, приведённой в работе [1]. Первый датчик размещался на кузове автомобиля так,
чтобы его горизонтальная проекция совпадала с горизонтальной проекцией середины ведущего моста, а второй – на приборной панели (рисунок 1а и 1б). Для дублирования замеров рядом с датчиком ускорения MM7260QT на приборной панели был размещен прибор
«Эффект-2».
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а)
б)
Рисунок 1. Размещение датчиков ускорения на автомобиле:
а) на приборной панели; б) на кузове.

Измерения проводились одновременно в двух плоскостях: продольной и поперечной.
Информация о характеристиках движения автомобиля получалась путём математической
обработки сигналов с высокочувствительных датчиков ускорения.
Искусственное возмущающее действие на курсовую устойчивость автомобиля осуществлялось путём снижения давления воздуха поочередно в шинах ведущих сдвоенных
колёс грузового автомобиля по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1.
Варианты создания возмущающего воздействия на курсовую устойчивость
за счёт «конусности» на ведущих сдвоенных колесах [7].
Способ возмущающего воздействия
на автомобиль

Схема формирования
конусности

Давление воздуха в правой и левой
парах шин различно, «конусности»
а)
обоих пар колёс направлены вершинами в сторону правого борта;
правая пара колёс имеет одинаковое
давление воздуха в шинах, левая –
б) различное, создавая «конусность» с
левой стороны и вершиной конуса
наружу;
давление воздуха в правой и левой
парах колёс различны и имеют «ков)
нусность», направленную вершинами
в сторону левого борта автомобиля;

г)

левая и правая пара колёс имеют равное давление воздуха в шинах.

Геометрия увода автомобиля и значения бокового ускорения при четырех вариантах
возмущающего воздействия представлены в таблице 2. В таблице 3 приведены характери238
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стики процесса торможения, зафиксированные с помощью прибора «Эффект-2», при тех же
четырёх вариантах возмущающего воздействия на автомобиль.
Таблица 2.
Геометрия бокового увода и значения бокового ускорения автомобиля.
Варианты возмущающего воздействия

Геометрия увода
автомобиля

Боковые ускорения

а

б

в

г
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Таблица 3.
Характеристики процесса торможения, зафиксированные с помощью прибора «Эффект-2».
Начальная
Время срабаВарианты
Усилие
Установившееся
Тормозной
скорость тор- тывания торвозмущающего
на органе
продольное
путь, м
можения,
мозной систевоздействия управления, Н
замедление, м/с2
км/ч
мы, с
а
411
15,1
6,08
39,7
0,6
б
372
14,7
6,02
38,5
0,6
в
363
13,9
5,7
39
0,6
г
453
16,6
6,08
38,4
0,6

Выводы. 1. Применение датчиков ускорения с тремя возможными осями измерения
позволяет с достаточно высокой точностью без использования нормативного коридора давать оценку курсовой устойчивости грузового автомобиля.
2. Экспериментальные исследования показывают, что боковое ускорение более 2 м/с2
является критическим, уводящим автомобиль за пределы нормативного коридора.
1.

2.
3.
4.

5.
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УДК 621.9
Абдулмеджитов Э. Ш., Ягьяев Э. Э.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ С СИСТЕМОЙ ДИАГНОСТИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Аннотация. В данной статье представлена тенденция использования в металлообрабатывающем производстве станков с ЧПУ, позволяющих сократить станочный парк.
Параметрические изменения технологической системы (станка) чаще всего происходят
из-за отказа режущего инструмента и системы ЧПУ. Время работы до отказа режущего инструмента носит асимметрический характер. Существует необходимость функционирования системы обеспечения заданных параметров качества деталей. В качестве
такой системы выступают диагностика и управление процессом фрезерной обработки.
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Проведён анализ исследований по диагностике автоматизированной обработки. Обозначены значимость и приоритетность исследований в данной области.
Ключевые слова: диагностика, управление процессом, фрезерование, станки с ЧПУ,
повышение качества.
Abdulmejitov E. Sh., Yagyaev E. E.

THEORETICAL BASIS FOR INCREASING
THE EFFICIENCY OF MILLING USING THE SYSTEM
OF DIAGNOSTIC ASSESSMENT AND PROCESS CONTROL
Annotation. The article presents the trend of using CNC machine tools in the metalworking
industry that can reduce the machinery equipment. The parametric failure of a technological system (a machine tool) often occurs due to a failure of the cutting tool and the CNC system. The operating time to failure of the cutting tool is asymmetric. There is a need for a system to ensure the
specified quality parameters of component parts. The diagnostic assessment and control of the
milling process can serve this function. The authors analyze the studies on the diagnostic assessment of automated processing, and indicate the significance and priority of research in this area.
Keywords: diagnostic assessment, process control, milling, CNC machines, quality improvement.
Постановка проблемы. В различных областях машиностроительного производства
используются детали, имеющие сложную геометрическую форму. Обработку таких деталей в большинстве случаев выполняют на станках с ЧПУ. Существует большое количество
исследований в области способов и методов повышения качества обработки на станках с
ЧПУ, но поиск способов и методов повышения качества обработки на таких станках остаётся довольно актуальным вопросом.
Цель статьи – провести анализ существующих способов и методов повышения эффективности фрезерной обработки на станках с ЧПУ.
Изложение основного материала. За последние 20 лет мировое производство и потребление металлорежущих станков выросло почти в три раза (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Мировое производство и потребление металлорежущих станков [1].

Япония, Китай и Германия являются лидерами в области производства в 2018 г. По потреблению металлорежущих станков промышленность Китая стоит на первом месте (таблица 1). Это связано с повышением конкуренции на мировом рынке и с требованиями переоснащения металлорежущих станков [2].
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Таблица 1.
Мировая статистика за 2018 г. производства и потребления металлорежущих станков.
Производство
Всего
1. Япония
2. КНР
3. Германия
4. США
5. Южная Корея
6. Тайвань
7. Италия
8. Швеция
9. Индия

Млн. Евро
52.424
10.528
9.912
9.347
3.924
3.474
3.341
3.242
2.565
1.045

Потребление
Всего
1. КНР
2. США
3. Германия
4. Япония
5. Италия
6. Южная Корея
7. Индия
8. Тайвань
9. Россия

%
100,0
20,1
18,9
17,8
7,5
6,6
6,4
6,2
4,9
2,0

Млн. Евро
52.820
14.711
6.602
4.677
4.461
2.664
2.569
2.162
1.467
1.210

%
100,0
27,9
12,5
8,9
8,4
5,0
4,9
4,1
2,8
2,3

На рисунке 2 можно проследить использование металлорежущих станков в странах ЕС
(27 стран) [3]. По данным диаграммы наблюдается тенденция снижения общего парка в
связи с внедрением станков с ЧПУ, способным обеспечить полный цикл изготовления деталей высокого качества с минимальными затратами средств и времени.

Рисунок 2. Диаграмма количества станков с ЧПУ в общем станочном парке стран ЕС.

На автоматизированном оборудовании изготовление деталей в серийном производстве
осуществляется по отработанному технологическому процессу. При этом обеспечение требуемого качества деталей и показателей эффективности не всегда выполняются. Технологическая система в процессе работы подвергается изнашиванию, тепловым, силовым и динамическим воздействиям, которые вызывают изменения в оборудовании, инструменте и
приспособлении. Эти изменения накладываются к исходным погрешностям формообразования, настройки станка и приводят к погрешности обработки. Когда суммарная погрешность достигает предельного значения, наступают параметрические изменения технологической системы.
Условия эксплуатации оборудования и изменения, происходящие в технологической
системе, в различной степени влияют на выходные переменные процесса обработки. По
данным работы [4], представленным в виде диаграммы (рисунок 3), наглядно видно, что
основная доля отказов приходится на режущий инструмент (45%) и систему ЧПУ (21%).
Значение суммарной погрешности и функции их изменения являются случайными величинами, что исключает возможность их программной коррекции в процессе обработки.
В работах [5; 6] подтверждается, что время работы до отказа режущего инструмента
носит асимметрический характер, наблюдается большое количество отказов в начальный
период работы, также возможна асимметричность и в обратную сторону. Производители не
могут дать полной картины времени работы до отказа и характера рассеивания инструмента.
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Рисунок 3. Диаграмма отказов подсистем станков с ЧПУ.

Следовательно, вероятность незапланированного отказа, в том числе и по критерию износа рабочих поверхностей инструмента, всегда есть.
При обработке деталей сложного профиля основными критериями качества и эффективности технологического процесса являются такие:
1) параметры свойств материала до обработки – твёрдость, прочность, теплостойкость;
2) параметры, приобретённые после обработки, – точность геометрических размеров и взаимного расположения поверхностей, шероховатость;
3) параметры эксплуатационных свойств – износостойкость, прочность, усталостная прочность, коррозийная стойкость.
Параметры первой и второй группы формируют третью группу. В зависимости от служебного назначения детали параметры третьей группы определяют значение количественных показателей надёжности. Схема формирования показателей надёжности представлены
на рисунке 4. Параметры качества детали зависят от выбранного технологического инструмента и технологического оборудования.

Рисунок 4. Схема формирования показателей надёжности.

Система диагностирования и управления технологическим процессом должна осуществлять непрерывный или периодический мониторинг параметров технологического
оборудования, инструмента, возмущающих воздействий и выходные характеристики готовых деталей. Это даст возможность своевременно вводить корректирующие воздействия и не
допустить появления брака. Эффективность процесса обработки зависит от надёжности рабо243
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ты технологической системы. Показателями, которые характеризуют эффективность процесса, являются коэффициент технического использования КТИ и коэффициент готовности КГ:
,
где Траб – время пребывания объекта в работоспособном состоянии;
Тпр – время простоев;
тТраб – математическое ожидание суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии.
Коэффициент технического использования характеризует долю времени нахождения
технологической системы в работоспособном состоянии относительно общей продолжительности эксплуатации. Повышение КТИ приводит к снижению себестоимости и росту
производительности обработки. Непрерывный и периодический мониторинг технологического оборудования позволяет своевременно обнаружить неисправности, исключает аварийный и катастрофический отказ, значительно снижает затраченные время и средства на
восстановление работоспособности.
Диагностирование технологического оборудования не может существовать без управления. Своевременное управление процессом обработки обеспечивает необходимые показатели качества деталей за счёт обратной связи в системе диагностирования. Поэтому диагностика и управление являются одним из методов повышения эффективности технологического процесса и показателей качества готовых деталей [7].
С ростом количества применяемого на производстве автоматизированного оборудования актуальной стала задача разработки систем мониторинга, диагностики и управления
SIMON (Sensor Fused Intelligent Monitoring System for Machining). Одними из направлений
по проекту были интеллектуальный мониторинг фрезерных и токарных работ, интерфейсы
интеллектуальных датчиков, динамическая модель сил резания для мониторинга фрезерных
работ, система диагностирования и управления для шлифовальных станков и др. [15–17].
В прогнозе развития техники и технологии до 2025 года, сделанном исследователями
Японии, диагностика технологических систем является приоритетным направлением. В
настоящее время имеются системы мониторинга, в которых предусмотрены дистанционная
диагностика, управление и обслуживание оборудованиея удаленно по сети. Спрос на такие
системы мониторинга растёт [18].
Под руководством профессоров С. Н. Григорьева, М. П. Козочкина, А. Р. Маслова,
В. Д. Гурина [7; 19] активно разрабатываются системы интеллектуального мониторинга и
управления процессами обработки. Ведутся работы по повышению эксплуатационной
надёжности инструмента и элементов технологического оборудования за счёт применения
систем диагностирования их состояния в реальном времени. Разрабатываются новые математические модели, и осваивается высокоскоростная обработка на станках с ЧПУ. Система
мониторинга многоцелевых станков [19] обеспечивает прогнозирование качества получаемых изделий с точки зрения способности мехатронных устройств выполнять возложенные
задачи [20–22]. Аналитическое прогнозирование позволяет оптимально сочетать эти
устройства и при необходимости дополнять их диагностическими системами [18; 19] для
обеспечения функциональной надежности всего оборудования. В работах [7; 19–22] систематизирован теоретический и экспериментальный материал, по вопросам диагностики автоматизированного машиностроительного производства. Предложены алгоритмы для установления последовательности задач при разработке систем диагностики режущего инструмента и оборудования. Обобщается система знаний об объектах диагностирования, измерениях отклонений, принятии решений по управлению процессом и коррекций.
Разработка систем диагностирования и управления процессом механической и физикотехнической обработки ведутся авторами [23]. Предложены методы анализа параметров
состояния технологических систем и формулируются рекомендации по их оценке, устранению и снижению влияния изменений на выходные переменные операций механической и
физико-технической обработки. Результаты теоретических исследований используются в
качестве основы для создания высокоэффективных систем диагностики и управления. Па244
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раметры технологической системы имеют свои частотные, скоростные и временные характеристики, которые не образуют непрерывного спектра и достаточно хорошо различимы.
На основе данных по динамике изменения выходных переменных представляется возможным определить параметр, влияющий на изменение технической системы, и ввести коррекцию в управление процессом обработки, а также рассчитать интервалы времени, через которые необходимо учитывать те или иные её изменения.
Вывод. Поиск способов и методов улучшения показателей качества обработки деталей
на фрезерных станках с ЧПУ является актуальной задачей. Диагностика и управление процессом обработки является одним из приоритетных методов повышения эффективности
технологического процесса для обеспечения требуемых показателей качества деталей.
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УДК 621.852
Бохонский А. И.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА
Аннотация. С методической целью на примере линейной системы с двумя степенями
свободы дан анализ поиска решений дифференциальных уравнений с параллельным использованием известных пакетов прикладных программ (Maple, Mathcad, Matlab, Simulink).
В алгоритме решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, описывающих колебания упругой системы с конечным числом степеней свободы,
впервые в точном аналитическом решении исключена известная традиционная в теории
колебаний линейных систем процедура предварительного использования соотношений
между амплитудами колебаний. Исследованы колебания объекта с оптимально управляемым динамическим гасителем при детерминированных и случайных воздействиях.
Ключевые слова: линейная система, дифференциальные уравнения, методы интегрирования, пакеты прикладных программ, пассивный и активный (управляемый) гаситель.
Bokhоnsky A. I.

ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTIONS
OF THE EQUATIONS OF DYNAMICS OF AN OBJECT
Annotation. For the methodological purpose, using an example of a linear system with two
degrees of freedom, an analysis of the search for solutions of differential equations with the parallel use of well-known application software packages (Maple, Mathcad, Matlab, Simulink) is given.
For the first time in the present research in the algorithm for solving linear differential equations
with constant coefficients, which describes the oscillations of an elastic system with a finite number of degrees of freedom, the well-known procedure for preliminary use of relations between oscillation amplitudes is excluded in an exact analytical solution. Furthermore, the author investigates the oscillations of an object with an optimally controlled dynamic dampener under deterministic and random influences.
Keywords: linear system, differential equations, integration methods, application software,
passive and active (controlled) dampener.
Постановка проблемы. На сегодня продолжает оставаться актуальным моделирование
динамики системы «объект-гаситель» с использованием теории оптимального управления.
При синтезе управляемых гасителей необходимо учитывать ряд новых факторов, приближающих математическую модель к реальному объекту техники. Совершенствование алгоритма поиска решения уравнений динамики линейной системы типа «объект-гаситель» с
последующей оценкой эффективности гашения колебаний объекта при оптимальном
управлении с участием активного динамического гасителя является актуальной задачей.
Анализ литературы. Теории колебаний линейных систем с конечным числом степеней
свободы посвящена литература [1–5], в которой приведены точные аналитические решения
дифференциальных уравнений. Методам динамического гашения колебаний объектов при
использовании пассивных и активных (управляемых) гасителей посвящены работы [1–6].
Эффективность динамического гасителя зависит от настройки его параметров при известных воздействиях на объект. Также необходимо учитывать влияние различных факторов – погрешность исходных данных, типы сопротивлений движению, помехи.
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Примеры использования управления колебаниями нежестких заготовок с привлечением
гасителей-демпферов приведены в работе [7]. На практике часто необходима проверка результатов моделирования с использованием альтернативных методов и современных компьютерных программ.
Пассивные динамические гасители колебаний эффективны, прежде всего, при известном периодическом воздействии на объект. Примеры использования динамических гасителей изгибных и крутильных колебаний нежестких заготовок при автоматической токарной
обработке приведены, например, в работе [8]. Повышение эффективности гашения предполагает использование оптимального регулятора, составной частью которого является динамический гаситель.
Цель статьи – выделить особенности моделирования динамики системы «объектгаситель».
Изложение основного материала. При решении, например, систем дифференциальных уравнений [3] обычно коэффициенты амплитуд ν21 и ν22 находятся предварительно до
определения самих амплитуд и углов сдвига фаз. При этом иногда полагают ν21 = ν22 = 1, а
ν21 и ν22 находят из отношений, связующих амплитуды колебаний для каждой из гармоник.
В настоящее время с достигнутым уровнем математического обеспечения современных
компьютеров предоставляется возможность исключить процедуру предварительного задания и вычисления коэффициентов связи между амплитудами, реализуя совместно начальные условия с уравнениями для амплитуд. В случае двух степеней свободы образуется система из шести трансцендентных уравнений, в которой неизвестными непосредственно являются четыре амплитуды и два угла сдвига фаз.
Сопоставление результатов указанных путей поиска решений иллюстрируется на примере линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, описывающих свободные незатухающие колебания системы с двумя степенями свободы (рисунок 1).

Рисунок 1. Система с двумя степенями свободы.

Дифференциальные уравнения свободных колебаний системы, изображенной на рисунке 1, записываются в виде:
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где С1, С2 – коэффициенты жесткости;
m1, m2 – сосредоточенные массы.
Частоты собственных колебаний вычисляются согласно зависимостям:
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Традиционное решение задачи. При традиционном поиске решения коэффициенты,
характеризующие отношения амплитуд и заданных ν11 = ν12 = 1, вычисляются предварительно согласно зависимостям:
(C1 + C2 – m1ω12) D1 – C2D2 = 0,
(C1 + C2 – m1ω22) B1 – C2B2 = 0.
B2 / B1 = v22, D2 / D1 = v21,
(3)
2
2
C  C2  m1ω2
C  C2  m1ω1
v21 = 1
; v22 = 1
.
m1
2
Решение системы уравнений (1) обычно ищется в виде:
x1 = D1 sin (ω1t + α1) + D2 sin (ω2t + α2),
x2 = D1v21 sin (ω1t + α1) + D2 v22 sin (ω2t + α2),
(4)
а затем с использованием начальных условий:
х1 (0)  х10 , х1 (0)  х10 , х2 (0)  х20 , х2 (0)  х20
(5)
,
из системы трансцендентных уравнений (5) находятся константы D1, D2, α1, α2.
Рассмотренные пути решения иллюстрируются на численном примере.
Исходные данные: m1 = 80 кг; m2 = 20 кг; С1 = 3000 Н/м; С2 = 1000 Н/м, ω1 = 5 с–1,
ω2 = 8,66 с–1, ν21 = 2, ν22 = –2. Начальные условия:
х10 = 0,1 м, х10 = 1 м/с, х2 (0) = –0,1м, х2 (0) = –1 м/с.
(6)
После определения корней решение принимает вид:
x1(t) = 0,0559 sin (5t – 5,819) – 0,1145 sin (8,66t + 3,855),
x2(t) = 0,1118 sin (5t – 5,819) – 0,229 sin (8,66t + 3,855).
(7)
Соотношения между амплитудами соответствуют вычисленным ранее (ν21 = 2, ν22 = –2).
Выполняется условие ортогональности собственных несимметричных форм (на основании теоремы Бетти о взаимности работ) m1ν11ν12 + m2ν21ν22 = 0. Итак, найдено точное аналитическое решение системы уравнений.
Упрощение алгоритма поиска решения. Возможен и другой путь, при котором решения ищутся непосредственно в виде:
x1 = D1 sin (ω1t + α1) + D2 sin (ω2t + α2),
x2 = B1 sin (ω1t + α1) + B2 sin (ω2t + α2),
(8)
dx2
dx
 v2 , 1  v1 .
dt
dt
С учётом уравнений связи между амплитудами:
(C1 + C2 – m1ω12) D1 – C2D2 = 0,
(C1 + C2 – m1ω22) B1 – C2B2 = 0.
(9)
Теперь при заданных начальных условиях решается система из шести уравнений, неизвестными которой являются константы D1, D2, В1, В2, α1, α2.
В случае совместного решения системы трансцендентных уравнений и условий (9) после определения константы получены следующие выражения для перемещений сосредоточенных масс:
x1 (t) = –0,0559 sin (5t + 3,605) – 0,1145 sin (8,66t – 2,4278),
x2 (t) = –0,1118 sin (5t + 3,605) + 0,229 sin (8,66t – 2,4278).
(10)
Интересно, что решения (10) отличаются от (6) знаками амплитуд и фазами. Графики
функций (7) и (10) совпадают (рисунок 2). Также совпадают и графики, отражающие вариационный интегральный принцип в форме Лагранжа (рисунок 3).
x1(t)

x2(t)

t c
Рисунок 2. Графики х1(t), х2(t).
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J1, J2

t c
Рисунок 3. График функционалов наименьшего действия.

mx2 mx 2 
J1  J 2    1 1  1 2 dt.
2
2 
0
1

(11)

Если принять верхний предел интеграла Т = 1 с, то J1 = J2 = 39, 4576 Дж·/ с. Тождественность функций достигается в связи с выполнением условий:
sin (5t – 5,819) ≈ –sin (5t + 3,605),
sin (8,66t + 3,855) ≈ –sin (8,66t– 2,4278).
(12)
Полученное решение для системы шести уравнений свидетельствует о надёжности современных программ поиска корней нелинейной системы. Дополнительная проверка достоверности решений осуществлена с использованием численного интегрирования в
Mathсad (рисунок 4).
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Рисунок 4. Интегрирование системы в Mathсad.

 Z 0  i

Интересно отметить, что если решение искать в виде:
x1 = D1v11 sin (ω1t + α1) + D2v12 sin (ω2t + α2),
x2 = D1 sin (ω1t + α1) + D2 sin (ω2t + α2),
то ν21 = 0,5, ν22 = –0,5 это решение совпадает с (7). И здесь выполняется условие ортогональности: m1 ν11 ν12 + m2 ν21 ν22 = 0.
Динамический гаситель колебаний объекта. Если m1 – масса объекта, то масса m2
может являться динамическим гасителем колебаний (рисунок 5). К объекту приложено динамическое воздействие H(t) = h·sin(pt). Как известно, если выбрать параметры C2 и m2 из
условия С2 = m2p2, то амплитуда вынужденных колебаний при таком воздействии будет
равна нулю, колебания гасителя возрастут, а объекта – уменьшатся.
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Рисунок 5. Пример использования пассивного динамического гасителя.

Численный пример. Исходные данные: m1 = 80 кг, m2 = 20 кг; С1 = 1000 Н/м; р = 20 с–1,
С2 = m2р2 = 8000 Н/м. Частоты собственных колебаний равны: ω1 = 9,45 с–1, ω2 = 502,5 с–1.
Общее решение представляет собой сумму общих решений однородной системы и
частных решений неоднородной системы. В связи с равенством нулю амплитуды вынужденных колебаний объекта общее решение принимает вид:
x1 = D1 sin (ω1t + α1) + B1 sin (ω2t + α2),
x2 = D2 sin (ω1t + α1) + B2 sin (ω2t + α2) + B sin (pt),
(13)
C2  h  m1
где B 
;.
2
C1C2  C1 p m2  C2 p 2 m2  p 2 m1C2  p 2 m1m2
Система трансцендентных уравнений для определения констант D1, D2, B1, B2, α1, α2
решена при нулевых начальных условиях (движение из состояния покоя):
х1 (0)
 0,
0, х2 (0)
(0) 
x1(0)
= 0,
x1х(0)
= 0,0,xх2(0)
= 00
(14)
1 (0)
2 (0)=0,
и известных дополнительных:
(C1 +C2 – m1ω12) D1 – C2D2 = 0, (C1 +C2 – m1ω12) B1 – C2B2 = 0.
(15)
Графики движения объекта x1(t) и гасителя x2(t) изображены на рисунке 6. Ясно, что
амплитуды колебаний гасителя выше, чем колебания объекта. Даже при весьма грубой
настройке гасителя, например, если С2 = 2000 Н/м, эффект снижения колебаний объекта по
сравнению с гасителем существенный (рисунок 7).

x1  t 

x2  t 

t c

t c
Рисунок 6. Графики движения объекта x1(t) и гасителя x2(t).

x1  t 

x2  t 
t c

t c
Рисунок 7. Графики движения объекта x1(t) и гасителя x2(t)
при «грубой» настройке гасителя.

На рисунках 8 и 9 изображены структурные схемы вариантов использования Simulink
для поиска решения уравнений, описывающей колебания системы «объект-гаситель». На
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рисунке 8 представлена модель решения системы двух уравнений, которая основана на методике решения одного уравнения, приведенного в работе [9]. В этой схеме участвуют блоки интеграторов. На рисунке 9 структурная схема включает ПД-регулятор, который обеспечивает снижение влияния помех на динамику объекта.

Рисунок 8. Вариант структурной схемы решения системы уравнений в Simulink.

Рисунок 9. Численное интегрирование системы уравнений
в Simulink с учетом детерминированных и случайных воздействий.

Выводы.
1. При поиске точного аналитического решения системы линейных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами, описывающей колебания упругой системы с
конечным числом степеней свободы, здесь не использована процедура предварительного
задания соотношений между амплитудами колебаний, что упростило алгоритм решения.
Современное программное обеспечение позволяет непосредственно находить решения системы трансцендентных уравнений в общем случае (всех не нулевых начальных условиях)
совместно с уравнениями, учитывающими соотношения между амплитудами.
2. С целью получения достоверных результатов, исключения ошибок анализа динамического поведения системы на практике в ряде случаев решение целесообразно проводить с
параллельным использованием нескольких программ (Mathcad, Matlab, Simulink). Применение Simulink позволило оценить эффективность оптимального динамического гасителя
при учёте детерминированных и случайных помех и погрешности задания исходных данных.
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Братан С. М., Владецкая Е. А., Харченко А. О.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКЕ В ПЛАВУЧИХ МАСТЕРСКИХ
Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса шлифовальной обработки с учётом оценки качества поверхностей шеек валов при возмущающих вибрационных воздействиях на оборудование внешних сил в условиях плавучей мастерской. Для определения влияния внешних воздействий на качество обработки использовали
экспериментальный стенд, включающий круглошлифовальный станок с комплексом контрольно-измерительной аппаратуры, а также компрессор, размещаемый на разном удалении от станка, создающий при работе на разных режимах внешние вибрационные воздействия, имитирующие внешние возмущения через поверхность пола и фундамент на
станину станка, соответствующие воздействиям внешней среды и работающего оборудования. Получены зависимости частоты механических колебаний (в зонах измерения).
Определены изменения погрешности формы обрабатываемых деталей, шероховатости
обрабатываемой поверхности, волнистости поверхностей шеек валов по базовому и достигнутому вариантам с учётом использования новых конструкций эффективных виброизолирующих опор и устройств.
Ключевые слова: плавучая мастерская, шлифовальный станок, процесс шлифовальной
обработки, морское волнение, параметры вибраций, частота колебаний, амплитуда виброперемещения, погрешность формы, шероховатость поверхности, волнистость, виброизолирующая опора.
Bratan S. M., Vladeckaya E. A., Harchenko A. O.

IMPROVING QUALITY OF COMPONENT PARTS
DURING FINISHING IN FLOATING WORKSHOPS
Annotation. The article presents the results of experimental studies of grinding process considering assessment of quality of shaft neck surfaces in case of disturbing vibration effects on external forces equipment under conditions of floating workshop. In order to determine the effect of
external effects on the quality of treatment, an experimental bench is used, which includes a circular grinding machine with a complex of test equipment, as well as a compressor located at different distances from the machine, which creates external vibration effects during operation at different modes, simulating external disturbances through the floor surface and foundation on the
machine bed, corresponding to the effects of the external environment and operating equipment.
Mechanical vibration frequency dependencies (in measurement zones) are obtained. Further252
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more, the authors determine the changes in error of shape of processed parts, roughness of
treated surface, waviness of surfaces of shaft necks according to basic and achieved versions
taking into consideration the use of new structures of effective vibration isolating supports and
devices.
Keywords: floating workshop, grinding machine, grinding process, sea waves, vibration parameters, vibration frequency, vibration displacement amplitude, shape error, surface roughness,
waviness, vibration isolating support.
Постановка проблемы. Современное развитие производства сопровождается повышением мощности и скоростных характеристик машин при одновременном возрастании их
надежности и точности. Для этого необходимо повышение качества изготовления деталей,
улучшение геометрических и физико-механических свойств их поверхностного слоя, определяющее эксплуатационные характеристики машин. Геометрические погрешности, шероховатость, волнистость обрабатываемой поверхности существенно влияют на контактную
жесткость, износостойкость, герметичность соединений, шум и другие показатели.
Для морских регионов с базированием гражданских судов, а также военных кораблей
флота необходимо наличие мобильных мини-заводов – плавучих мастерских (ПМ). На механообрабатывающих участках таких мобильных предприятий выполняются работы по изготовлению и модернизации различных высокотехнологичных узлов и агрегатов практически на всех видах технологического оборудования, включая станки для финишной обработки.
Неизбежное в этих условиях наличие отклонений формы, расположения шероховатости
и волнистости поверхности вызвано возмущающими влияниями на подсистемы станка и
объясняется нестабильностью всей технологической системы [1; 2]. То есть в процессе
производства деталей на технологическую систему (ТС) влияют изменяющиеся внешние
факторы, неконтролируемые в процессе обработки.
Анализ литературы. В работах [3–5] выполнено построение моделей взаимодействия шлифовального круга и детали при работе в условиях ПМ, проанализирована динамическая система, на которую оказывают влияние сложные вибрационные воздействия
(как стационарные, так и нестационарные). Учтены внешние воздействия от соседнего
оборудования и от морского волнения – ударов волн о корпус ПМ, вибрации от которых
передаются через переборки плавучего основания и палубную поверхность механообрабатывающего участка.
Исследованиям процессов финишной обработки деталей на круглошлифовальном
станке и определению параметров качества шеек валов обрабатываемых поверхностей при
разных уровнях внешних воздействий на производственных объектах ПМ-56 и ПМР-463 в
реальных условиях (рисунок 1) и на специальном стенде (рисунок 2) в лаборатории кафедры технологии машиностроения СевГУ посвящены работы [6–9]. На базе методов морфологического анализа и структурно-компоновочного синтеза виброизолирующих устройств
(ВУ) построен морфологический файл, выделены характерные особенности структурных
составляющих системы ВУ, определены их возможные взаимосвязи. Синтезированы варианты структур ВУ с учетом существенных особенностей и функциональных характеристик,
вытекающих из свойств системы. Проведена структурно-компоновочная оптимизация ВУ.
На основе параметрического синтеза, а также необходимых исследований натурных установок удалось создать перспективные варианты ВУ (рисунок 3а), предназначенные для использования в технологическом оборудовании для финишной обработки в условиях ПМ, а
также опоры (рисунок 3б) с резинометаллическим и гидравлическим устройствами демпфирования.
Цель статьи – определение путей и методов обеспечения высокого качества финишной обработки деталей в условиях ПМ с учетом теоретических и практических исследований, а также на базе натурных испытаний синтезированных ВУ в условиях, идентичных
производственным.
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Рисунок 1. Схема расположения станка
на участке ПМ: 1 – плавучее основание;
2 – поверхность палубы; 3 – станок 3В12.

Рисунок 2. Схема специального
стенда: 1 – компрессор; 2 – круглошлифовальный станок; 3 – виброметр.

а

б

Рисунок 3. Синтезированная конструкция ВУ (а) на основе опоры (б)
с резинометаллическим и гидравлическим устройствами демпфирования.

Изложение основного материала. С целью оценки влияния внешних факторов на качественные показатели детали при финишной обработке задействовано лабораторное оборудование (см. рисунок 2), включающее экспериментальный стенд, круглошлифовальный
станок, контрольно-измерительную аппаратуру. Компрессор 1, располагаемый на разных
расстояниях (Bk1, …, Bki) от основного оборудования, воссоздаёт с помощью работы на разных режимах различные по частоте и амплитуде вибрации, воздействующие на ТС станка
(fk1, …, fki), которые имитируют определенные ранее в реальных условиях работы ПМ
внешние вибрации, передаваемые через палубу к фундаменту и ТС станка. Такие воздействия идентичны передаваемым возмущениям от морского волнения и от работающего на
участке оборудования, что способствует появлению вибраций и виброперемещений (амплитуды АX, АY, АZ) в соответствующих направлениях его координатных осей.
Виброметром 3 определяли параметры вибраций, амплитуды, виброскорости и виброускорения. Выполненные работы по имитационному моделированию обеспечили возможность проводить шлифование на экспериментальном стенде и получать показатели качества, соответствующие условиям внешних воздействий на аналогичный процесс в плавучей
мастерской [3; 4]. В соответствии с разработанной методикой (с заданными ограничениями) проводили на станке BUA 16 для партии изделий шлифование шеек валов
( d  26,000,050
0,025 , мм), обеспечивая имитацию при этом различных уровней морского волне254
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ния, а также работающего либо отсутствующего соседнего технологического оборудования. При испытаниях новых конструкций ВУ на экспериментальном стенде (см. рисунок 2)
станок разместили на новых опорах, остальное оборудование оставили без изменений, используя на тех же режимах, имитируя разные уровни морского волнения в условиях лаборатории, а также внешних воздействий от работы соседнего технологического оборудования.
При выполнении круглошлифовальной обработки указанных поверхностей шеек валов,
создавая различные уровни волнений, а также наличие или отсутствие внешнего работающего оборудования, выявлены показатели качества поверхностей, обработанных по базовому и достигнутому вариантам (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты оценки качества поверхностей валов при обработке
по базовому и достигнутому вариантам.
Биение опорных шеек –
Шероховатость поверхности –
∆, мкм (базовый / достигнутый)
Ra, мкм (базовый / достигнутый)
max
min
Дисперсия σ2, мкм2
max
min
Дисперсия σ2, мкм2
Слабое волнение
–6
0,025 / 0,016 0,010 / 0,011 6,2 × 10 / 0,7 × 10–6 0,63 / 0,50 0,41 / 0,32
1,3 × 10–3 / 0,9 × 10–3
–5
–5
0,048 / 0,029 0,009 / 0,008 4,2 × 10 / 1,2 × 10
0,80 / 0,63 0,51 / 0,42
2,3 × 10–3 / 1,2 × 10–3
Значительное волнение
–5
0,094 / 0,052 0,018 / 0,015 15,9 × 10 / 3,8 × 10–5 1,00 / 0,82 0,46 / 0,54
8,1 × 10–3 / 2,2 × 10–3
–6
–6
0,123 / 0,079 0,008 / 0,017 3,7 × 10 / 1,1 × 10
1,25 / 1,02 0,50 / 0,48 15,6 × 10–3 / 8,1 × 10–3
Сильное волнение
0,124 / 0,069 0,020 / 0,014 2,9 × 10–6 /8,4 × 10–5 1,6 / 1,25
0,50 / 0,52
3,3 × 10–2 / 1,5 × 10–2
0,162 / 0,097 0,023 / 0,018 5,4 × 10–4 / 1,7 × 10–4 2,0 / 1,58
0,63 / 0,62
5,2 × 10-2 / 2,6 × 10-2
Показатели волнистости
Слабое волнение
Wmax, мкм
Wz, мкм
Sw, мкм
Lw, мкм
5,6 / 5,1
4,8 / 4,2
192 / 169
960 / 845
7,2 / 5,8
5,3 / 3,9
265 / 211
1457,5 / 1170
Значительное волнение
6,9 / 5,7
5,4 / 4,2
297 / 264
1782 / 1420
10,2 / 6,1
5,8 / 5,0
916 / 870
4580 / 4350
Сильное волнение
15,4 / 7,8
9,9 / 6,1
574 / 526
3920 / 2530
23,8 / 10,2
10,6 / 7,4
1328 / 1170
6640 / 5850

Графики ∆ = f(h3%) (рисунок 4а) подтверждают, что величина отклонений формы поверхности шеек валов (∆max – ∆min) после обработки по базовому варианту (1, 3 – для ∆max,
2, 4 – для ∆min) больше в 1,9–3,0 раза, чем по достигнутому варианту с новыми ВУ (5, 7 –
для ∆max, 6, 8 – для ∆min) исследуемого станка и отсутствии работающего соседнего оборудования, а также в 1,82 раза – при работающей одновременно с исследуемым станком вентиляцией. Отклонения шероховатости (на графике Ra = f(h3%)) для Ra max (1, 3 – базовый,
5, 7 – предлагаемый вариант) доказывают увеличение показателей качества при установке
опор новой конструкции от 1,22 до 1,28 раз для всех уровней волнения (рисунок 4б).
Несущественными оказались изменения параметров для Ra min, так как в предлагаемом
варианте шероховатость снижается от 1,03 до 1,08 раз.
Показатели волнистости (на графике W = f(h3%)) (рисунок 5а) для Wmax (1, 3 – базовый,
5, 7 – достигнутый вариант) и Wz (2, 4 – базовый, 6, 8 – достигнутый вариант), а также иллюстрации профилограмм (рисунок 5б, в) свидетельствуют, что снижение волнистости
Wmax достигается в среднем от 1,39 до 1,75 раза.
Также показатель Wz уменьшается для новых виброизолирующих опор в 1,35 раза при
обработке без воздействий соседнего оборудования и в 1,32 раза – при таком воздействии.
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Сравнение полученных профилограмм при обработке на станке, установленном на
фундамент (рисунок 5б) и с размещением на новых виброизолирующих опорах (рисунок 5в), подтверждает преимущества проведённых мероприятий и синтезированных рациональных конструкций ВУ.
Δ, мкм

а

б
Рисунок 4. Зависимости отклонений формы ∆ = f(h3%) для ∆max (1, 3 – базовый,
5, 7 – достигнутый вариант) и ∆min (2, 4 – базовый, 6, 8 – достигнутый вариант) (а),
а также шероховатости Ra = f(h3%) для Ra max (1, 3 – базовый, 5, 7 – достигнутый вариант)
и Ra min (2, 4 – базовый, 6, 8 – достигнутый вариант) (б) поверхностей шеек валов
от внешних возмущений и состояний исследуемого станка (1, 2, 5, 6 – работает;
3, 4, 7, 8 – работает одновременно с соседним оборудованием).
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а

б
в
Рисунок 5. Зависимости показателей волнистости W = f(h3%) для Wmax (1, 3 – базовый,
5, 7 – достигнутый вариант) и Wz (2, 4 – базовый, 6, 8 – достигнутый вариант)
(а) поверхностей шеек валов от внешних воздействий и состояний исследуемого станка
(1, 2, 5, 6 – работает; 3, 4, 7, 8 – работает одновременно с соседним оборудованием),
а также пример полученной профилограммы по базовому (б) и достигнутому вариантам (в).

Таким образом, при проведении испытаний новые виброизолирующие опоры способствовали повышению показателей качества финишной обработки деталей в условиях,
усложнённых наличием значительных внешних вибрационных воздействий в плавучей мастерской.
Представленные в процессе испытаний конструкции новых опор для полноценной
адаптации их к использованию в ПМ требуют некоторой конструктивной доработки и специальных элементов крепления, так как при качке технологическое оборудование может
быть смещено при отрыве основания опоры от поверхности закрепления. Требуется надёжная фиксация ВУ с поверхностью палубы через рычажную систему и стойку, а также использование аккумулирующего гидроцилиндра. Проведённая адаптация к условиям ПМ
[10; 11] позволила создать на базе проверенных в лабораторных условиях опор новые ВУ,
обеспечивающие повышение качества финишной обработки деталей за счет снижения
внешних и внутренних воздействий на ТС станка путём использования в устройствах дополнительно пружинных аккумуляторов в гидроцилиндрах. С целью дальнейшей модернизации таких устройств для обеспечения автоматической защиты от вибраций станков для
финишной обработки возможно с помощью сигналов от вибродатчиков управлять демпфирующими свойствами ВУ при механической обработке в условиях ПМ.
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Выводы. Такой подход на основе экспериментальных исследований может оценить
влияние на качество деталей при финишной обработке различных факторов, а также работающего соседнего оборудования в ПМ. Выявлена необходимость использования новых
ВУ станка для обеспечения динамической стабилизации процесса шлифования за счет разработки конструкций эффективных элементов для виброгашения, а также демпфирующих
штанг-растяжек для уменьшения колебаний стоек станин при качке плавучего основания
ПМ. Результаты служат основой для дальнейших поисковых экспериментов и исследований технологической системы станка, кроме этого, в плавучих мастерских целесообразно
применение многооперационных станков с ЧПУ с адаптивным управлением на основе разработки моделей оптимальных стохастически регулируемых процессов и систем.
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УДК 621.9-219.1-752
Братан С. М., Рощупкин С. И., Сидоров Д. Е., Новиков П. А.

АНАЛИЗ ФОРМЫ ШЛИФОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРИ КРУГЛОМ ШЛИФОВАНИИ
Аннотация. В работе предлагаются зависимости для аналитического расчёта остаточных пространственных отклонений обработанной поверхности при круглом шлифовании, которые позволяют учесть влияние на процесс формирования параметров точности
нелинейности в технологической системе. Полученные результаты позволяют обоснованно подойти к выбору упругих свойств связки абразивного инструмента с целью минимизации суммарной погрешности формы. Предложены практические рекомендации по повышению качества обработки поверхностей.
Ключевые слова: шлифование, абразивный инструмент, погрешность формы, точность, пространственные отклонения, связка абразивного инструмента, волнистость поверхности.
Bratan S. M., Roshchupkin S. I., Sidorov D. E., Novikov P. A.

ANALISYS OF GRINDED SURFACES AT CYLINDRICAL GRINDING
Annotation. The article examines the dependences for the analytical calculation of the residual spatial deviations of the machined surface during cylindrical grinding, which make it possible
to consider the impact made on the formation of nonlinearity accuracy parameters in the technological system. The obtained results allow the authors to approach the choice of the elastic properties of the bond of an abrasive tool reasonably in order to minimize the total form error. Furthermore, the authors propose the practical recommendations for upgrading the quality of surface
treatment.
Keywords: grinding, abrasive tool, form error, accuracy, spatial deviations, bond of abrasive
tool, surface waviness.
Постановка проблемы. В настоящее время операции шлифования, на которых окончательно формируются параметры качества изделий, являются наиболее трудозатратными.
Это вызвано в первую очередь их сложной стохастической природой, что приводит к разбросу показателей качества, снижению надёжности, производительности и экономичности
технологического процесса. Стоимость шлифовальных работ занимает в среднем 15–25%
от общих затрат на изготовление изделий [1].
Анализ литературы. Вопросы обеспечения точности размеров и формы шлифованных
поверхностей рассматриваются в работах отечественных и зарубежных ученых [2–8]. Задача по аналитическому расчёту точности при круглом наружном шлифовании сводится к
вычислению текущего радиус-вектора обрабатываемой поверхности. Он определяется по
радиус-вектору заготовки и радиальному съёму материала.
Целью статьи является выработка практических рекомендаций по повышению качества финишной обработки тел вращения.
Изложение основного материала. При формализованном описании в цилиндрических
координатах, полюс которых совпадает с центром вращения детали, радиус-вектор заготовки r0(φ, x) записывается случайной функцией полярного угла φ [9; 10]:
p

p

k 1

k 1

r0 φ, x   r0 x    Ak coskφ  ψk    Z k cos ωk  Wk sin ωk  ,
где Ak и Ψ – амплитуда и фаза закономерной составляющей отклонений k-й гармоники;
Zk и Wk – некоррелированные, центрированные случайные величины с равными дисперсиями.
Текущий радиус-вектор поверхности после j-го контакта с инструментом вычисляется
по уравнению [1], которое для процессов круглого наружного шлифования принимает
вид:
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j

rj φ, x   r0 x    Δri ,

(1)

i 1

а радиус-вектор после снятия детали со станка – по величине погрешности установки, температурных и упругих деформаций:


rd φ, x   rN φ, x   ΔrNyn  ΔrNT  ξ y .

Радиус-вектор точки поверхности детали с координатами φ и x, съём металла по
направлению радиус-вектора являются зависимыми случайными функциями. Радиальный
съём металла вычисляется по глубине микрорезания tф, которая, в свою очередь, является
случайной функцией радиус-вектора детали предшествующего оборота и радиус-вектора
абразивного инструмента.
Максимальная глубина микрорезания для процесса круглого наружного шлифования
определяется геометрически по величинам межцентрового расстояния и размерам радиусоввекторов инструмента R(γ, x, τ) и поверхности r(φ, x, τ), вычисленных с учётом температурных и упругих деформаций [11]:
tф = R(γ, x, τ) + r(φ, x, τ) + ΔRT – ΔRyп + ΔrT Δryп – A0,
(2)
где ΔRT, ΔRyп, ΔrT, Δryп – соответственно температурные и упругие деформации детали и
круга.
Величина радиального съёма металла после j-го контакта вычисляется решением уравнения (3) относительно Δr при y = 0:
Δrj = tфj – Hj,
(3)
где Hj – слой, в котором распределена шероховатость после совершения j-го контакта.
Рабочая поверхность круга для вращающихся инструментов в сечениях плоскостями,
перпендикулярными оси, профили рабочей поверхности представляются замкнутыми
кривыми, радиус-вектор которых уменьшается с увеличением времени работы инструмента:
R(γ, x, t) = R(γ, x, 0) – ΔR(γ, x, 0).
(4)
Значения как исходного радиус-вектора R(γ, x, 0), так и величины износа ΔR(γ, x, 0) могут иметь как закономерные, так и случайные отклонения от своих средних значений.
Объединяя уравнение (1) с уравнениями (2–4), получим систему для вычисления текущего значения радиус-вектора обработанной поверхности:
r j ( , x)  r j 1( , x)  r j ( , x );
r(φ, x) = rj–1(φ, x) – Δrj(φ, x);
jj
ln(1   M )   a0   ai ;
ln 1  β  a i1 a ;





M
0
i

i 1 ( , x )  R ( , x)  
t
( , x)  r j 1( , x)  rупj ( , x)  r
j
Тj
фj
,
t (φ,(x), =
rj–1
(φ,
x) – Δr ) (φ,Ax)+ Δr

Tj(φ, x)+Rj(γ, x) –
Rфj
x) 
RТj ( , xynj
(
x
)

A
(
x
)


упj
упj
CТj
– ΔRynj(γ, x) + ΔRTj(γ, x) – ACTj(x) – Aynj(x) –

 AТj ( x)   Aoyi cos(oyi   oyi );

Aoyi cos(τωoyi + Ψoyi);
i +
– ATj(x)


R ( , x, t )  R ( i, x, 0)  R( , x, t );

ACТj
R(γ,
x, t)= AR(γ,
φ, t);

yj ,
CTjx,
10)–sΔR(γ,

ACTj = ACTj–1 – syj,








(5)



где радиальный съём металла на j-м обороте вычисляется решением второго уравнения при
значении tф из третьего уравнения системы.
Решение системы уравнений (5) возможно с применением методов имитационного моделирования. Упрощенное решение может быть получено либо для отдельных реализаций
профиля заготовок и инструмента, либо при условии аддитивности отдельных слагаемых
погрешности. При вычислении текущего среднего радиус-вектора представляется возможным в уравнении системы (5) опустить составляющие отклонений в профиле заготовки,
инструмента и межцентрового расстояния круга и детали и заменить отдельные зависимости на их частные решения. Система уравнений (5) в этом случае принимает вид:
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rj x   rj 1 x   Δrj x ;



j1




  ln 1  β m   a 0   a k 

k

1
 ;
rj  tфj  










tфj x   rj 1 x   rynj x   rTj x   R j x  

 Rynj x   RTj x   ACTj x   Aynj x   ATj x ;

t j x

Rj x   R0 x    sx, τ dτ;


t0

ACTj  ACtj 1  s yj .

Применяя к первому уравнению системы операции математического ожидания и дисперсии, вычислим:
 j

M rj x   M r0 x   M  ri x ;
 i 1

 j

Drj x   Dr0 x   D  roi x   2 K r r ,
0 i
 i 1

1
v

i

где K r

0

 ri

– корреляционный момент случайных величин среднего радиус-вектора заго-

i

товки и радиального съёма металла.
Математическое ожидание и дисперсия среднего радиус-вектора обработанной поверхности зависят от математического ожидания и дисперсии исходного радиус-вектора и радиального съёма металла. Математическое ожидание радиального съёма металла и корреляционный момент зависят также от алгоритма изменения элементов режима резания. При
обработке в установившемся режиме дисперсия среднего радиус-вектора поверхности не
зависит от дисперсии среднего радиус-вектора заготовки и определяется погрешностями
настройки станка и износа абразивного инструмента. Для большинства же процессов такая
зависимость существует, что вызывает необходимость использования адаптивного управления и средств активного контроля.
Величина пространственных отклонений вычисляется по величине наибольшего и
наименьшего значений радиус-вектора:
j

ρостj  rj max  rj min  r0 max  r0 min   rmax i  rmin i  ,

(6)

i 1

где r0max и r0min – соответственно максимальный и минимальный радиус-векторы заготовки;
Δrmax i и Δrmin i – радиальный съём металла на i-м проходе (обороте) со стороны максимального и минимального радиус-векторов.
Пространственное отклонение после выполнения j прохода (оборота) зависит от величины остаточного отклонения ρостj и отклонения, вносимого самим процессом формообразования:
ρj = ρостj + ρпрj.
Пространственные отклонения ρпрj определяются величиной волнистости, возникающей вследствие наличия колебаний в системе, величиной радиального съёма материала в
зоне контакта детали с кругом ρΔr и погрешностью базирования и закрепления ξy:
ρпрj = ρωj + ΔρΔrj + ξy.
Погрешность ρΔr является следствием движения условной наружной поверхности инструмента по отношению к центру заготовки по спирали и численно равна радиальному
съёму материала при одном контакте с инструментом. Отклонение ξy определяется суммой
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погрешностей базирования и закрепления. Оно вычисляется по общепринятым методикам
[12]. Отклонение ρω зависит от амплитуды и частоты взаимных колебаний детали и круга.
Система (5) определяет изменение радиус-вектора детали в любой точке обрабатываемой
поверхности и позволяет рассчитать как остаточные пространственные отклонения, так и
величину погрешности, вызываемую колебаниями в системе. К остаточным пространственным отклонениям относятся гармоники, определяющие эксцентриситет, овальность,
гранность детали. Их частота, как правило, бывает значительно меньше частоты собственных колебаний технологической системы, шлифовального станка, что позволяет при анализе опустить гармоники высших частот. При частных значениях коэффициентов m = 0,5 и
x = 1,5 система (5) принимает вид:
rj φ, x   rj 1 φ, x   rj φ, x ;


tф2j φ, x 

rj φ, x  
;

13,66Vu
1,478tфj φ, x  
(7)
.
Kc Vk  Vu n3 ρDэ

tфj φ, x   rj 1 φ, x   rynj φ, x   r φ, x   R j γ, x   

 Rynj γ, x   RTj γ, x   ACTj  Aynj φ, x   ATj φ, x 
Циклограмма изменения радиус-вектора поверхности в точке выхода из зоны контакта
детали с кругом для случая шлифования образцов из нормализованной стали диаметром
50 мм кругами 1300×40×127 24АF150 L7V при скорости круга 35 м/с, скорости детали
0,25 м/с, поперечной подаче 0,01 мм/об приводится на рисунке 1. Величина эксцентриситета заготовки принята равной 0,1 мм.
В первый период процесса деталь, имеющая эксцентриситет, касается круга только на
участках с максимальным припуском, металл удаляется с одной стороны, за счёт этого величина пространственных отклонений уменьшается.

Рисунок 1. Изменение радиус-вектора поверхности эксцентричной
заготовки при круглом наружном шлифовании.

Во второй период обрабатываемый материал снимается как со стороны наибольшего
припуска, так и со стороны наименьшего припуска, но величина пространственных отклонений продолжает уменьшаться за счёт разности в радиальном съёме металла.
Для вычисления остаточных пространственных отклонений по системе (7) выполняется
последовательный анализ изменения величин радиус-векторов со стороны наибольшего и
наименьшего припусков. Для этого из условия tф > 0 проверяется наличие контакта поверхности с инструментом. Для контактирующих участков по четвертому уравнению системы
вычисляется приращение глубины микрорезания, по глубине микрорезания определяется
радиальный съём металла. По уравнению (6) вычисляется остаточное пространственное отклонение.
Пример аналитического расчёта изменения пространственных отклонений для рассмотренного ранее процесса врезного шлифования образцов из незакалённой стали приводится в таблице 1. Величина остаточных пространственных отклонений с увеличением
времени шлифования закономерно уменьшается.
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Таблица 1.
Пример расчета пространственных остаточных отклонений
при шлифовании образцов из закаленной стали.
Исходные данные
Вычисление параметров
Обоснование
1. Деталь – вал, эксцентриситет 1. Вычисление параметров первого оборота
Сумма предвазаготовки – 0,022 мм,
1.1. Со стороны большого припуска
рительного
d ∙ l = 50 ∙ 35 мм
ΔA1 = 10 ∙ 10–6 + 4 ∙ 10–6 = 14 ∙ 10–6 м.
натяга с попе2. Марка материала и твердость – Полагая, что ωΔPy = 0, Δtф = 14 ∙ 10–6 м, вычис- речной подачей
лим:
сталь 9Х2, HRC = 55–60
2
3. Станок 3Б153
14 106
–9
r

ω = 30 ∙ 10 м/н
13,66  0,262
1,478 14 106 
4. Способ установки – центра
Уравнение (7)
0,9  35  5,2 106 0,0428  21106
5. Абразивный инструмент
–6
ПП 300×40×12724А25НСМ25К = 4,48 ∙ 10 м.
6. Режим шлифования:
Уравнение (10)
Py1  1,66  103 14  106  4,48  106 
Vk = 35 м/с,
 0,122 14  106  4,48  10 6  1,58  10 6  141 н
Vu = 0,262 м/с,
stx = 4 мкм/об,
Уточняем значения Δtф, Δr, Py1
предварительный натяг 0,01 мм Δtф = 9,8 ∙ 10–6 м, Δr = 2,56 ∙ 10–6 м.
7. Значения постоянных
Вычисления продолжаем до получения требуеKc = 0,9,
мой точности. Для примера на пятом цикле
n3 = 5,2 ∙106 1/м2,
уточнения получим:
Dэ = 42,8 мм, zh = 5,
Δtф = 10,51 ∙ 10–6 ± 0,01 ∙ 10–6 м,
9
2
τ3 = 7,2 ∙ 10 н/м ,
Δr = 2,86 ∙ 10–6 ± 0,005 ∙ 10–6 м,
ρ3 = 0,021 мм
Py1 = 116,2 ± 0,1 н.
8. Принятые приближения для 1.2. Вычисление параметров первого оборота со Уравнение (6)
решения системы (5) без ЭВМ стороны меньшего припуска. Проверяем налиΔAj = Δtфj + Δrj–1 + ωΔPy,
чие контакта детали с кругом из условия tф > 0.
Δr – вычислено по уравнению tф = 0,3 + 0,049978 – 0,35 + 14 ∙ 10–6 = –8 ∙ 10–6 м.
(7), Pyj – по уравнению [10], ко- tф < 0, контакта нет, Δr = 0, Py1 = 0.
торое при β = 34º, β1 = 22º,
1.3. Вычисляем остаточные пространственные
h3max = 0,01 мм, zh = 5,
отклонения после первого оборота
lk = 35 мм принимает вид:
ρост = 22 ∙ 10–6 – (2,86 ∙ 10–6 – 0) = 19,14 ∙ 10–6 м.
3
2. По аналогии вычисляем пространственные
Py  1,66 10 tф  r 
остаточные отклонения после 2-го, 3-го и т. д.
 0,122tф  r   1,58 10 6
оборотов детали.













Аналогичная зависимость наблюдается и при шлифовании деталей с продольной подачей, о чём свидетельствуют экспериментальные и расчётные данные, полученные для случая шлифования колец из незакалённой стали 45 кругами 1400×40×127 24А24АF150 L7V с
продольной подачей 0,02 м/с, поперечной подачей 0,04 мм/ход (рисунок 2). С увеличением
числа проходов остаточный эксцентриситет уменьшается, асимптотически приближаясь к
нулю. Скорость его изменения увеличивается с повышением жёсткости системы.

Рисунок 2. Влияние числа проходов на эксцентриситет обрабатываемой поверхности
при шлифовании образцов из закаленной стали 45 кругами 24А25НСТ37К при скорости
круга – 34 м/с, скорости детали – 1 м/с, продольной подаче – 0,033 м/с,
поперечной подаче – 0,02 мм/ход.
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Из анализа расчётных и опытных данных по изменению величины остаточного эксцентриситета следует важный вывод о возможности управления точностью за счёт дополнительного смещения поверхности относительно оси вращения в сторону увеличения эксцентриситета. При смещении поверхности увеличивается съём металла со стороны большего
припуска и уменьшается со стороны меньшего припуска, за счёт чего достигается увеличение скорости изменения величины остаточного эксцентриситета. Экспериментальная проверка, выполненная в лабораторных условиях Севастопольского государственного университета, показала, что при применении предложенного способа время обработки детали может быть уменьшено в 1,5–2 раза.
Полученные зависимости для расчёта остаточных пространственных отклонений позволяют учесть влияние на процесс формирования параметров точности нелинейности в
технологической системе.
Для аналитического расчёта амплитуды отклонений формы высших гармоник выберем
участок поверхности, по размерам соизмеримый с частотой вынужденных и собственных
колебаний системы. Будем полагать также, что за время прохождения этого участка зоны
контакта детали с кругом величины температурных деформаций системы и упругих деформаций станка и приспособления постоянны. В этом случае изменение межцентрового
расстояния A0 будет определяться только вибрациями в технологической системе, а глубина микрорезания – межцентровым расстоянием, исходным радиус-вектором инструмента,
величиной упругих деформаций материала инструмента и детали.
Величина пространственных отклонений высших гармоник определится по разности
наибольшего и наименьшего радиус-вектора в пределах выбранного участка.
Наиболее сложно вычисление амплитуды волны при обработке поверхности в несколько проходов.
На рисунке 3 приводится схема образования волн при последовательных оборотах при
сдвиге фаз 0; π и π. Наиболее неблагоприятные условия наблюдаются при совпадении фаз.
2

При сдвиге фаз на π амплитуда результирующей волны уменьшается, еще большее её
2

снижение наблюдается при сдвиге фаз на половину периода.

Рисунок 3. Схема образования волн шлифованной поверхности при сдвиге фазы
глубины микрорезания и исходной волны: а) 0; б) π рад; в) π рад.
2

Анализ полученных данных показывает также, что амплитуда волны по своему значению может быть меньше амплитуды колебаний не только для частот, при которых возникает явление самоперерезания волн, но и для частот, при которых это явление не имеет место.
Уменьшение амплитуды волны связано с влиянием на точность упругих свойств связки инструмента. С повышением податливости абразивного инструмента увеличиваются его
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упругие деформации в момент сближения оси круга и детали, вследствие этого глубина
микрорезания уменьшается.
Полученные результаты позволяют обосновать выбор связки абразивного инструмента.
Круги, изготовленные на керамической, бакелитовой, глифталевой связках в первую очередь отличаются по модулю упругости и податливости. С увеличением податливости абразивного инструмента, с одной стороны, снижается волнистость поверхности (рисунок 4,
кривая 1), с другой – снижается жёсткость системы, в результате чего увеличиваются остаточные пространственные отклонения (рисунок 4, кривая 2). Суммарная погрешность в
этом случае будет иметь минимум, который определяет оптимальные упругие свойства абразивного инструмента. С увеличением амплитуды вибраций минимум кривых смещается в
сторону снижения жесткости абразивного инструмента.

Рисунок 4. Влияние податливости инструмента
на пространственные отклонения шлифованной поверхности.

Таким образом, для каждого процесса абразивный инструмент должен иметь оптимальные упругие свойства, обеспечивающие получение наименьших пространственных отклонений обработанной поверхности.
С увеличением жесткости и виброустойчивости станков целесообразно применять более жёсткие круги. При уменьшении жёсткости станка, приспособления, консольном закреплении детали можно использовать более эластичные абразивные инструменты. Для
процесса тонкого шлифования мелкозернистыми кругами абразивные инструменты на керамической связке целесообразно применять при обработке деталей на станках повышенной и особо высокой точности, круги на органических связках на станках нормальной точности.
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УДК 656.13
Зеликов В. А., Денисов Г. А., Зеликова Н. В.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ
В ЖИЛЫХ ЗОНАХ ПУТЁМ ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ
В ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Аннотация. Использован метод документального анализа правил дорожного движения Российской Федерации и натурных наблюдений за движением и манёврами транспортных средств и пешеходов на территории жилой зоны. Установлены причины создания опасных и аварийных дорожных ситуаций. Выявлены недостатки в обустройстве
дворовой территории и в организации дорожного движения в жилых зонах. Предложено
внести дополнения в последнюю редакцию Правил дорожного движения РФ, регламентирующие действия водителей транспортных средств и пешеходов в жилой зоне и на дворовой территории.
Ключевые слова: правила дорожного движения, транспортное средство, пешеход,
жилая зона, дворовая территория.
Zelikov V. A., Denisov G. A., Zelikova N. V.

ENSURING THE SAFETY OF TRAFFIC PARTICIPANTS
IN RESIDENTIAL ZONES BY AMENDING TRANSPORT LEGISLATION
Annotation. The method of documentary analysis of Traffic Rules of the Russian Federation
and field observations of the movement and maneuvers of vehicles and pedestrians in the
residential area is applied in the present research paper. The author reveals the causes of
dangerous and emergency road situations, as well as identifies the deficiencies in the arrangement
of the courtyard territory and in the organization of traffic in residential areas. It is proposed to
amend the latest edition of Traffic Rules of the Russian Federation, regulating the actions of
drivers and pedestrians in the residential and courtyard areas.
Keywords: traffic rules, vehicle, pedestrian, residential area, courtyard area.
Постановка проблемы. Любые правила представляют собой свод нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок выполнения какого-либо рода деятельности. При
осуществлении транспортно-технологических процессов единый порядок действий участников регламентируется Правилами дорожного движения (ПДД) РФ на всей её территории.
Текст ПДД РФ регулярно совершенствуется и публикуется по мере внесения изменений в
течение календарного года [1]. Целью введения ПДД РФ является обеспечение безопасности осуществления транспортно-технологических процессов как на главных федеральных и
региональных магистральных автомобильных дорогах и улицах крупных городов, так и в
жилых зонах всей улично-дорожной сети малых городов и населённых пунктов.
Отметим, что за 2018 год в г. Воронеже было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) на дворовых территориях домов. В этих ДТП три человека погибли и 34 были травмированы. Кроме того, пять ДТП произошли на стоянках и парковках
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ТС, в результате которых один человек погиб и четверо получили различной тяжести ранения [2]. Большое количество ДТП происходит и в столице России. Только за 2019 год на
дворовой территории Москвы произошло около 130 наездов автомобилей на пешеходов.
Главной причиной таких происшествий в столице считают быструю езду и парковку автомобилей на дворовых дорогах [3].
Анализ литературы. Проблему обеспечения безопасности дорожного движения в
населенных пунктах и на улично-дорожной сети городов поднимали многие учёные. Большое внимание уделено вопросам организации дорожного движения, снижению конфликтных ситуаций и разделению транспортных и пешеходных потоков, регулированию и
управлению движением на пересечениях. Такие вопросы рассмотрели в работах Г. И.
Клинковштейн, М. Б. Афанасьев, Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, А. Э. Горев, В. В. Зырянов, С. В. Жанказиев и др.
Цель статьи – рассмотреть действия участников дорожного движения и пути снижения опасных и аварийных ситуаций, а также транспортных преступлений в жилой зоне.
Изложение основного материала. Опасной является ситуация, когда участникам движения необходимо срочно предпринять действия, которые направлены на предотвращение
дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также на снижение его тяжести и возможных последствий. В противном случае ситуация перерастает в аварийную, не зависящую от
воли и действий участников движения, при которой уже нет возможности предотвратить
ДТП и оно будет неизбежным [4–7].
Совокупность факторов, определяющих момент возникновения опасной ситуации, зависит от регламента Правил, знания этих Правил участниками движения и психофизических особенностей самих участников (времени их реакции), а также обустройства конфликтных участков пересечения направлений движения ТС и пешеходов [8].
Транспортное преступление – это ДТП, которое вызвало последствия, предусмотренные уголовным законодательством.
В работе рассмотрим только регламент действий участников движения в соответствии с
требованиями ПДД РФ.
Для разработки перспективных мероприятий по совершенствованию регламента действий участников движения в жилых зонах, обозначенных знаками 5.21 и 5.22, применяли
метод документального анализа ПДД РФ и метод натурных наблюдений за движением
транспортных средств (ТС) и пешеходов, парковкой ТС на придомовой территории и манёврами ТС.
При использовании документального метода сделали анализ требований некоторых частей ПДД РФ.
При натурных наблюдениях фиксировали скорость ТС радаром «Искра-1» и оценивали
действия водителей в соответствии с предписаниями Правил. Оценивали действия пешеходов и детей-пешеходов на придомовой территории.
В результате проведения натурных наблюдений за действиями водителей ТС и пешеходов в жилой зоне, а также бесед с председателями товарищества собственников жилья
установили следующее.
1. Среди водителей ТС имеются люди, преимущественно молодого и среднего возраста,
которые превышают значение установленного ПДД РФ предела допустимой скорости движения в жилой зоне и придомовой территории 20 км/ч.
2. Водители, не зарегистрированные в жилом доме, часто паркуют свои ТС на чужой
дворовой территории, иногда даже на сутки и более.
3. Водители ТС, не выполняя требований ПДД РФ, осуществляют сквозной проезд через жилые зоны и дворовые территории (наиболее часто встречающееся нарушение). При
этом жильцы домов по собственной инициативе перекрывают сквозные проезды по дороге
дворовой территории, затрудняя доступ к подъездам домов машинам МЧС и скорой медицинской помощи.
4. В утренние часы выезды с дворовых территорий часто блокируют ТС категории М1,
на которых родители привозят детей в детское учреждение (ясли, детский сад, школа), и ТС
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категории М2, которые подвозят товар в продуктовые магазины, расположенные в нежилых
помещениях жилых домов или павильоны во дворе дома. При этом привоз детей и подвоз
товаров водители ТС осуществляют в большинстве случаев по дороге, которая проходит
вдоль подъездов жилого дома, не затрудняя себя объездом дворовой территории по дороге
с противоположной стороны дома.
5. Пешеходы во всей жилой зоне, особенно если они находятся на своей дворовой территории, при наличии тротуаров ходят по проезжей части (и одни, и с детьми), создавая
необоснованные помехи для движения ТС. При создании указанных помех складывается
впечатление, что пешеходы-жильцы данного дома, особенно не владельцы ТС, поступают
так умышленно, показывая своё преимущество на проезжей части.
6. При въезде водителя, проживающего в доме, на дворовую территорию для выполнения маневра «движение задним ходом» с целью парковки своего ТС пешеходы часто не обращают на ТС внимания и продолжают движение наперерез или навстречу ему. Пешеходы
выходят неожиданно сзади ТС с тротуара на проезжую часть вместе с детьми из «слепой
зоны» для водителя, что создает угрозу жизни и взрослых пешеходов, и детей. Такие действия пешеходов-родителей являются негативным примером для подрастающего поколения и жильцов всего дома.
7. Дети ездят на велосипедах и играют на дороге дворовой территории независимо от
того, есть ли на дворовой территории детские площадки. В качестве недостатка в обустройстве жилой зоны следует отметить и отсутствие повсеместно детских велосипедных
дорожек, что приводит к повреждению велосипедами лакокрасочного покрытия ТС и конфликтам между владельцами ТС и родителями детей.
8. Основным недостатком обустройства дворовой территории является отсутствие места для парковки ТС, из-за чего водители (жильцы дома) оставляют свои ТС на всём протяжении дворовой дороги вдоль подъездов, а в случае отсутствия мест для ночной парковки – на газонах и тротуарах.
Указанные недостатки не способствуют обеспечению безопасности движения в жилых
зонах, что приводит к опасным и аварийным ситуациям, а также ссорам между жильцами.
Анализ выявленных нарушений в организации транспортного процесса в жилой зоне
позволил наметить следующие мероприятия по обеспечению безопасного движения и мирного сосуществования его участников.
Предлагаем внести дополнения в последнюю редакцию ПДД РФ [1].
В часть I – «Общие положения» закрепить понятия.
«Дорога дворовой территории» – это обустроенная и предназначенная для движения
транспортных средств, велосипедистов, а также пешеходов полоса отвода земли или искусственно сооружённая поверхность, расположенная вдоль подъездов жилого дома. Дорога
включает в себя проезжую часть, а также тротуар или тротуары при их наличии.
«Жилая зона» – территория, предназначенная для движения транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками
5.21 и 5.22.
В работе [9] было отмечено, что при разрешённой в жилой зоне скорости движения ТС
20 км/ч и передвижении ребёнка через дорогу под углом в попутном к ТС направлении в
темпе «быстрый бег» водитель ТС не всегда имеет техническую возможность предотвратить наезд. При более медленном темпе движения пешехода-ребенка и большей вероятности появления его на проезжей части возможность предотвратить наезд у водителя ТС и
вовсе отсутствует. В связи с этим предлагаем снизить предел скорости движения ТС по дорогам дворовой территории до 5 км/ч. Для обеспечения безопасности в жилой зоне и дворовой территории необходимо упорядочить и действия пешеходов. Отметим, что в работе
[10] авторы рекомендовали издать отдельно Правила дорожного движения для пешеходов.
Предлагаем обеспечить безопасность движения путём внесения дополнений в ПДД РФ [11]
и закрепить положение о том, что на дорогах жилой зоны или дворовой территории движение пешеходов разрешено только по тротуарам при их наличии. Для обеспечения безопасности движения внести следующие дополнения в части 10 и 17 ПДД РФ (таблица 1).
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Таблица 1.
Предложенные дополнения в ПДД РФ.
Раздел
ПДД РФ

17.1

17.1

17.2

Записано

Предлагается записать

В жилой зоне, то есть на территории, въезды В жилой зоне, то есть на территории, въезна которую и выезды с которой обозначены ды на которую и выезды с которой обозназнаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец чены знаками 5.21 и 5.22, а также на дожилой зоны», движение пешеходов разре- рогах дворовой территории движение
шается как по тротуарам, так и по проез- пешеходов разрешается по тротуарам, а
жей части [1].
при их отсутствии – по проезжей части.
В жилой зоне пешеходы имеют преимущеВ жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны при наличии
ство, однако они не должны создавать нетротуаров идти по проезжей части дообоснованные помехи для движения трансроги и создавать необоснованные помехи
портных средств [1].
для движения транспортных средств.
В жилой зоне запрещаются сквозное двиВ жилой зоне запрещаются сквозное движе- жение
механических
транспортных
ние механических транспортных средств, средств, учебная езда, стоянка с работаучебная езда, стоянка с работающим дви- ющим двигателем в период года, когда
гателем, а также стоянка грузовых автомо- температура окружающего атмосфербилей с разрешённой максимальной массой ного воздуха выше 0ºС, а также стоянка
более 3,5 т вне специально выделенных и грузовых автомобилей с разрешённой макобозначенных знаками и (или) разметкой симальной массой более 3,5 т вне специмест [1].
ально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

В столбце 2 таблицы 1 курсивным начертанием выделили обороты в ПДД РФ, которые,
с нашей точки зрения, могут иметь не однозначное решение для судебного эксперта при
проведении судебной экспертизы в случае расследования ДТП в жилой зоне. В столбце 3
таблицы 1 выделили полужирным начертанием предложенные дополнения в ПДД РФ.
В разделе 17.2 записано: «В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда,
стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и
(или) разметкой мест». Данный раздел, безусловно, необходим, однако в отношении стоянки легковых автомобилей категории М1 с работающим двигателем предлагаются следующие дополнения. Ограничение «с работающим двигателем» следует применять только в
осенний, летний и весенний периоды, когда температура окружающего воздуха выше 0ºС,
поскольку в автомобиле в качестве пассажиров могут находиться дети или люди пожилого
возраста, переохлаждение которых может привести к вредным для их здоровья последствиям.
Необходимо запретить парковку на дворовой территории ТС лиц, не зарегистрированных в жилом доме, однако сложно дать правовую оценку действиям водителя в необходимости принятия решения по осуществлению парковки, ведь водитель мог приехать к родителям, к родственникам к друзьям или по каким-либо другим веским причинам.
«Сквозной проезд», составляющий наибольшее количество из нарушений в жилой
зоне, также сложно предотвратить дополнениями в регламент транспортного законодательства. Для предотвращения сквозных проездов необходим комплекс мер: создание базы
данных водителей и ТС, зарегистрированных в конкретной жилой зоне и установка камер
видеофиксации на въезде и выезде из жилой зоны. Кроме того, во многих случаях потребуется разбирательство дознавателей ГИБДД МВД РФ с водителями по каждому из спорных
видов нарушения [13–15]. Тем не менее сквозной проезд необходимо контролировать на
дворовой территории, для чего в ПДД РФ следует ввести знак «Дворовая территория» и
установить программы распознавания «чужих» водителей. Тем более что оборудование и
камеры видеофиксации на подъездах многих жилых домов уже установлены. Если в «Кодекс об административных правонарушениях» будет закреплён штраф за сквозной проезд
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через дворовую территорию, а часть средств будет направлено на содержание этой дворовой территории, члены товарищества собственников жилья изъявят желание добровольно
использовать программное обеспечение и камеры фиксации сквозного проезда дворовых
территорий.
Выводы. Внесение дополнений в ПДД РФ позволит упорядочить и обеспечить безопасность движения в жилых зонах и на дворовых территориях, снизить аварийность на
улично-дорожной сети городов и населённых пунктов, обеспечить правильность принятия
решения следственными органами по итогам дознания и разбора, произошедших в жилой
зоне транспортных происшествий.
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УДК 621.923
Зитляеев Р. Э., Ягьяев Э. Э.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКРЕТИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКОЙ
Аннотация. В статье рассмотрены два основных метода дискретизации рабочей поверхности алмазного шлифовального круга с целью возможного понижения уровня вибрации при обработке: метод лазерной и гидроабразивной резки. Анализ литературных источников показывает, что при обработке материалов резанием большое значение придают технологическим процессам шлифования. Данный процесс сопровождается значительным тепловыделением в зоне обработки материала. Доказано, что одним из методов
борьбы с прижогами является создание периферии на рабочей поверхности шлифовального круга. Теоретическим путем были выявлены преимущества и недостатки двух данных
технологических процессов. На основе представленной информации сделан вывод о целесообразности использования лазерной резки в процессе дискретизации рабочей поверхности
алмазного шлифовального круга.
Ключевые слова: шлифовальный круг, рабочая поверхность, вибрация, дискретизация,
лазерный луч, гидроабразивная резка.
Zitlyaeev R. E., Yagyaev E. E.

COMPARATIVE ANALYSIS OF DISCRETIZATION
OF WORKING SURFACE OF DIAMOND GRINDING
WHEEL BY WATERJET CUTTING AND LASER
Annotation. The article discusses two main methods of discretization of the working surface
of a diamond grinding wheel in order to reduce potentially the level of vibration during processing: the method of laser and waterjet cutting. The analysis of literature sources shows that
when processing materials by cutting, great importance is attached to grinding processes. This
process is accompanied by a large heat release in the material processing zone. It is proved that
one of the methods of combating burns is the creation of the periphery on the working surface of
the grinding wheel. Having scrutinized the theoretical materials, the authors identify the advantages and disadvantages of the two technological processes. On the basis of the information
presented, it is concluded that the use of laser cutting in the process of discretization of the working surface of a diamond grinding wheel is more efficient.
Keywords: grinding wheel, working surface, vibration, discretization, laser beam, waterjet
cutting.
Постановка проблемы. Процесс шлифования занимает больший удельный вес среди
других процессов механической обработки, что обусловлено достаточно высокой точностью рабочей поверхности и низким уровнем её шероховатости, а также высокой производительностью обработки. Однако вместе с этим процесс шлифования отличается большим
тепловыделением в зоне обработки, что связано с высокими скоростями обработки материала и высоким коэффициентом трения инструмента о заготовку. Данное тепловыделение
оказывает негативное воздействие на процесс формирования качественных показателей
шлифовального поверхностного слоя, характеризующих его физико-механическое состояние.
Для возможности уменьшения уровня тепловыделения в зоне резания проводится
большое количество как теоретических, так и практических исследований, которые позволяют повысить уровень бездефектного шлифования, производительность обработки, качество поверхностного слоя деталей.
Таким образом, повышение качества дискретного шлифования представляется важным
направлением исследования.
Анализ литературы. Среди большого числа направлений исследований актуальным
является создание заданного фасонного профиля рабочей поверхности шлифовального круга.
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Сегодня проводится большое количество исследований по совершенствованию и модернизации процессов создания заданного фасонного профиля рабочей поверхности шлифовальных кругов, что позволяет улучшить показатели и характеристики обрабатываемых
поверхностей. Однако дискретное шлифование влечёт за собой как повышение отдельных
показателей процесса шлифования, так и ухудшение других, не менее важных показателей.
Одним из таких показателей является ухудшение геометрической формы шлифуемой поверхности.
Большой вклад в создание и развитие лазерной обработки внесли российские и зарубежные учёные: А. Г. Григорьянц, В. С. Коваленко, Н. Н. Рыкалин, А. Х. Клэр, Д. З. Селзмэн,
Д. Рэди, М. А. Криштал, Л. И. Миркин, А. Н. Кокора, А. А. Жуков, И. С. Халлач и др. [1–5].
Цель статьи – провести сравнительный анализ дискретизации рабочей поверхности
шлифовального круга гидроабразивной резкой и лазером.
Изложение основного материала. Существующие дискретные шлифовальные круги
наряду с такими достоинствами, как производительность, снижение температуры шлифуемой поверхности, повышение качества поверхностного слоя, характеризуются и главным
недостатком – высоким уровнем вибрации технологической системы «станок – приспособление – инструмент – деталь» [6]. Данный вид недостатка возникает в результате ударного импульса, наносимого абразивными сегментами по обрабатываемой поверхности заготовки, что, в свою очередь, приводит к ухудшению геометрических характеристик шлифовальной поверхности, снижению продолжительности работы как оборудования, так и шлифовального инструмента. Обеспечение низкого уровня вибрации элементов технологической системы является проблемой, разрешение которой позволит повысить качественный
показатель шлифуемой поверхности, повысить ресурс работы инструмента и долговечность оборудования.
Используемые методы дискретизации и виды заданного фасонного профиля рабочей
поверхности шлифовальных кругов не позволяют достичь необходимого уровня вибрации,
а если и позволяют, то существующие способы сложны в практической реализации [7].
Дискретизация заданного фасонного профиля выполняется двумя основными способами: гидроабразивной резкой (видом резки, при котором материал обрабатывается тонкой
сверхскоростной струей воды) и лазером. Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки.
Дискретизация гидроабразивной резкой. Процесс гидроабразивной резки проходит
как при разных уровнях давления – от 0,5 до 10 Мпа, так и с различной скоростью подачи –
от 0,15 до 2 м/мин. Скорость съёма обрабатываемой поверхности изменяется в пределах
10–30 мкм. Гидроабразивная струя способна разрезать материалы толщиной до 300 мм по
сложному контору с высокой точностью, а также выполнять резку со скосом кромок, выдерживая качество реза (шероховатость кромки Ra – 1,6). В процессе обработки рабочей
поверхности шлифовального круга не возникает механических деформаций, поскольку
воздействия струи составляют 1–100 Н. Температура в зоне реза не превышает 60–90ºС,
следовательно, в материале отсутствуют термические напряжения. Исключаются оплавление и пригорание материала на кромках. Обеспечиваются экологическая чистота процесса,
полное отсутствие вредных газовых выделений и полная пожаро- и взрывобезопасность.
На рисунке 1 приведена схема струйно-абразивной установки [8].
При большом количестве достоинств данный технологический процесс имеет и недостатки:
- сравнительно малый срок службы смесительных трубок и сопел;
- сложность обслуживания и малый межремонтный ресурс систем создания высокого давления;
- сложность управления резкой вследствие заноса абразивной струи;
- высокая стоимость расходного материала (абразив);
- утилизация отходов;
- существенно меньшая скорость разрезания стали малой толщины по сравнению с лазерной резкой;
- повышенный уровень шума.
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Рисунок 1. Схема струйно-абразивной обработки:
1 – герметичная камера; 2 – заготовка; 3 – струйный аппарат;
4 – трубопровод; 5 – бак с суспензией; 6 – насос; 7 – размешиватель смеси.

Метод лазерной дискретизации. Процесс лазерной резки характеризуется максимальным исключением механического воздействия на заготовку или деталь и возникновением
лишь минимальных деформаций, что позволяет осуществлять обработку с высокой точностью (кромка в зоне резки очень ровная, отсутствуют наплывы, заусенцы и другие дефекты.). Благодаря большой плотности мощности лазерного излучения обеспечивается высокая производительность процесса обработки в сочетании с высоким качеством поверхностей. Легкое и сравнительно простое управление лазерным лучом позволяет осуществлять
обработку по сложному контуру плоских и объёмных заготовок с высокой степенью автоматизации процесса.
Одним из преимуществ лазерной резки материалов над другими видами обработки, а
именно гидроабразивной резкой, является её точность. Так, например, точность позиционирования при гидроабразивной резке составляет ±0,2 мм, точность резки – ±0,15 мм, а при
лазерной резке точность позиционирования – ±0,03 мм, точность (повторяемость) резки –
±0,005 мм, что является достаточно важным и значимым фактором при создании заданного
фасонного профиля. Чертёж детали выполняется в CAD-системе и переносится в компьютер лазерного оборудования для выполнения резки.
Можно выделить следующие недостатки лазерной резки: высокая стоимость оборудования, ограничение по толщине, ограничение по габаритам, неправильная эксплуатация,
которая может привести к сожжению материала.
На основании вышеизложенного, а также сопоставления всех преимуществ и недостатков двух технологических процессов, можно сделать вывод, что для дискретизации (создания заданного фасонного профиля) алмазного шлифовального круга целесообразней использование лазерной, а не гидроабразивной резки. Процесс лазерной резки должен позволить создать такой профиль, который приведёт к снижению уровня вибрации и, как следствие, повысит не только качество геометрических характеристик шлифовальной поверхности, но и продолжительность работы как инструмента, так и оборудования.
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УДК 621.7.09
Королев А. В., Синев И. В., Охлупин Д. Н.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИРОВАНИЯ ТОНКОПЛЁНОЧНОГО АЛМАЗНОГО
ПОКРЫТИЯ ХРУПКИМ РАЗРУШЕНИЕМ МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ
Аннотация. Выполнены экспериментальные исследования влияния режима динамического воздействия дискретного инструмента в виде стальной щётки на формирование
микрорельефа поверхности алмазного покрытия. Показано, что под действием микроударов щетинок стальной щётки осуществляется скалывание наиболее выступающих вершин
микронеровностей, а под действием возникающей в зоне трения высокой температуры в
присутствии переходного материала щётки осуществляется графитизация сколовшихся
микровершин. Такое двойное воздействие инструмента на обрабатываемую поверхность
обеспечивает в короткое время формирование полированной поверхности тонкопленочного алмазного покрытия.
Ключевые слова: полирование, алмазное покрытие, шероховатость поверхности,
стальная щётка.
Korolev A. V., Sinev I. V., Okhlupin D. N.

TECHNOLOGY OF POLISHING OF THIN-FILM DIAMOND COATING
BY MEANS OF BRITTLE FRACTURE OF MICROASPERITIES
Annotation. The paper presents the experimental study of the influence of the dynamic effects
of discrete tool in the form of a steel brush on the formation of the surface microrelief of the
diamond coating. It is shown that the action of the bristles microstrikes of the steel brush results
in chipping of the most exposed tips of the microasperities, and the high temperature occurring in
the friction zone in the presence of the transition material of the brush causes the graphitization of
chipped off asperity tips. This dual impact of the tool on the treated surface in a short time
provides the formation of a polished surface of a thin-film diamond coating.
Keywords: polishing, diamond coating, surface roughness, steel brush.
Постановка проблемы. Тонкоплёночные алмазные покрытия широко используются в
высокотехнологичных отраслях экономики, таких как производство элементов микроэлектроники, силовой оптики лазеров с высокой мощностью излучения, топливной аппаратуры
двигателей внутреннего сгорания и производство многих других изделий, работающих в
условиях повышенного трения и износа. Однако технологические проблемы, связанные с
обеспечением требуемой шероховатости алмазных покрытий, существенно сдерживают
развитие указанных производств.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что традиционные
методы полирования алмазных покрытий алмазной пастой отличаются чрезвычайно низкой
производительностью. Попытки использовать для этой цели лазерные, плазменные и другие методы полирования по причине сложности практической реализации не привели к их
промышленному применению. Поэтому настоящим прорывом в этой области явилось со274
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здание химико-термического метода полирования алмазного покрытия металлическим диском, изготовленным из переходного металла типа железа, никеля, титана, кобальта [1–6].
Этот метод использует одно из «слабых» свойств алмаза – способность в присутствии водорода и при температуре выше 600ºC растворяться в металле, играющем роль катализатора, с последующим переходом углерода в газовую фазу. Но этот метод имеет один существенный недостаток – он не позволяет производить обработку тонкоплёночных алмазных
покрытий, так как, помимо удаления исходного шероховатого слоя, при его осуществлении
снимается значительный дополнительный припуск.
Для ликвидации этого недостатка и для ускорения процесса полирования алмазного
покрытия предложено осуществлять обработку методом, который использует одновременно два «слабых» свойства алмаза – способность растворяться в переходном металле и высокую хрупкость. Данный метод осуществляется с помощью дискретного инструмента в
виде металлической щётки в два прохода. На первом проходе преимущественно осуществляется хрупкое разрушение наиболее выступающих микронеровностей от ударов по ним
щетинок металлической щётки, а на втором проходе под действием температуры, возникающей в зоне обработки от сил трения, преимущественно осуществляется химико-термическое полирование оставшихся после скалывания микронеровностей. Соединение в одном
технологическом процессе двух этих методов – механическое разрушение микронеровностей и химико-термического метода обработки – направлено на решение проблемы повышения производительности полирования тонкоплёночных алмазных покрытий деталей.
Целью статьи является обоснование эффективности предложенного метода на основе
анализа результатов экспериментальных исследований.
Изложение основного материала. В качестве объекта исследований использовалась
технологическая операция доводки поверхности детали «Призма» производства АО «Алтайский завод прецизионных изделий» после операции формирования твёрдого алмазного
покрытия типа «ta-C» на трёх рабочих гранях этой детали. Износостойкое алмазное покрытие осуществляет ООО «ТехноТерм-Саратов» на высокотехнологичной установке DREVA
600 LAM германского производства. Шероховатость поверхности после покрытия составляла Ra 0,125–0,18 мкм.
Экспериментальные исследования осуществлялись на заточном станке 3М 642. Сначала был поставлен эксперимент по отработке режима обработки. Для этого был выполнен
полный трёхфакторный эксперимент 23. Область определения варьируемых факторов при
обработке приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Варьируемые факторы и области их определения.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование фактора,
размерность
Частота вращения инструмента, мин–1
Поперечная подача, мм/ход
Продольная подача, мм/мин

Обозначения
факторов
n
t
S

Границы области определения
нижний
верхний
2240
4500
0,5
1,0
260
520

Верхний и нижний уровни варьируемых факторов определялись на основе предварительных исследований. В качестве показателей процесса рассматривалось Ra – среднее
арифметическое отклонение микропрофиля обработанной поверхности, мкм.
В каждой точке опыта использовались три образца. Каждый образец подвергался обработке с неизменным режимом в 2 прохода – при прямом и обратном направлениях. В качестве математической модели были приняты линейные зависимости показателя обработки
от варьируемых факторов. Статистическая обработка экспериментов осуществлялась по
общепринятой методике [7].
В соответствии с планом были проведены эксперименты и получены значения функций
отклика для различных сочетаний уровней факторов. Порядок проведения опытов рандомизировали: выбрали по таблице равномерно распределённых случайных чисел.
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Для проверки гипотезы о воспроизводимости измерений использовался критерий Кохрена, значимость коэффициентов регрессии определяли по критерию Стьюдента, адекватность модели оценивали по критерию Фишера. При определении каждого из указанных
критериев принимали значимость 5%.
На основе обработки результатов эксперимента получена следующая регрессионная зависимость:
Ra = 0,0632 – 0,00000903 · n – 0,0305 · t + 0,0000946 · S.
(1)
Как видно из равенства (1), с возрастанием подачи шероховатость поверхности возрастает, а с увеличением частоты вращения инструмента и поперечной подачи – снижается.
Равенство (1) было использовано для построения методики оптимизации условий обработки.
В качестве критерия оптимизации использовали максимальную производительность
обработки, так как этот критерий очень важен для условий серийного и крупносерийного
производства, к которому относится производство деталей «Призма». Ограничительными
факторами процесса полировки являлись шероховатость обработанной поверхности и предельные значения режимных факторов, которые использовались в процессе экспериментальных исследований.
Предельно допустимым значением шероховатости поверхности является Ra 0,04. Но
следует учитывать, что значение шероховатости колеблется в широких пределах. Поэтому,
чтобы не допустить выход значения шероховатости за допустимое значение, примем за
нормативное значение шероховатости величину:
Ran = Ra – k · σ,
(2)
где Ra – допустимое значение шероховатости;
Ran – нормативное значение шероховатости, на которое настроен технологический процесс;
σ – среднее квадратическое отклонение значений шероховатости, которое возникает за счёт
действия случайных факторов;
k – так называемый коэффициент риска, от которого зависит вероятность выхода случайной величины за установленные пределы.
Так как брак по шероховатости поверхности в данном случае является исправимым, то
из экономических соображений принимаем k = 2,3. На основе опытных данных также было
установлено значение σ = 0,0054 мкм.
Таким образом, для расчёта оптимальных режимов обработки из равенства (3) находим
нормативное значение шероховатости обработанной поверхности:
Ran = 0,04 – 2,3 · 0,0054 = 0,0386 мкм.
Предельные значения частоты вращения инструмента составляют nmin = 2240 мин–1,
nmax = 4500 мин–1, так как эти предельные значения были использованы при проведении
опытов; соответственно tmin = 0,5 мм; tmax = 1,0 мм; Smin = 260 мм/мин; Smax = 520 мм/мин.
Ограничение по допустимой мощности процесса обработки не рассматриваем, так как
мощность процесса полирования даже при самых форсированных режимах намного меньше мощности оборудования.
При составлении системы неравенств в левую часть переносим искомый параметр, а в
правую часть – допустимые значения всех других параметров. В рассматриваемом случае
имеет место всего один искомый параметр, оказывающий влияние на производительность
обработки – продольная подача S. Ограничительным фактором является нормативное значение шероховатости обработанной поверхности. Поэтому оптимизационная математическая модель имеет следующий вид:
S ≤ 10576 · Ran – 668,8 + 0,0955 · nmax + 322,6 · tmax,
(3)
S ≥ 10576 · Ran – 668,8 + 0,0955 · nmin + 322,6 · tmin,
(4)
S ≤ Smin;
(5)
S ≤ Smax,
(6)
_______________________________________________
f = Smax.
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Неравенство (3) отражает ограничение по нормативному значению шероховатости поверхности и по максимальным значениям частоты вращения инструмента и поперечной
подачи. Неравенство (4) отражает ограничение по нормативному значению шероховатости
поверхности и по минимальному значению частоты вращения инструмента и минимальному значению поперечной подачи. Неравенства (5) и (6) отражают ограничения по предельным значениям продольной подачи. Величина f представляет собой целевую функцию, показывающую, что из всех возможных значений S надо выбрать максимально допустимое
значение.
Решение оптимизационной задачи осуществляли с использованием Симплекс-метода.
При этом был получен следующий оптимальный режим обработки: частота вращения инструмента – n = 75 с–1; продольная подача S = 500 мм/мин; поперечная подача t = 1 мм.
Указанный режим обработки обеспечивает очень высокую производительность процесса
полирования.
На этом оптимальном режиме производилась обработка партии заготовок «Призма» в
количестве 10 штук. В качестве установочно-зажимного приспособления использовалась
многоместная призма. Перед окончательным зажимом детали обрабатываемая поверхность
устанавливалась горизонтально с помощью уровня. Погрешность установки заготовок не
превышала 0,03 мм. Разновысотность обрабатываемых поверхностей заготовок составляла
0,05 мм.
Результаты измерения представлены на рисунке 1. Из рисунка видно, что после первого
прохода шероховатость обработанной поверхности уменьшилась в среднем в 2,6 раза и достигла в среднем величины Ra 0,058 мкм.
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Рисунок 1. Характер распределения среднего арифметического отклонения
микропрофиля Ra обработанной поверхности после первого и второго проходов.

Такое значительное изменение шероховатости поверхности за короткое время достигается преимущественно за счёт действия механического фактора – хрупкого разрушения
микронеровностей от ударов по их вершинкам щетинок инструмента. После второго прохода шероховатость поверхности дополнительно уменьшилась в 1,5 раза и достигла в среднем величины Ra 0,038 мкм. На этом проходе роль механического фактора уменьшается,
так как щетинки инструмента скользят по гладкой поверхности, но возрастает роль химико-термического фактора. За счёт действия этих двух факторов и обеспечивается высокопроизводительная полировка алмазного покрытия.
С целью определения толщины покрытия на приборе Calotest изготавливался микрошлиф, а на микроскопе Olуmpus BX51 осуществлялось измерение параметров микрошлифа. При создании микрошлифа применялся шарик диаметром 20 мм. На шарик наносилась
алмазная паста.
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Фотография одного из микрошлифов до и после полирования представлена на рисунке
2. Анализ микрошлифов обработанных поверхностей заготовок показал, что при исходной
толщине алмазного покрытия, равной 2,4–2,8 мкм, толщина покрытия после полирования
составляет не менее 1,8 мкм, что находится в допустимом пределе.

Рисунок 2. Микрошлифы поверхности алмазного покрытия
до (слева) и после (справа) процесса полирования.

Следовательно, предложенная технология обеспечивает возможность полирования
тонкоплёночного алмазного покрытия деталей.
Структура поверхности покрытия изучалась на сканирующем электронном микроскопе
сверхвысокого разрешения Tescan Vira 2 LM. На рисунке 3 показана фотография структуры
поверхности заготовки после полирования.

Рисунок 3. Структура поверхности алмазного покрытия после процесса полирования.

Из рисунка 3 видно, что поверхность полированной поверхности имеет равномерную
структуру, на поверхности отсутствуют наросты металла и другие инородные элементы.
Выводы. Выполненные экспериментальные исследования показали, что процесс полирования поликристаллического алмазного покрытия металлической щёткой за счёт действия двух факторов (механического и химико-термического) обеспечивает достижение
низкого значения шероховатости поверхности покрытия небольшой толщины и высокую
производительность обработки. Рекомендуется следующий высокопроизводительный режим обработки: частота вращения инструмента – n = 75 с–1; продольная подача S = 500
мм/мин; поперечная подача t = 1 мм. Обработку следует осуществлять в 2 прохода – в прямом и обратном направлениях. Особенностью процесса полирования металлической щёткой является также то, что обработку деталей можно осуществлять в многоместном приспособлении на проход, что дополнительно повышает производительность процесса обработки. Дальнейшим развитием предложенного метода является использование различных
материалов инструмента, его вида (например, чашечного инструмента), математическое
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моделирование механизма процесса полирования и проведение НИОКР по созданию оборудования для промышленного применения предложенной технологии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дерябкин А. В. Диффузионная термохимическая обработка поверхности алмаза / А. В. Дерябкин //
Электроника и электрооборудование транспорта. – 2018. – № 4. – С. 35–37.
2. Дерябкин А. В. Исследование зависимости шероховатости поверхности алмаза при
термохимической обработке на никелевых и железных поверхностях разного класса /
А. В. Дерябкин, Ю. Ю. Федоров, М. П. Тимирязева // Электроника и микроэлектроника СВЧ. –
2018. – Т. 1. – № 1. – С. 550–551.
3. Comprehensive study of mechanical and chemo-mechanical polishing of cvd diaMOND / S. A. Roy,
V. K. Balla, A. K. Mallik, N. Dandapat, V. G. Ralchenko, A. P. Bolshakov, E. E. Ashkinazi // Materials
Today: Proceedings. – 2018. – T. 5. – Vol. 3. Part 3. – P. 9846–9854.
4. Two-step polishing technique for single crystal diamond (100) substrate utilizing a chemical reaction
with iron plate / A. Kubota, S. Nagae, S. Motoyama, M. Touge // Diamond and Related Materials. –
2015. – Vol. 60. – P. 75–80.
5. Пат. 2369473 Российская Федерация, МПК В24В 1/00. Способ полирования поверхности
поликристаллических алмазов / Е. Е. Ашкинази, В. Г. Ральченко, В. И. Конов, И. С. Гершман ;
заявитель и патентообладатель Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН. –
2008102729/02; заявл. 29.01.200; опубл. 10.10.2009. Бюл. № 28. – 4 с.
6. Пат. 2483856 Российская Федерация, МПК В24В 37/04, В24В 1/00. Способ полировки алмазных
пластин / В. С. Бормашов, А. П. Волков, С. Г. Буга, С. Г. Нищук, С. А. Тарелкин, С. Терентьев ;
заявитель и патентообладатель Российская Федерация, от имени которой выступает
Министерство промышленности и торговли РФ. – 2011127741/02; заявл. 07.07.2011; опубл.
10.06.2013. Бюл. № 16. – 4 с.
7. Спиридонов А. А. Планирование экспериментов при исследовании технологических процессов /
А. А. Спиридонов. – М. : Машиностроение, 1981. – 184 с.

УДК 625.025
Сулейманов Э. С., Мыхнюк М. И.

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕГО РАССТОЯНИЯ ПОЕЗДКИ
ПАССАЖИРОВ НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ
Аннотация. В работе предпринята попытка уточнения зависимости среднего расстояния поездки пассажиров lеп от косвенных показателей с учётом изменения длины
маршрута lм. За основу был взят экспериментальный график влияния lм на lеп И. В. Спирина и описан посредством аналитического уравнения с использованием метода наименьших
квадратов. Далее на основе экспериментальных данных по маршрутам № 53 и № 54
г. Симферополя было составлено полиномиальное уравнение зависимости lеп от lм, показавшее наибольшую величину достоверности аппроксимации R2 = 0,9964. Полученное уравнение было приобщено к первоначальной формуле определения l еп. Отклонение теоретических и экспериментальных значений lеп составило 0,95–0,96%, что выявило наибольшую
точность по отношению к первоначальной зависимости без учета lм.
Ключевые слова: средняя дальность поездки пассажиров, селитебная площадь городской территории, радиус расселения жителей города, коэффициент планировочной
структуры, плотность городской транспортной сети, длина маршрута.
Suleymanov E. S., Myhnyuk M. I.

DETERMINATION OF AVERAGE TRAVEL DISTANCE
OF PASSENGERS ON CITY BUS ROUTES
Annotation. The article attempts to clarify the dependence of the average distance traveled by
passengers lеп on indirect indicators, considering the change in the length of the route lм. The experimental graph of I. V. Spirin presenting the influence of lм on lеп is taken as the basis, and is
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described by means of the analytical equation using the least squares method. Further, based on
experimental data on routes 53 and 54 of Simferopol, a polynomial equation of dependence of lеп
on lм is compiled. The equation shows the greatest value of the approximation reliability
R2=0,9964. The resulting equation is attached to the original formula for determining lеп. The difference between the theoretical and experimental values of l еп is 0,95–0,96% that reveals the
greatest accuracy with respect to the initial dependence without considering lм.
Keywords: average travel distance of passengers, residential area of the city territory, radius
of settlement of city residents, coefficient of planning structure, density of the city transport network, route length.
Постановка проблемы. Задача определения пассажирооборота и пассажиропотока на
действующих автобусных маршрутах очень сложна, а на вновь открываемых практически
невыполнима. Существующие методы обследования (опросный, талонный, табличный,
глазомерный, весовой, автоматизированный и расчётно-аналитический) весьма трудоёмки
и требуют значительных финансовых затрат.
Основным показателем, связующим объём перевезенных пассажиров, следующих по
городскому маршруту, с выполненным пассажирооборотом, является величина средней
дальности поездки пассажиров (lеп).
Точный расчёт данного показателя с учётом разных величин, характерных для изучаемого города (количество населения, площадь города, плотность расселения жителей, геометрическая схема улично-дорожной сети, длина маршрутов и т. д.), позволяет теоретически определить пассажирооборот на действующих автобусных маршрутах и оценить величину пассажирооборота на планируемых маршрутах.
Анализ последних достижений и публикаций. Яном Цибулка было изучено и сформулировано соотношение между количеством населения города и расстоянием их передвижения, которое с удовлетворительной точностью продемонстрировала логарифмическая функция [1]. А. Х. Зильберталь в своих работах выявил взаимосвязь между средним
расстоянием перевозки пассажиров и геометрическим очертанием транспортной сети города [2]. На основании проведённых исследований учёный сформулировал математическую
зависимость lеп от заселённой площади города. Позже такими авторами, как А. Т. Таранов
[3], В. А. Юдин [4], Г. А. Менделеев [5], З. Рюгер [6], В. А. Черепанов [7], были представлены аналогичные варианты формулы А. Х. Зильберталя. В обобщённом виде расстояние
средней дальности поездок на городском пассажирском транспорте в зависимости от заселенной площади города приняло вид эмпирического выражения lеп = p + n√F. Учёные
И. С. Ефремов и Г. А. Гольц исследовали влияние увеличения неравномерности заселения
площади города от центральной его части на среднесетевые поездки пассажиров [8]. В работах И. В. Спирина был предложен график экспериментальной зависимости lеп от длины
маршрута lм [9].
Цель статьи – усовершенствовать математическую зависимость для определения
средней дальности поездки пассажиров с учётом комплекса показателей: количество населения, площадь города, плотность расселения жителей, геометрическая схема уличнодорожной сети и длины маршрутов.
Изложение основного материала. Ранее в работе [10] была представлена зависимость
для определения lеп, в которой использовались параметры: численность населения, селитебная площадь города и радиус расселения жителей города. Полученная формула приняла
следующий вид:

1
3βδd p  n F
lеп  
 a  b ln H  ,
(1)

2  6δm Sо  4β  6βδ p  n F

где lеп – средняя дальность поездок пассажиров массового общественного транспорта, км;
H – численность населения города, чел. (а = –8,9; b = 1,16) – параметры функции;
p, n – коэффициенты, определяемые в результате обследования, зависящие от геометрической конфигурации территории города (р = 1,2–1,3; n = 0,15–0,25);
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F – селитебная площадь городской территории, км2;
m – коэффициент, принимающий следующие значения для фигур разной формы: круг –
0,236; квадрат – 0,317; прямоугольник с соотношениями сторон 1/2 – 0,33;
Sо – освоенная городским транспортом территория города, км2;
β – средний по городу коэффициент пользования транспортом;
δ – плотность городской транспортной сети, км/км2;
d – среднее расстояние между остановками, км.
Если в городе преимущественны беспересадочные поездки, то коэффициент пересадочности α = 1, то есть lсʹ = lеп.
При сравнении средней длины поездки пассажиров, полученной теоретически (по формуле 1) с практическим значением (по результатам обследования), на примере маршрутов
№ 54 «7ая гор. больница – Марьино» и № 53 «ул. Селим-Герай – АСиА (НАПКС)» были
получены следующие значения (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительная таблица теоретического значения lеп
с результатами обследования на маршруте № 53 и № 54 г. Симферополя*.
lеп по результатам
lеп, определенное по полу- Отклонение (раз- % отношение
№ маршрута
ница) (1) – (О)
отклонения
обследования, (О), км ченной формуле, (1), км
53
4,091
4,268
+0,177
+4,33
54
4,164
4,268
+0,102
+2,45
*Экспериментальные значения при вычислении отклонения были приняты за 100%.

Отклонение расчётных данных от практических составило +4,33% и +2,45% соответственно, что позволяет с достаточной точностью определять расстояние средней поездки
пассажиров по любому городскому маршруту при наличии статистических данных, используемых в предложенной зависимости.
Для уточнения формулы (1) была рассмотрена ещё одна зависимость среднего расстояния поездки пассажира от длины маршрута. Графики данной зависимости, предложенные
разными авторами, отличаются как амплитудой кривых, так и в некоторых случаях величиной значений.
Среднее расстояние перевозки пассажира возрастает с увеличением площади города,
при уменьшении пересадочности за счёт оптимизации маршрутной сети, при удлинении
маршрута. С увеличением длины маршрута (чаще это диаметральные) возрастает вероятность следования пассажиров от места жительства до места профессиональной деятельности беспересадочно, что приводит к удлинению поездок.
Например, зависимость, предложенная И. В. Спириным, представлена на рисунке 1 [9].

Рисунок 1. Зависимость средней дальности поездки
от длины маршрута (по И. В. Спирину).
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Графическая экспериментальная зависимость, предложенная И. В. Спириным, легла в
основу попытки её описания с помощью математического уравнения, для чего значения по
оси абсцисс и ординат внесли в таблицу 2.
Таблица 2.
Экспериментальные значения lеп в зависимости от изменения длины маршрута lм.
Х(lм)
Y(lеп)
Х(lм)
Y(lеп)

4,3
2,0
13,0
3,53

5
2,3125
14,0
3,625

5,75
2,5
15,0
3,6875

6,0
2,5625
16,0
3,8125

7,0
2,75
17,0
3,906

8,0
2,9375
18,0
4,0

9,0
3,0625
19,0
4,09375

10,0
3,1875
20,0
4,1875

11,0
3,3125
21,0
4,28125

12,0
3,4375
22,0
4,375

Для определения аналитической зависимости lеп от lм был применён метод наименьших
квадратов [12]. Значения определялись для уравнения вида: y = a + b x , т. к. экспериментальный график представляет собой похожую зависимость.
Таблица 3.
Расчётная таблица для определения коэффициентов а и b.
x
4,3
5
5,75
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
∑ = 253,05

y
2
2,3125
2,5
2,5625
2,75
2,9375
3,0625
3,1875
3,3125
3,4375
3,53
3,625
3,6875
3,8125
3,906
4
4,09375
4,1875
4,28125
4,375
∑ = 67,561

x

y

ŷ

2,073644
2,236068
2,397916
2,44949
2,645751
2,828427
3
3,162278
3,316625
3,464102
3,605551
3,741657
3,872983
4
4,123106
4,242641
4,358899
4,472136
4,582576
4,690416
∑ = 69,26426

4,147288
5,170907
5,994789
6,276817
7,275816
8,308505
9,1875
10,07976
10,98632
11,90785
12,7276
13,56351
14,28163
15,25
16,10485
16,97056
17,84424
18,72707
19,61915
20,52057
∑ = 244,9447

2,221239
2,356457
2,491194
2,534129
2,697516
2,849593
2,992427
3,127523
3,256016
3,37879
3,496546
3,609854
3,719182
3,824923
3,927408
4,02692
4,123705
4,217974
4,309915
4,399691
∑ = 67,561

Для определения коэффициентов a и b составим систему уравнений:

20a  b  x   y
.


a  x  b  x   x  y
По данным расчётной таблицы 3, система примет следующий вид:
20a  69,26426b  67,561
.

69,26426a  253,05b  244,9447
Решим систему методом обратной матрицы:
69,26426
 20;

A  
 69,26426; 253,05 

 67,561 

B  
 244,9447 
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a 
 0,494939
   A1  B  
 .
 b
 0,832496
Таким образом, зависимость y от x окончательно примет следующий вид:
y  0,494939  0,832496 x

(6)

(7)
Подставив соответствующие значения x – (lм) и y – (lеп), получим искомую зависимость
и построим график (рисунок 2).
lеп  0,494939  0,832496 lм
(8)
Сравним график полученной зависимости с графиком экспериментальных значений,
предложенным И. В. Спириным (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительный график экспериментальных значений lеп
с графиком, полученным по расчётной формуле lеп от lм
(y – экспериментальные данные по И. В. Спирину;
y* – график, полученный по математической аналитической зависимости).

С помощью талонного метода обследования пассажиропотока на маршрутах № 53 и
№ 54 г. Симферополя были получены экспериментальные данные по всей длине маршрутов, внимание акцентировалось на изменении показателей на промежуточных остановках
(по возрастающей). В таблицы вносились такие показатели изменений коэффициента использования вместимости – γв; объёма перевезённых пассажиров – Qр; коэффициента
сменности пассажиров – ηсм; длины средней поездки пассажиров – lеп. Для получения данных изменений lеп было смоделировано условное сокращение обследуемых маршрутов
№ 53 и № 54 г. Симферополя.
На основании полученных экспериментальных значений по данным маршрутам были
построены графики зависимости lеп от lм, определены и описаны параметры линий тренда,
и, как результат, представлены в виде математического выражения (рисунок 3).

Рисунок 3. Зависимость lеп по маршрутам № 53, № 54 г. Симферополя
от его длины на основе экспериментальных данных.
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После математической обработки полученных уравнений были скорректированы коэффициенты результирующего уравнения, график которого сопоставили с экспериментальной зависимостью, предложенной И. В. Спириным (рисунок 4).

Рисунок 4. Сравнительный график зависимости lеп от lм
(y – экспериментальные данные по И. В. Спирину; y* – экспериментальные
данные, полученные с помощью талонного метода обследования).

График зависимости средней дальности поездки от длины маршрута, который был описан ранее математическим выражением (8), показал величину достоверности аппроксимации R² = 0,967, а график, полученный на основе обработки экспериментальных данных –
R² = 0,9964, что подтверждает наибольшую приближённость данной зависимости к графическому изображению. Линия тренда графика, построенного на основе экспериментальных
данных, приняла вид полиномиального математического уравнения:
ylеп   0,0028х 2 lм2  0,1763хlм   1,9348 .
(9)
Из всех рассмотренных зависимостей lеп от lм наибольшую величину достоверности аппроксимации к экспериментальным данным по маршрутам № 53 и № 54 в г. Симферополе
показал график, предложенный И. В. Спириным, что позволило принять его за основу с
учётом внесенных корректировок (9).
Приобщив выражение (9) к формуле (1) для учёта влияния длины городского маршрута
на lеп, была получена искомая зависимость:

 






1
3βδd p  n F
lеп  
 a  b ln H   0,0028lм2  0,1763lм  1,9348  (10)

3  6δm S0  4β  6βδ p  n F
.









После подстановки соответствующих значений по маршрутам № 53 и № 54 г. Симферополя в формулу (10) были получены данные lеп, которые сопоставили с результатами обследования и значениями, полученными по формуле (1) (таблица 4).
Таблица 4.
Сравнительная таблица теоретических значений lеп с результатами
обследования на маршрутах № 53 и № 54 г. Симферополя*.
% отношение
отклонения
Формула Формула
(1)
(10)
53
4,091
4,268
4,130
+0,039
+4,33
+0,95
54
4,164
4,268
4,204
+0,040
+2,45
+0,96
*Экспериментальные значения при вычислении отклонения были приняты за 100%.
№ маршрута

lеп по результатам обследования, (О), км

lеп по фор- lеп по формуле (1), муле (10),
км
км
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Отклонение
(разница)
(10) – (О)

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67).

Выводы.
1. Полученная уточнённая формула (10), учитывающая длину маршрута, выявила
большую точность вычисления lеп по отношению к формуле (1) без учёта lм.
2. Отклонение расчётных данных (по формуле 10) от экспериментальных по маршруту
№ 53 составило +0,95% и по маршруту № 54 +0,96%, что позволяет с достаточной точностью определять расстояние средней поездки пассажиров по любому городскому маршруту
при наличии статистических данных, используемых в полученной уточнённой зависимости.
3. Предварительный расчет lеп предоставляет возможность теоретически обосновывать
схемы вновь открываемых маршрутов и прогнозировать пассажирооборот на них.
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УДК 621.7.015
Сулейманов Р. Р., Сулейманов Р. И., Ягьяев Э. Э.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
Аннотация. В статье приведены результаты анализа научной литературы в области
теории, анализа, синтеза, системного подхода в управлении и эксплуатации технологических систем. Раскрыты признаки, присущие технологическим системам, рассмотрены
строение, элементы и факторы данных систем, оказывающие влияние на их работу применительно к операции формообразующей обработки спиральным сверлом в литейных
алюминиевых сплавах на сверлильных станках. Определены входные переменные, параметры состояния и выходные переменные операции сверления, факторы, оказывающие прямое
и косвенное влияние на работу технологической системы. Проведена декомпозиция технологического процесса сверления с использованием причинно-следственной диаграммы Каору Исикавы с отображением взаимосвязей между решаемой проблемой и причинами, вли285
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яющими на её возникновение. Анализ диаграммы позволяет выработать соответствующие корректирующие (управляющие) воздействия, которые являются инструментом решения задач управления качеством получаемых поверхностей.
Ключевые слова: управление, технологическая система, входные переменные, параметры состояния, выходные переменные, шероховатость, качество.
Suleymanov R. R., Suleymanov R. I., Yagyaev E. E.

CONTROL EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL
SYSTEM AT DRILLING
Annotation. The article presents the results of the analysis of scientific literature in the field
of theory, analysis, synthesis, a systematic approach to the management and operation of technological systems. The authors disclose the features inherent in technological systems, their structure, elements and factors affecting the operation of the system in relation to the operation of
shape-generating treatment with a spiral drill in cast aluminum alloys on drilling machines. The
input variables, state parameters and output variables of drilling operations, factors that directly
and indirectly influence the operation of the technological system are determined. The drilling
process is decomposed using a causal diagram of Kaoru Ishikawa by mapping of the relationship
between the problem being solved and the causes that influence its occurrence. The analysis of the
chart allows the authors to work out the appropriate corrective (control) actions that solve the
problems of controlling the quality of the surfaces.
Keywords: control, technological system, input variables, state parameters, output variables,
roughness, quality.
Постановка проблемы. Процессы сверления осевым инструментом различных материалов представляют собой сумму взаимосвязанных и зависимых факторов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, а также химических, физических явлений, проходящих
в зоне резания, и являются элементами целостной технологической системы. К ним можно
отнести кинематическую схему резания и динамическое состояние системы «станокприспособление-инструмент-деталь»; параметры процессов пластических и упругих деформаций; процессы трения и разрушения в зоне контакта деталь-инструмент; возникающие
тепловые, физико-химические и электромагнитные явления на контактных поверхностях.
Оптимизация условий определённых операций формообразующей обработки является
наиболее важной задачей регулирования (управления) технической системой за счёт введения специальных элементов, осуществляющих обратную связь с целью повышения точности и качества получаемых поверхностей.
Анализ научной литературы. Исследованиям в области теории, анализа, синтеза, системного подхода в управлении и эксплуатации технических систем посвятили свои труды
такие ученые, как С. Г. Ботянский, Н. П. Бусленко, И. И. Гальперин, С. А. Саркисян, Ю. М.
Соломенцев и другие. Анализ научной литературы показал, что технологическим системам
характерно иерархичное строение, наличие связей между элементами, превосходящими по
мощности связи с элементами, не входящими в систему, интегрированные качества, наличие пространственно-временных характеристик.
Цель статьи – разработка системного подхода для повышения эффективности технологического процесса сверления.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
- определена операция металлообработки, применительно к которой используется системный подход;
- определены входные переменные, параметры состояния и выходные переменные операции сверления;
- проведена декомпозиция операции сверления;
- определены факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на работу технологической системы.
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Изложение основного материала. Системный подход в управления и эксплуатации
технологических систем предполагает деление исследуемых областей материального мира
на две составляющие части – система и окружающая среда со всеми взаимными связями.
Связи системы с окружающей средой представлены на рисунке 1 и делятся на входные переменные X = (x1, x2, …, xn), управляющие воздействия U(t) = (u1(t), u2(t), …, un(t)), выходные
переменные Y(t) = (y1(t), y2(t), …, yn(t)), и возмущающие воздействия Ω(t), которые объединяют
неконтролируемые и случайно изменяющиеся переменные из окружающей среды [1].

Рисунок 1. Связи системы с окружающей средой.

Примером функционирования технологической системы на производстве может стать
операция получения отверстий спиральным сверлом в литейных алюминиевых сплавах на
сверлильных станках.
К входным переменным X в данном случае относятся параметры станка, приспособления и инструмента, которые в течение одного цикла обработки изменяются незначительно,
а также технологические свойства СОТС.
Однако из-за тяжелых условий работы и резкого увеличения температуры в зоне резания в процессе сверления происходит значительное повышение температуры применяемых
CОТС (возмущающие воздействия Ω(t)), что влечёт за собой изменение входящих параметров (смазывающие, охлаждающие, моющие свойства технологических средств), параметров состояния системы (уменьшение стойкости сверла вследствие повышенного износа
режущей части инструмента, увеличение сил резания) и, как следствие, возникновение погрешностей и отклонений форм поверхностей, ухудшение шероховатости обработанной
поверхности [2], т. е. изменение выходных переменных системы.
К основным элементам (параметрам состояния) технологической системы, от которых
зависят точность и качество обработки, можно отнести следующие:
- точность, мощность, жёсткость, упругие перемещения станка;
- точность, жёсткость приспособления;
- геометрические параметры и материал режущего инструмента;
- свойства применяемых смазочно-охлаждающих технологических средств [3].
В качестве одного из критериев регулирования (управления) U(t) технологической системы в нашем исследовании примем один из вторичных параметров системы – метод подготовки (активации) применяемых СОТС на операции сверления отверстий в литейных
алюминиевых сплавах. Данный метод оказывает значительное влияние на качество получаемых поверхностей [4].
Из выходных переменных Y(t) можно выделить D – диаметр отверстия, прямолинейность оси и образующей его поверхности, правильность цилиндрической формы отверстия
(отсутствие конусности, овальности и огранки), W – волнистость, Ra – шероховатость поверхности, составляющие силы резания – Pо, Pz.
Состояние технологической системы в определенный момент времени характеризуется
совокупностью параметров состояния Z(t), изменяющихся в процессе работы.
Работа технологической система «станок-приспособление-инструмент-деталь» при обработке металлов резанием характеризуется использованием различных схем мониторинга
и управления параметрами входящей и выходящей информации.
Процесс обработки труднообрабатываемых материалов сверлением в связи со статическим и динамическим состоянием некоторых параметров технологической системы в опре287
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делённый момент времени требует более широкого использования комбинации методов
диагностики и управления всей оперативной информацией данной системы для достижения более рациональных режимов функционирования и эффективности технологических
процессов [5].
Различают мониторинг априорной, текущей и апостериорной информации [6].
Алгоритмы управления системой по априорной информации основываются на результатах анализа процесса формообразующей обработки с использованием математических
моделей с последующим интерполированием данных.
Диагностика и управление также могут осуществляться на основе текущих измерений и
информации, полученной в процессе работы технологической системы (текущая информация). Управление апостериорной информацией сводится к корректировке входных переменных технологической системы с учётом измерений обработанной детали [7].
С целью обеспечения качества диагностирования на основе динамики изменений выходных перемененных и параметров технологической системы проведена их классификация по признакам (таблица 1).
Таблица 1.
Классификация выходных перемененных и параметров технологической системы.
Входные переменные
Возмущения

Параметры состояния

регулируемые
нерегулируемые
закономерные
случайные
контролируемые
неконтролируемые
прогнозированные
не прогнозированные
случайные
детерминированные

Коррекция управления технологической системой и получение необходимых результатов при сверлении труднообрабатываемых материалов на основе диагностики и прогнозирования основывается на зависимостях, моделирующих процессы функционирования системы.
В качестве графического инструментария отображения взаимосвязей между решаемой
проблемой и причинами, влияющими на её возникновение, использована причинно-следственная диаграмма Каору Исикавы (диаграмма «рыбья кость») [8] и проведена декомпозиция системы «станок-приспособление-инструмент-деталь» на подсистемы «станок, приспособление, инструмент, деталь, процесс резания и СОТС», которая представлена на рисунке 2.
Проблема, которую необходимо решить, на схеме условно изображена в виде прямой
линии со стрелкой на конце. Факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на решение проблемы, изображаются дополнительными наклонными стрелками к основной линии;
причины, влияющие на эти факторы (второго, третьего и следующих порядков), – маленькими стрелками [9]. Анализ диаграммы позволяет выработать соответствующие корректирующие (управляющие воздействия) и является инструментом решения задач управления
качеством.
В таблице 2 приведена расшифровка обозначений диаграммы.
Выводы. Проведённый комплексный анализ априорной информации, входных переменных и параметров состояния причинно-следственной диаграммы Каору Исикавы с целью выявления факторов и причин, влияющих на подсистемы технологической системы,
позволяет определить в каждой подсистеме наиболее статические и динамически изменяющиеся параметры, оказывающие непосредственное влияние на выходные переменные
технологической системы, выработать соответствующие корректирующие и управляющие
воздействия. Полученная диаграмма является инструментом решения задач управления качеством получаемых поверхностей и основой для подготовки математической модели процесса сверления отверстий в литейных алюминиевых сплавах.
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Рисунок 2. Декомпозиция операции сверления.
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Таблица 2.
Входные переменные, параметры состояния и выходные переменные операции сверления.
Подсистема
Входные переменные
1
2
Станок
Начальные технические характеристики оборудования
А1
Выбор и настройка оборудования А2
Реакция инструмента (силы) А3
Начальная температура узлов оборудования А4
Тепловой поток от детали
А5
Влияние СОТС А6
Приспособле- Начальные технические хание
рактеристики приспособления Б1
Установка детали Б2
Точность закрепления Б3
Жесткость закрепления Б4
Тепловой поток от детали
Б5
Инструмент
Материал режущей части
В1
Геометрия инструмента В2
Силы резания В3
Покрытие В4
Стойкость В5
Начальная температура В6
Тепловой поток из зоны резания В7
Влияние СОТС В8

Параметры состояния
3
Текущие технические
данные станка
Кинематическая схема
обработки
Текущие операционные
настройки станка
Силы резания в системе
станок – приспособление
Текущая температура узлов оборудования и деталей

Выходные переменные
4
Расположение исполнительных механизмов станка
в пространстве
Износ исполнительных узлов оборудования
Движущие силы инструмента, заготовки
Тепловой поток в среду,
инструмент и СОТС
Расход электроэнергии и
материалов

Текущие технические
данные приспособления
Надежность и точность
закрепления детали
Текущая температура узлов и деталей

Расположение исполнительных механизмов в пространстве
Износ исполнительных узлов приспособления
Тепловой поток в приспособление

Текущие размеры, геометрические параметры
режущих кромок
Скорость резания, подача
Температура в зоне резания
Налипание материала

Деталь

Текущие параметры, геометрия,
физико-механических
свойств материала
Текущие геометрические
параметры, форма обрабатываемой поверхности заготовки
Расположение оси сверления в пространстве
Текущая температура в
зоне резания
Скорости движения заготовки, инструмента

Расположение инструмента
в пространстве
Геометрические параметры, материал, форма инструмента
Силы воздействия на заготовку
Тепловой поток в среду,
станок, инструмент и
СОТС
Количество налипающих
частиц и их свойства
Охлаждающее, смазывающее, моющее действие
СОТС на инструмент
Угол подъема винтовой канавки
Геометрические параметры, материал, форма обрабатываемой поверхности
заготовки
Расположение заготовки в
пространстве
Скорости движения (детали)
Силы воздействия от заготовки на инструмент
Тепловой поток в среду,
станок, стружку инструмент, и СОТС
Охлаждающее, смазывающее, моющее действие
СОТС на заготовку

Химические, физические,
механические и эксплуатационные свойства материала Г1
Начальные геометрические
параметры заготовки Г2
Пространственное расположение Г3
Начальные параметры обработки Г4
Начальная температура заготовки Г5
Силы реакции Г6
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Режимы реза- Диаметр обработки Д1
ния
Длина сверления Д2
Глубина резания и толщина
срезаД3
Скорость резания Д4
Подача Д5
Мощность Д6
Влияние СОТС Д7
СОТС
Вид и начальный состав
СОТС Е1
Технологические свойства
СОТС Е2
Метод подготовки СОТС Е3
Виды и методы подачи
СОТС Е4
Начальная температура
СОТС Е5
Изменение химического состава СОТС Е6
Вид стружки и размеры частиц Е7
Тепловой поток от детали
Е8
Тепловой поток от инструмента Е9
Тепловой поток от станка
Е10
Силы реакции от детали Е11
Силы реакции от инструмента Е12

Текущие настройки на обработку
Время срыва нароста
Текущие характеристики
СОТС

Геометрические параметры, материал, форма обрабатываемой поверхности
заготовки
Составляющие сил резания

Текущие характеристики
СОТС
Состав СОТС
Текущая температура
СОТС
Степень очистки СОТС

Охлаждающее, смазывающее, моющее действие
СОТС, силы реакции на заготовку
Охлаждающее, смазывающее, моющее действие
СОТС, силы реакции на
инструмент
Силы реакции на оборудование
Тепловой поток в среду,
станок, инструмент и
СОТС
Расход СОТС
Текущие реакции в зоне
обработки на силы резания
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