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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.46
Абдуллаев Р. А., Османов К. М.

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы эволюции формирования системы государственного регулирования сельскохозяйственного производства за рубежом. Выявлены условия государственного вмешательства в экономические процессы,
которые изначально не представляли собой какой-то целостной системы. Основной акцент делается на необходимости использования зарубежного опыта государственного
регулирования сельского хозяйства в экономике России. Исходя из складывающихся тенденций и трендов экономического роста, а также формирования социальной политики,
определены условия для реформирования отечественной экономики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, зарубежный опыт, мировая практика, рыночная
стратегия, агропромышленное производство.
Abdullaev R. A., Osmanov K. M.

EVOLUTION OF THE FORMATION OF A STATE
REGULATION SYSTEM OF AGRICULTURAL
PRODUCTION ABROAD
Annotation. The article discusses topical issues of the evolution of the formation of the system
of state regulation of agricultural production abroad. The conditions of state intervention in economic processes that initially did not represent some kind of integral system were identified. The
main emphasis is on the need to use foreign experience of state regulation of agriculture in the
Russian economy.
Based on the emerging trends and trends of economic growth, as well as the formation of social policy, the conditions for reforming the domestic economy have been determined.
Keywords: agriculture, foreign experience, world practice, market strategy, agro-industrial
production.
Постановка проблемы. В настоящее время в сельском хозяйстве России ускоряется
процесс снижения технико-технологического, научно-информационного и кадрово-управленческого уровня. За последние годы для решения накопившихся проблем в аграрном
секторе экономики принималось достаточно директивных решений. Тем не менее значительная часть государственных мероприятий была направлена на устранение последствий,
а не причин их возникновения. Отсутствие научно обоснованного и системного подхода
при реформировании аграрного сектора, неподготовленность и поспешность принятия
управленческих решений, а главное, не использование положительного и поучительного
опыта других стран, стало одной из главных причин неудач и просчётов при осуществлении аграрных преобразований в России.
Анализ последних исследований и публикаций. В литературе международный опыт
государственного регулирования агропромышленного комплекса рассмотрен и изучен такими учёными, как С. Опенышев [1], Б. А. Черняков [2], Ю. В. Болотова [3], А. Сагайдак
[4] и др. Однако эти вопросы на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – обобщить использование зарубежного опыта государственного регулирования агропродовольственных рынков с целью совершенствования отечественной отрасли АПК.
6
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Изложение основного материала. Конечно, введение зарубежного опыта требует учёта национальных особенностей агропродовольственной системы России. Ведь некоторые
меры, механизмы, даже программы, применявшиеся в развитых странах, часто неосуществимы в условиях РФ. Однако, на наш взгляд, наибольшую ценность представляют не отдельные детали, а основные принципы аграрной политики наиболее развитых стран мира,
их опыт реформирования системы государственного регулирования аграрного сектора экономики в целом.
В мировой практике функции государства по регулированию агропромышленного производства начали активно применяться в 20–30-е годы XIX века. Причём на начальном этапе главным образом вырабатывались «правила игры», которые предусматривали использование по отношению к сельским товаропроизводителям соответствующих требований,
ограничений, стимулов, компенсаций и тому подобное. Государственное вмешательство в
экономические процессы изначально не представляло собой какой-то целостной системы.
Это были соответствующие задачи по поставкам сельскохозяйственной продукции, особенно в период войны и других чрезвычайных ситуаций, что требовало централизованной
мобилизации ресурсов [1]. Несмотря на то, что системы государственного регулирования
аграрного сектора экономики в развитых странах имеют свои особенности, на наш взгляд,
эволюцию их формирования целесообразно рассмотреть на примере двух самых влиятельных рынков мира – США и ЕС.
До 60-х годов XIX в. в США почти не существовало федеральных программ, которые
непосредственно бы относились к поддержке фермеров. При этом разрабатывались федеральные программы строительства дорог (для улучшения доставки продукции на рынок),
каналов и железной дороги. Вопросами аграрной политики занимался руководитель патентного бюро, который собирал статистические данные по сельскому хозяйству. В 1862 г.
Конгресс США принял решение об учреждении Министерства сельского хозяйства, а с
1889 г. министру сельского хозяйства был присвоен статус члена Кабинета министров. С
этого времени федеральное правительство принимает непосредственное участие в формировании и реализации аграрной политики США [5].
Новые изобретения и внедрение в производство сельскохозяйственной техники (жатка,
комбайн и др.) позволили фермерам значительно повысить уровень производительности
труда. В 1860 г. два миллиона американских фермеров полностью обеспечили внутренний
рынок продовольствием, а в структуре экспорта США продукция сельского хозяйства составляла 82%. Первые два десятилетия XX в. для американского сельского хозяйства были
периодом расцвета. Цены на сельскохозяйственную продукцию были на достаточно высоком уровне из-за повышенного спроса, стоимость земли росла, а научно-технический прогресс продолжал способствовать повышению производительности труда [6].
Тем не менее этот период ускоренного развития закончился, и американские фермеры
вступили в период нового кризиса. В 1932 г. средний уровень цен на сельскохозяйственную продукцию снизился до трети уровня 1920 года. Тысячи фермеров оказались неспособными выплачивать кредиты за залогом, поэтому их земли переходили в собственность
банков или иных кредиторов [5].
Кризисные явления, присущие нерегулируемому рынку, с расширением объёмов и
масштабов рыночных операций и вследствие роста диспаритета цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, а также из-за увеличения отклонения между спросом и
предложением привели к экономической катастрофе. В этих условиях развитый аграрный
рынок США в начале 30-х годов XX века был разрушен, опровергнув незыблемые тогдашние теоретические установки. Самым трагическим последствием жёстокого аграрного кризиса стала необходимость уничтожения уже произведенной продукции, массовое сокращение поголовья скота и птицы, посевных площадей, а также самих фермерских хозяйств.
Для спасения фермеров и самого сельского хозяйства возникла острая необходимость к
усилению государственного влияния. Вследствие этого в начале 30-х годов прошлого века
американское государство было вынуждено изменить статус наблюдателя на жёсткого защитника сельского хозяйства.
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Исключительно интересен и поучителен стал не только период перехода к «диктатуре
государственного регулирования», но и дальнейшее развитие аграрной истории США. Он
продемонстрировал не только насущную потребность государственного вмешательства в
процесс организации аграрного рынка, но и разнообразие инструментов регулирования,
применявшиеся в зависимости от целей и задач государственной политики.
Общеэкономический кризис периода «Великой депрессии» (1929–1933 гг.) практически
довершил дезинтеграцию стихийного аграрного рынка. Приняв первый сельскохозяйственный закон, федеральное правительство положило начало целой серии специальных законов, в которых декларировались основные принципы, цели, задачи, меры и механизмы новой аграрной политики. Закон «О рефинансировании фермерской задолженности и восстановлении сельского хозяйства», принятый Конгрессом США весной 1933 г. стал своеобразным водоразделом периода пассивного участия государства в аграрных делах и его активном вмешательстве во все сферы аграрной экономики [2].
Правительство также приняло систему поддержания цен, гарантировавшую фермерам
«справедливые» цены, которые примерно соответствовали бы ценам в период благоприятного рынка. Государство согласилось скупать излишки продукции в годы перепроизводства, когда цены снижаются ниже «справедливых». Это беспрецедентное широкомасштабное вмешательство продолжалось до конца 1990-х годов, когда Конгресс отменил большинство программ поддержки [6].
Специальный закон времен «Нового курса» оказал дифференцирующее и стимулирующее влияние на фермеров и других участников аграрного рынка. Началась структурная
перестройка американского традиционного фермерства, которая привела к уменьшению
доли мелких фермеров, ускорению концентрации и специализации ферм, расширению государственных программ поддержки доходов товаропроизводителей. Такое «посягательство» государства на рыночную волю спасло важнейшую отрасль экономики страны [2].
После Второй мировой войны произошли глубокие преобразования в сельском хозяйстве США. Благодаря правительственной поддержке цен и правительственным кредитам
выросли и стали более стабильными доходы фермеров. Сельское хозяйство становилось
все более технически оснащенным, что позволяло фермерам обрабатывать больше земли.
Существенно сократились затраты труда в сельском хозяйстве. Гибриды в растениеводстве,
удобрения и химикаты повысили урожайность сельскохозяйственных культур. Из-за увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции снизились цены, что и
вызвало усиление правительственной поддержки цен.
В 1954 г. для уменьшения предложения продовольствия Конгресс США утвердил программу «Продовольствие для мира», которая предусматривала значительные объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции в бедные страны.
С целью стимулирования внутреннего спроса в 60-х годах XX в. правительство США
решило направить излишки продовольствия для поддержки наиболее уязвимых верст населения. Для этого была начата федеральная программа «Продовольственные талоны». В
настоящее время в США действует около 15 программ продовольственной помощи населению, среди которых главными являются программа продовольственных талонов; программа школьных обедов; программа школьных завтраков; программа WIC (женщины, младенцы, дети); программа заботы о детях и престарелых; программа питания летом.
Характерными особенностями аграрной политики США в XX в. являются взвешенность и последовательность при принятии решений. Ведь каждый последующий сельскохозяйственный закон учитывал прошлый опыт и становился продолжением предыдущего,
творческим его развитием, учитывая текущие реалии на рынке сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому в соответствующий закон от 1965 г., кроме уже традиционных
мер, были внесены элементы либерализации, а главное – привязана ценовая поддержка
большинства сельскохозяйственных продуктов с уровнем цен на мировом рынке [2].
К началу 1970-х гг. вновь назревал кризис перепроизводства в сельском хозяйстве. Тем
не менее вследствие значительных объёмов закупки зерна СССР произошли изменения и в
аграрной политике США. Сельскохозяйственный акт 1973 г. был первым с 1933 г. актом
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такого значения, который отражал не избыток предложения, а избыток спроса. Впервые
были введены целевые цены как инструмент для определения выплаты ценовой разницы.
Поскольку залоговый кредит также продолжал действовать, то прямые выплаты фермеру
осуществлялись как разница между целевой и залоговой цены (или целевой и рыночной
цене, если рыночная была выше залоговой).
Чтобы ограничить перепроизводство сельскохозяйственной продукции, правительство
предоставило возможность фермерам участвовать в программе безвозвратной ссуды при
условии, что товаропроизводитель параллельно участвует в другой программе, которая
предусматривала вывод из обработки соответствующих площадей сельскохозяйственных
угодий. Однако данная мера не принесла ожидаемого результата, поскольку фермеры выводили из обращения наименее продуктивные угодья [3].
Начиная с 80-х годов XX века, когда ситуация на мировых рынках стабилизировалась,
в США снова возникли трудности со сбытом зерна. В 1981 г. был принят закон, в котором
среди прочих мер были введены минимальные ориентированные цены на зерно, позволившие за счёт ежегодной индексации (в соответствии с уровнем инфляции) поддержать доходы фермерских хозяйств. Выяснилось, что применение традиционных мер государственного регулирования не обеспечивало ожидаемого организационно-экономического эффекта.
В частности, к фермерам, которые принимали участие в государственных программах,
применялись меры, которые имели ограничительный характер. Например, в соответствии с
требованиями программ консервации земель жёстко регламентировались перечень культур
и масштабы их производства. Это вызвало недовольство производителей, дезориентацию
их и потребителей, негативно влияло на функционирование аграрного рынка. Как следствие, среди фермеров, особенно крупных производителей, росло недовольство вмешательством государства в сельское хозяйство. Поэтому в начале 1980-х годов возникла необходимость коренных изменений в аграрной политике государства с целью придания ему рыночного характера [2].
Вывод. Таким образом, применение государственных мер по-прежнему остаётся проблемой оптимизации взаимоотношений государства и аграрного рынка.
Использование зарубежного опыта для РФ и наибольшую ценность несут не отдельные
детали, а основные принципы аграрной политики развитых стран мира, их опыт реформирования системы государственного регулирования аграрного сектора экономики, в целом.
Основой отношений между государством и аграриями является декларирование отношений американского государства и сельскохозяйственных производителей, которым отныне вменялось в обязанность быть более эффективными и конкурентоспособными на
внутреннем и мировом рынке. Причём не столько за счёт государства, сколько за счёт использования традиционных рыночных механизмов.
Считаем, что это полезный опыт при формировании доверительных отношений между
государством и сельхозтоваропроизводителями.
1.
2.
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УДК 657.6
Аблязова С. А.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО АУДИТА В ПРОЦЕССЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ
ФУНКЦИИ ФИСКАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Аннотация. Статья посвящена определению роли электронного аудита (е-аудита) в
процессе совершенствования контрольно-проверочной функции фискальных органов. Рассмотрены основные проблемные вопросы современного электронного аудита и его место
в системе государственного финансового контроля. Исследовано современное состояние
е-аудита в стране, дана сравнительная характеристика инструментальных средств поддержки процесса е-аудита, раскрыты их преимущества и недостатки, предложены меры,
направленные на повышение эффективности внедрения е-аудита в РФ.
Ключевые слова: аудит, электронный аудит (е-аудит), фискальные органы, государственный финансовый контроль, профессиональное аудиторское программное обеспечение.
Ablyazova S. A.

THE ROLE OF ELECTRONIC AUDIT IN THE PROCESS
OF IMPROVING THE CONTROL AND VERIFICATION
FUNCTION OF FISCAL BODIES
Annotation. The article is devoted to the role of electronic audit (e-audit) in the process of
improving the control and verification function of fiscal authorities. The main problematic issues
of modern electronic audit and its place in the system of state financial control are considered.
The current state of e-audit in the country is studied, comparative characteristics of tools for supporting the e-audit process are given, their advantages and disadvantages are revealed, and
measures aimed at improving the effectiveness of e-audit implementation in the Russian Federation are proposed.
Keywords: audit, electronic audit (e-audit), fiscal authorities, state financial control, professional audit software.
Постановка проблемы. В перечне основных задач фискальных органов является
«осуществление в пределах полномочий, предусмотренных законом, контроля за поступлением в бюджеты и государственных целевых фондов налогов и сборов...» [1]. В этом
контексте стоит отметить, что потребность в совершенствовании контрольно-проверочной
функции фискальных органов во многом определяется степенью уклонения от уплаты фискальных платежей. Поскольку на сегодня существует большое количество способов уклонения от уплаты налогов и сборов, из-за которых бюджет теряет значительные суммы потенциальных налоговых доходов, необходимым является внедрение новейших форм налогового контроля на основе электронных данных налогоплательщиков.
Также необходимо констатировать тот факт, что в последнее время особенно возрос
процент налоговых правонарушений, выявленных по результатам реализации контрольнопроверочных мероприятий.
Следовательно, совершенствование реализации контрольно-проверочной функции, а
именно налоговых проверок, посредством использования электронных технологий оказывается чрезвычайно актуальным.
Анализ последних публикаций. Вопросами изучения использования электронных
технологий в аудите занимаются такие учёные, как Л. М. Макарова, Ю. Н. Скворцова [1],
Д. В. Чистов, С. М. Долгалев [2] и другие. Однако исследований, изучающих роль и место
электронного аудита в процессе совершенствования контрольно-проверочной функции
фискальных органов, крайне мало и эти вопросы требуют дальнейшей проработки.
Целью данной статьи является определение роли и места электронного аудита в процессе совершенствования контрольно-проверочной функции фискальных органов.
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Изложение основного материала. Налоговый контроль как самостоятельное направление государственного финансового контроля имеет свои цель и задачи. Ряд исследователей видят цель налогового контроля в организации своевременных поступлений налоговых
обязательств в полном объёме согласно действующего законодательства, что достигается
путём реализации контрольно-проверочной функции государства, в частности методами
предотвращения, выявления и пресечения налоговых правонарушений, возмещения потерь
бюджета при нарушении налогового законодательства [3].
Главной задачей контрольно-проверочной функции относительно налоговых поступлений является проведение эффективного анализа с целью выявления уклонения от уплаты
налогов путём освещения и анализа элементов стандартного аудиторского файла, содержащего показатели финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования,
предварительную оценку возможности возникновения непредвиденных экономических,
финансовых факторов и ситуаций, которые в итоге могут привести к неуплате фискальных
платежей.
Отметим, что ядром экономической информации субъекта хозяйствования является
учётная информация, характерными чертами которой являются большой объём, разнообразие, а также логическая сложность и относительная простота арифметической обработки. В
частности, е-аудит финансовой отчётности, который является важной частью хозяйственного контроля, имеет дело именно с такой информацией, которая формирует бухгалтерский
учёт.
Развитие цифровых технологий требует совершенствования методических подходов
относительно контрольных проверок фискальных органов путём внедрения е-аудита. Электронный аудит определяется как проверка и проверка бухгалтерских операций, осуществляющихся в электронной среде с помощью компьютеризированных инструментов с использованием аналитических, оценочных и тестовых методов аудита [3]. Он прежде всего
направлен на проверку правильности и полноты отражения в соответствующих программах
(в электронной среде) хозяйственных операций бухгалтерского и налогового учёта, регистров синтетического и аналитического учёта, проверка бухгалтерских операций (и их источников происхождения), выявление возможных причин расхождений аналитических и
учетных данных. Своевременный электронный аудит электронных документов, связанных
с исчислением и уплатой налогов и сборов, соблюдением законодательства по вопросам
государственного таможенного дела, валютного и другого законодательства, способствует
сокращению затрат времени на поиск и исправление ошибок, а также с его помощью можно проверить правильно ли ведётся учёт, и в случае обнаружения неточностей своевременно их устранить [4].
Электронный аудит – это общий термин, который охватывает ряд понятий, а именно:
«аудит электронных данных»; «методы компьютерного аудита» или «инструменты и методы компьютерного аудита»; «непрерывный аудит» и «добыча данных». По сути, это использование компьютеров и компьютерного программного обеспечения для получения полезной информации из компьютерных систем организации [3, с. 5]. Основным отличием еаудита от традиционного, который реализуется в отечественном пространстве, является использование цифровых методов анализа электронной информации, содержащейся в бухгалтерских и первичных документах.
Е-аудит может осуществляться, собственно, как полноценная самостоятельная проверка или как часть процесса традиционного аудита. Использование е-аудита имеет огромный
потенциал, значительно повышает уровень контроля и позволяет заблаговременно выявить
потенциальное мошенничество или несанкционированные действия.
Подчеркнём, что методами электронного налогового аудита являются способы проверки, сопоставление такой информации, которые применяются благодаря соответствующему
специализированному программному обеспечению (АCL, IDEA, SESAM) аудитором учётно-отчётной электронной документации с последующим аккумулированием и обработкой
фактических данных и соответствующим результатом, что отражает законность источников, объёмы доходов и расходов субъекта хозяйствования, а также информацию относи11
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тельно начисления и уплаты фискальных платежей и формирования оценки, выводов относительно состояния выполнения плательщиком обязательств перед государством.
Основным отличием и реальной преимуществом е-аудита перед традиционными методами аудита является возможность исследования 100% выборки объектов проверки (документов, операций, субъектов хозяйствования). Весомыми возможностями е-аудита также
являются подтверждение корректности учётных данных для составления отчётности; определение того, соответствует ли автоматизированная система контроля потребностям менеджмента или требованиям законодательства; подтверждение правильности расчётов
(НДС, вычетов из зарплаты и т. п.); осуществление широкомасштабного анализа данных;
определение корректности связей между элементами данных; установление проблем при
переносе данных между такими независимыми системами, как повторное исполнение
функций обработки данных или отчётности и сопоставления с отчётностью, которая используется; идентификация неожиданных или нестандартных транзакций.
Особенно актуальным сегодня является внедрение и использование е-аудита в налоговом контроле налогоплательщиков. Тенденцией обобщенного зарубежного опыта применения е-аудита является использование соответствующего информационно-технологической среды взаимодействия фискальных органов с налогоплательщиками посредством использования электронной формы налоговой отчётности (стандартного аудиторского файла
SAF-T), документооборота и соответствующих компьютеризированных программ анализа
данных и файлов бухгалтерского учёта, информационных систем, непосредственно используемых для передачи, обработки и хранения информации, необходимой для налогового
контроля, таких как ACL, IDEA, ACCESS или SESAM [4, с. 108].
На наш взгляд, сегодня наибольшего внимания заслуживают GAS-решения, разработанные компаниями Audit Command Language (ACL) и Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA). Их разработки ACL Audit Exchange 2 и IDEA Version 8 оснащены функционалом для проведения различных видов аудита: как каждого вида в отдельности, так и полномасштабного целостного оценивания. Указанные системы являются специализированным профессиональным аудиторским программным обеспечением, функционал которых
обеспечивает изъятие (копирование) данных финансовой и бухгалтерской отчётности налогоплательщика и дальнейший их анализ с помощью: запросов, стратификации, выборок,
определения потерянных последовательностей, статистического анализа, калькуляций, поиска дублирования данных, сводных таблиц, перекрестного табулирования и др. [3].
Общие характеристики программного обеспечения ACL и IDEA отличаются только
специальным инструментарием, который заложен разработчиком в основу создания этого
программного продукта, а именно: ACL – на основе оценки рисков уклонения от уплаты
налогов, а IDEA – на основе метода последовательных исключений [5]. Но для принятия
окончательного решения о приобретении готового программного продукта необходимо
проанализировать преимущества и недостатки программного обеспечения (таблица 1).
Таблица 1.
Преимущества и недостатки специализированного программного обеспечения*.
АCL

IDEA
SESAM
Разработчик
ACL ServicesLtd,
CaseWare IDEA
ІNTRASOFT International
м. Ванкувер (Канада)
(Канада)
(Люксембург)
Преимущества
1) гибкая архитектура (планирование 1) универсальность;
1) является простым в исаудита, самостоятельные разра- 2) возможность загрузки любой пользовании, но очень
ботки и отладки сценариев аудита структурированной инфор- мощным;
(возможность применения соб- мации в различных форма- 2) позволяет быстро и эффекственных методик);
тах;
тивно анализировать боль2) ориентированность на проведение 3) возможность
поэтапного шие массивы данных;
внешнего аудита;
внедрения (начать с запуска 3) повышает согласованность
3) высокий уровень безопасности;
пилотной программы с даль- и качество аудита;
4) возможность обрабатывать боль- нейшим развитием);
4) не требует от аудиторов
12
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шие объёмы данных (выявление 4) возможность
интеграции специализированных знафактов мошенничества);
данного ПО с существующей ний в ИТ-сфере;
5) автоматизированный сбор анали- системой, которую использу-5) не требует длительного
тической информации;
ет фискальный орган;
обучения;
6) рискоориентированная
система 5) возможность обрабатывать 6) учитывается
стоимость
управления;
большие объёмы данных;
приобретения программно7) отличная онлайн-поддержка и 6) использование метода после- го обеспечения и его внедобучение;
довательных исключений;
рение;
8) многочисленное онлайн-сообще-7) использование более сотни 7) постоянно совершенствуство (14000 клиентов во всем ми- интегрированных тестов;
ется в соответствии с трере, в более чем 150 странах, в т. ч. 8) возможность записи прове- бованиями аудиторов
«Большая четверка»);
дения аналитических проце9) общая библиотека скриптов (он- дур с последующим их вослайн-хранилище предварительно произведением в будущем;
написанных аналитических тестов, 9) многочисленное
онлайнчто позволяет аудитору сосредо- сообщество
(используется
точиться на результате, а не на более чем в 90 странах);
процессе);
10) высокий уровень безопасно10) использование инноваций: обсти
лачные сервисы, непрерывный
мониторинг и др.
Недостатки
1) стоимость приобретения и обслу- 1) стоимость приобретения
1) не является специализироживания;
(разработки) и обслуживаванным
программным
2) отсутствие русскоязычного инния;
обеспечением,
которое
терфейса;
2) отсутствие русскоязычного
ориентировано на проведе3) перегруженный график обучения;
интерфейса;
ние внешнего аудита;
4) ограничения ERP-системой, кото- 3) необходимость в обучении 2) нуждается в адаптации к
рую это ПО поддерживает (SAP и
профильных специалистов
существующей налоговой
решения Microsoft), для остальных
системе;
необходима дополнительная
3) незначительное онлайннастройка
сообщество;
4)
В случае приобретения готового программного обеспечения возника- отсутствие русскоязычного
ет необходимость в его совершенствовании и адаптации в соответ- интерфейса
ствии с особенностями отечественной налоговой системы, что в итоге может превысить стоимость разработки нового программного
продукта

Как видно из таблицы 1, специализированное профессиональное аудиторское программное обеспечение предоставляет большие возможности и может значительно упростить процесс е-аудита, но одновременно является достаточно сложным в использовании и
требует длительного обучения и специальных знаний в сфере ИТ. Также целесообразно обратить внимание на то, что не все специализированное программное обеспечение, которое
используется для проведения электронного аудита, может напрямую импортировать данные плательщика налогов в электронном виде. Так, АCL и IDEA поддерживает загрузку
любой структурированной информации с SAF-T, ведь этот формат разработан на основе
языка программирования XML, а для загрузки его в SESAM необходимо использовать специально разработанные (приобретенные) конверторы.
Итак, проанализировав функционал специализированного программного обеспечения
для проведения электронного аудита и оценив его преимущества и недостатки, пришли к
выводу, что на начальном этапе внедрения электронного аудита в РФ целесообразно использовать программное обеспечение IDEA, ведь его платформа может быть интегрирована в существующую систему, которую использует фискальный орган.
Выводы. На наш взгляд, эффективное внедрение электронного аудита требует проведения соответствующих мероприятий на уровне государства для предприятий и организаций, в частности:
13
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1) внесение изменений в нормативно-правовые акты РФ с целью формирования экономического механизма регулирования е-аудита;
2) разработка соответствующего программного обеспечения или адаптация существующего, используемого ведущими странами мира;
3) разработка соответствующих стандартов электронных аудиторских файлов;
4) организация обучения (стартапов, тренингов, курсов, практики) аудиторов и субъектов
хозяйствования.
Основой электронной (компьютерной) системы для проведения электронных проверок
являются соответствующие регистры бухгалтерского учёта, финансовой отчётности аналитических и учётных данных, представленных базой данных на технических носителях информации, которая предназначена для накопления и хранения учётной информации; переменными величинами, которые временно создаются в памяти компьютера для систематизации и обобщения учётных данных; экранными и электронными формами, предназначенными для визуального отображения результатной информации, сформированными в стандартный аудиторский файл (SAF-T).
Таким образом, обобщение основных подходов к пониманию электронной проверки
как комплекса мероприятий электронного налогового контроля, имеющих целью совершенствование контрольно-проверочной функции фискальных органов, свидетельствует о
целесообразности введения на основе современных мировых наработок и соответствующего специализированного программного обеспечения электронного аудита, который будет
способствовать совершенствованию соблюдения субъектами хозяйствования налогового
законодательства путём формирования SAF-T и использования указанного выше специализированного программного обеспечения.
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УДК 657.6:336.71
Аблязова С. А., Мерджанова Л. З.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
Аннотация. В статье раскрыты методические аспекты аудита системы управления
операционным риском (СУОР) на основе принципов, изложенных в проекте Положения
Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной
организации и банковской группе». Описаны признаки, присущие работающей СУОР и не
зависящие от её реализации в конкретном банке, показано, как построить таблицу для
взаимного преобразования количественных и качественных шкал рисков, приведён контрольный список аудиторской проверки СУОР.
Ключевые слова: аудит, система управления операционным риском (СУОР), шкала
аудиторского риска, кредитная организация, банковская группа.
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Ablyazova S. A., Merdzhanova L. Z.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT
OF THE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT SYSTEM
Annotation. The article proposes an approach to the audit of the operational risk management system (ORMS) based on the principles set forth in the proposal of the Bank of Russia «On
the requirements for the operational risk management system of a credit and banking group». The
features inherent in a working ORMS and not depending on its implementation in a particular
bank are formulated, it is shown how to build a table for the mutual conversion of quantitative
and qualitative risk scales, and a checklist of an audit of an ORMS is provided.
Keywords: audit, operational risk management system (ORMS), audit risk scale, credit institution, banking group.
Постановка проблемы. Одним из существенных рисков, учитываемых при расчёте
экономического капитала, является риск операционный. С одной стороны, не такой масштабный, как кредитный или рыночный риск, с другой – риск, который может носить системный характер и приводить к нарушению принципа непрерывности деятельности, в
первую очередь на регуляторном уровне. Для внутреннего аудитора, работа которого регламентируется в том числе МСА, необходимо понимать источники возникновения событий операционного риска и действия, в результате которых они реализуются, а именно:
- преднамеренные или непреднамеренные (но в обоих случаях – неправильные или неразрешённые) действия персонала при совершении технологических операций банка;
- преднамеренные действия третьих лиц, направленные на имущество или иные активы
банка или средства его клиентов;
- нарушения со стороны банка, касающиеся персонала;
- нарушения со стороны банка, касающиеся клиентов и иных контрагентов;
- сбои или неправильная работа информационных или иных технических систем и средств
автоматизации деятельности банка;
- нарушения требований информационной безопасности;
- природные или техногенные катастрофы, оказывающие влияние на инфраструктурные
элементы, человеческие и иные ресурсы банка;
- нарушения нормативных требований и ошибки в функционировании технологических
процессов банка.
Данные события могут как порождать реальные потери, выраженные в суммах поданных судебных исков и судебных издержек, незаключённых или разорванных сделок и договоров, некорректных расчётах, штрафах регуляторов и т. п., косвенные потери ввиду
ухудшения репутации, ухода клиентов и пр., так и носить неявный или ожидаемый (прогнозируемый) характер. При этом необходимо использовать разные методики оценки (качественные или количественные), моделирования и учёта таких потерь.
Анализ последних публикаций. Проблемы аудита системы управления операционными рисками рассматриваются в трудах многих отечественных учёных и специалистов, в
частности, Н. Балашова [1], Я. Д. Вишнякова [2], Б. В. Сазыкина [3], Д. Штатова [4] и др.
Цель данной статьи – провести анализ проблем управления и предложить мероприятия по совершенствованию методики аудита системы управления операционным риском.
Изложение основного материала. До недавнего времени вся СУОР сводилась в лучшем случае к ведению банками (часто вручную) журналов событий операционного риска,
расчёту и использованию «показателя ОР» на основе «показателя Д» с взятием от него 15%
[5]. Только некоторые банки рисковали применять «продвинутый подход» с использованием статистики и математических моделей: для последних требовались как большой горизонт наблюдения (около 10 лет), так и оценка и подтверждение их методической корректности и правильности реализации. Это явно было не совсем методически корректно, так
как данный показатель не отражал качество управления ОР в конкретном банке, а лишь
представлял собой вариант 15%-ного «налога на доходы» для «борьбы с операционным
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риском в принципе». Тем не менее величина ОР используется для расчёта нормативов,
влияет на значение требуемого капитала и другие существенные показатели.
При проведении аудита оценке подвергается система управления операционными рисками, то есть взаимосвязанный комплекс методических, организационных и технических
мероприятий и систем, обладающих:
- входной задачей (удержание уровня операционного риска в заданных пределах);
- системой формирования и подачи входной информации;
- собственно самой СУОР;
- выходной информацией как для общей системы управления рисками банка, так и для
индикации функционирования СУОР;
- системой анализа и принятия управляющих и (или) адаптирующих СУОР решений и
воздействий, замкнутых на СУОР в виде обратной связи;
- системой формирования отчётности по результатам работы СУОР.
Поэтому наличие одного компонента при отсутствии других компонентов или признаков функционирования свидетельствует об отсутствии системы управления операционными рисками в банке.
СУОР рассматривается как комплекс организационных и программно-технических мер,
включённых в общий комплекс управления и автоматизации процессов в банке.
Для регистрации события может вводиться минимальный порог уровня потерь или
риска, превышение которого требует регистрации события в базе данных СУОР, являющийся управляемым параметром СУОР и устанавливаемый органами управления банка.
Если в банке активно используется система управления инцидентами [6], то разумно предположить (и предложить), что часть событий и инцидентов, обрабатываемых в ней, являются событиями операционного риска и могут быть в автоматическом режиме переданы в
базу событий СУОР, максимально автоматически категоризированы по данным справочников хранилища и в дальнейшем поступить в цикл обработки, включая учёт потерь и возмещений.
При проектировании и аудите эксплуатируемой СУОР необходимо обратить внимание,
что Положение о СУОР требует по некоторым классификаторам регистрировать несколько
значений категорий классификатора, к которым может быть отнесено событие (например,
все источники операционного риска), в том числе дополнительно выделяя среди них
наиболее значимые, что может существенно усложнить реализацию структуры базы данных и работу с ней.
В базе данных СУОР регистрируются и атрибутируются записи возмещения, полученного для компенсации потерь, с указанием его вида, суммы, учётной информации в АБС и
других учётных системах, признаков связанности источника возмещения с организацией.
Записи возмещения связываются с записями потерь и событий операционного риска. Информация о потерях и возмещениях необходима как для составления отчётности, так и для
контроля и мониторинга уровня рисков.
В процессе формирования количественных и качественных оценок, в том числе при
модельной оценке, а также при необходимости переходить от одного типа оценок к другому часто возникает проблема оценки величины риска. Так, количественную оценку риска
можно оценить как произведение потенциальных потерь при реализации события риска и
вероятности этого события [6]. В случае качественных оценок сложно или даже невозможно производить какие-либо математические манипуляции с оценками, в том числе их суммирование или сравнение с порогами. Для определения качественных оценок рисков на основе качественных же оценок вероятности и ущерба используется тепловая карта рисков
(таблица 1), которая реализует формальную функцию «перемножения» двух шкал и преобразует их в другую, тоже качественную, оценку.
Количественные оценки рисков более универсальны и гибки, в том числе для учёта
множественных рисков путём их суммирования, когда общий риск процесса, подверженного множественным рискам, равен сумме рисков, выраженных количественно. Но такая
оценка требует большей ответственности, и поэтому многие её избегают.
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Таблица 1.
Тепловая карта рисков.

Вероятность потерь

Риск потерь

незначительный

Уровень потерь
низкий
средний

высокий

незначительная
низкая
средняя
высокая
- очень высокий риск
-высокий риск
- средний риск
- низкий риск
- незначительный риск

При оценке рисков необходимо учитывать ещё один интересный момент. Часто один и
тот же технологический процесс (с одним и тем же уровнем вероятности возникновения
операционного риска) используется при реализации услуг, имеющих разный уровень возможных потерь. Например, система проведения межбанковских платежей используется для
транзакций по банковским картам физических лиц (малые суммы, но, возможно, большое
количество операций), платежей юридических лиц (средние и суммы, и количество) и операций самого банка на рынках форекс и ценных бумаг (крупные суммы, небольшое количество операций). При одной и той же вероятности, умноженной на величину потерь и,
возможно, просуммированной, могут получиться совсем разные уровни рисков. Это надо
учитывать и при реализации оценок, и при аудите. Кстати, при системном анализе бизнеспроцессов такие процессы принято выделять и называть «процессы-утилиты».
Как известно, логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножителей, а при
использовании логарифмических шкал на графике (даже при разных основаниях логарифмов для разных шкал) отображение произведения от величин осей представляется линейной функцией, что очень удобно и для расчётов, и для анализа.
Поэтому сформируем шкалы вероятности и уровня потерь на логарифмической основе
(таблица 2). Для вероятности возьмём логарифм по основанию 10, а для уровня потерь – по
основанию 2.
Таблица 2.
Шкала вероятности и уровня потерь.
Вероятность
Количественная оценка, %
0,01
0,1
1
Качественная оценка
Маловероятная Малая
Средняя
Уровень потерь
Количественная оценка, %
0,25
0,5
1
Качественная оценка
Низкий
Средний Значительный

10
100
Высокая Очень высокая
2
4
Высокий Очень высокая

Далее, имея величину капитала банка, можно рассчитать реальные величины потерь, а
перемножив величины, заполнить таблицу преобразования величин рисков.
Выводы. При проведении аудита предлагается использовать следующий список контрольных задач и исследований.
1. Наличие внутренних нормативных документов по организации СУОР: политики
(правил) управления операционным риском, положений и инструкций по общим и конкретным мероприятиям в рамках СУОР. В документах должны быть закреплены принципы
управления операционным риском. Документы должны соответствовать требованиям регуляторов, но учитывать как специфику бизнеса организации, так и методики обработки информации, принятые в СУОР конкретного банка.
2. Наличие ответственных подразделений и (или) лиц, реализующих компоненты
СУОР, соответствующих положений, должностных инструкций, описания их позиции в
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иерархии подчинённости организационно-штатной структуры банка, банковской группы,
филиалов, подразделений и иных связанных организаций.
3. Наличие документов, закрепляющих используемые банком методики оценки величины операционного риска, используемые модели с обоснованием и оценкой их применимости, точности, подтверждением качества реализации, испытаний, внедрения и эксплуатации, в том числе в составе информационных систем.
4. Наличие методик и инструкций по обработке событий операционного риска, их классификации, расчёту и учёту потерь и компенсаций с назначением ответственных.
5. Наличие положений и методик по проведению внутренних процедур оценки/аудита
источников операционного риска.
6. Наличие положений и свидетельства определения (и, возможно, периодического
уточнения) величин порогов регистрации событий рисков, сигнальных и контрольных значений уровней показателей ОР.
7. Наличие методик оценки показателей ОР с конкретными правилами и формулами
качественной и количественной оценки контрольных показателей, в том числе с принципами приведения этих значений к размерности пороговых значений для сравнения и «формирования сигнала» об их превышении.
8. Наличие и использование аналитической базы учёта событий операционного риска с
внятным объяснением принципов её заполнения (если автоматически, то откуда и как, если
вручную – кем, на основании чего, как контролируется и т. д.).
9. Свидетельства использования мониторинга контрольных показателей операционных
рисков, их сравнения с пороговыми значениями как для формирования на основе мониторинга управляющих воздействий, так и для информирования руководства.
10. Формирование внутренних и регуляторных отчётов СУОР.
11. Использование результатов из аналитической базы в общей системе управления
рисками банка и ВПОДК. Наличие планов, конкретных решений и свидетельств реализации управляющих и адаптационных воздействий на СУОР: решения о принятии мер по
управлению рисками, решения об изменении/подтверждении величины численных параметров СУОР – пороговых значений и т. д.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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УДК 33
Адаманова З. О.

МОБИЛЬНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В статье исследована тема мобильности интеллектуального капитала
как фактора повышения экономической конкурентоспособности. Автором проанализиро18
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ваны наиболее известные понятия «интеллектуального капитала», что позволило осветить особенности мобильности интеллектуального капитала как фактора повышения
экономической конкурентоспособности. Автор считает, что конкурентоспособность современных фирм будет определяться их интеллектуальным лидерством. Такие рынки еще
не существуют сегодня, но их нужно формировать и к ним стремиться.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, кадровые ресурсы, мобильность,
управление, кадры, инновации, глобализация, научно-технический прогресс.
Adamanova Z. O.

THE MOBILITY OF INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR
IN INCREASING ECONOMIC COMPETITIVENESS
Annotation. The article examines the topic of intellectual capital mobility as a factor in increasing economic competitiveness. The author analyzed the most well-known concepts of «intellectual capital», which made it possible to highlight the peculiarities of the mobility of intellectual
capital as a factor in increasing economic competitiveness. The author believes that the competitiveness of modern firms will be determined by their intellectual leadership. Such markets do not
yet exist today, but they need to be formed and strive for.
Keywords: intellectual potential, human resources, mobility, management, personnel, innovation, globalization, scientific and technological progress.
Постановка проблемы. Человеку сегодня принадлежит особое место в социальноэкономическом развитии. Существенные возможности для постановки индивида как производителя и потребителя в центр экономической системы дает разработка процессов формирования и использования интеллектуального капитала человека в постиндустриальной
экономике. Теория интеллектуального капитала связана с решением проблем экономического роста, совершенствованием отношений распределения совокупного капитала, содержанием трудовой деятельности, мотивацией, использованием интеллектуального потенциала общества, приведением в действие технологического преимущества страны в глобальной среде.
За последние годы концепция интеллектуального капитала приобрела незаурядную популярность. Исследования этого феномена со времени введения соответствующего понятия
в научный оборот имеют междисциплинарный характер и осуществляются в рамках социологии, политологии, культурологии и экономической теории. Однако методологическая
противоречивость и содержательная многозначность, сопровождающая познавательный
процесс, не мешают большинству исследователей рассматривать уровень развития интеллектуального капитала в качестве интегрального качественного показателя общественной
жизнедеятельности.
Исследования интеллектуального капитала в условиях современной социальноэкономической трансформации актуализируются следующими причинами: во-первых, повышением роли интеллектуального капитала в экономическом развитии, обеспечением
конкурентоспособности как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне страны в
целом; во-вторых, усилением конкуренции во всех сферах общественного бытия, в результате чего меняются десятилетиями выработанные представления о сущности человеческих
отношений, что, в свою очередь, влияет на особенности формирования и создания производительного потенциала общества.
В нашей стране присутствует огромный интеллектуальный ресурс, накопленный годами и пока еще слабо используемый в условиях рыночной экономики. В последние десятилетия проблема использования интеллектуальных ресурсов стала актуальной не только на
макро-, но и на микроуровне. В условиях жесткой конкуренции российские предприятия
поставлены перед необходимостью формирования новых конкурентных преимуществ. В
числе последних особая роль отводится интеллектуальным ресурсам, которые рассматриваются как средства инновационного обеспечения конкурентоспособности российских
предприятий.
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Анализ последних исследований и публикаций. Подход к категории «интеллектуальный капитал» содержится еще в классических трудах А. Смита и Д. Рикардо. В работах
зарубежных ученых, и прежде всего, Э. Брукинга, Т. Бьюзена, Г. Минса, Д. Шнайдера,
Т. Стюарта, А. Сливотски, Д. Моррисона и др. В отечественной научной мысли и на постсоветском пространстве среди исследователей, занимающихся вопросами интеллектуального капитала следует отметить Л. С. Шаховскую, Б. Б. Леонтьева, С. А. Ленскую, А. Н.
Козырева, М. В. Мельник и др.
Однако многочисленные исследования отечественных и зарубежных специалистов
имеют преимущественно узкодисциплинарный, часто достаточно фрагментарный характер.
Следует отметить нерешенность многих как теоретических, так и практических проблем,
связанных с интеллектуальным капиталом: оценкой его объемов и динамики; определением его влияния на социально-экономическое развитие и рост; исследованием экономических основ его формирования; определением его места и доли в современной структуре
общественного капитала страны; эффективностью его практического использования.
Целью статьи является анализ мобильности интеллектуального капитала как фактора
повышения экономической конкурентоспособности.
Изложение основного материала. В современной науке «зреет понимание того, что
общество стоит перед лицом нового изменения, которое несводимо к трансформации
прежнего порядка, а представляет собой формирование нового человеческого устройства»
[1, с. 88].
Глубина радикальных перемен связана с замещением труда знаниями и состоит в том,
что в условиях, когда знания вовлекаются в практическую переработку ресурсов, именно
знания, а не труд начинают выступать в качестве источника стоимости. Трудовая теория
стоимости заменяется теорией «стоимости, создаваемой знаниями» [2, с. 49]. Как подчеркивает основоположник этой теории Т. Сакайя: «...мы вступаем в новый этап цивилизации,
на котором движущей силой являются ценности, создаваемые знаниями» [3, с. 338]. Как
следствие, экономика превращается в систему, функционирующую на основе обмена знаниями и их взаимной оценки.
Замещение труда знаниями дает западным ученым основание говорить о возможной
замене трудовой деятельности новым типом активности, отличающимся значительными
элементами творчества, ставить вопрос об исторической перспективе «классического» труда. Еще основоположники марксизма отмечали, что «классический» с развитием общества
уступит место более высокому типу деятельности, отождествляли уничтожение или устранение труда в будущем социуме с выходом человека за рамки сферы собственно производства [4, с. 17].
Таким образом, эффективность развития экономики современных государств в огромной степени зависит от средств, вкладываемых в «человеческий фактор», без которого невозможно обеспечить поступательное развитие общества.
Капитал составляет основу любого бизнеса. Традиционно это понятие трактуется как
богатство, средства производства, факторы производства, т. е. различные материальновещественные и неовеществленные формы инвестированного труда.
Например, Дж. С. Милль определял капитал как «предварительно накопленный запас
продуктов прежнего труда» [5, с. 106]. П. Самуэльсон утверждал, что «капитал – это богатство, являющееся результатом прошлого труда и обладающее способностью приносить доход» [6, с. 21]. Л. Эдвинсон и М. Мэлоун величину капитала определяли как разность между рыночной ценой компании и стоимостью ее чистых активов, что очень близко по смыслу к определению стоимости капитала у Грилихеса, хотя полного совпадения нет [7, с. 34].
В. Н. Ходыревская и М. А. Меньшикова отмечают, что «огромное воздействие на деловую
активность организации оказывает управление человеческим капиталом…» [8, с. 3].
Развитие, основанное на знаниях инновационной экономики, предполагает воспроизводство рабочей силы, что подразумевает подготовку кадров по новым направлениям развития техники и технологий, экономики и управления, т. е. подготовку работников, обладающих инновационными способностями.
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Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий играют важную роль по нескольким
причинам. Во-первых, и производители, и потребители знаний и технологий, занятые в
научно-технологической сфере, являются ядром экономического роста, основанного на
развитии высоких технологий. Во-вторых, научно-исследовательский персонал составляет
основу невидимого капитала фирмы наряду с отдачей от инвестиций в инновации. Втретьих, движение научно-технического персонала между секторами экономики, малыми и
крупными фирмами и государственными границами является важным каналом движения
технологий. В-четвертых, несоответствие спроса и предложения на научно-технический
персонал может привести к повторяющимся проблемам в более широких экономических
рамках. Например, несбалансированность на рынке труда научно-технических кадров может способствовать безработице и «утечке мозгов» в международном масштабе. И, наконец, в-пятых, человеческие ресурсы в области науки и технологий важны еще тем, что они
представляют собой источник предпринимательской активности. Это в полной мере относится к экономически развитым странам [9, с. 111].
«Интеллектуальный капитал» или «неосязаемые активы» состоит из двух частей – человеческого капитала и структурного капитала. Человеческий капитал представляет собой
совокупность знаний, умений, творческих способностей работников, их моральные ценности и культура. Структурный капитал – это техническое и программное обеспечение информационных систем.
Прогресс в научных исследованиях и развитие инноваций в бизнесе все больше зависят
от степени и качества взаимодействия государственного сектора, имеющего исследовательскую базу, правительственные лаборатории и т. д., с предпринимательскими структурами.
Действия, направленные на усиление взаимного влияния научных исследований и промышленных процессов и способствующие коммерциализации научных разработок, часто
связаны с мобильностью интеллектуального капитала. Мобильность интеллектуального
капитала приносит пользу не только компаниям и университетам, но и самим исследователям в плане построения человеческих и исследовательских взаимосвязей, способствующих
личному, научному и профессиональному росту. Эта сторона имеет особое значение в современных условиях развития информационного общества.
Таким образом, мобильность интеллектуального капитала, которая является главным
источником распространения знаний в экономических системах, – важное направление в
стратегии кадрового обеспечения инноваций. Мобильность является важным средством
рационального размещения работников по различным секторам экономики, усиливающим
ее эффективность в целом.
Развитие науки и технологий происходит стремительно, а значит, возрастает степень
многообразия знаний и их специализация. Мобильность является тем средством, которое
помогает исследователям и практическим работникам идти в ногу с развитием в конкретной сфере знаний. Она также помогает открывать новые области знания, так как способствует взаимодействию представителей различных технологических сфер реального сектора экономики.
Кадрово-организационные реформы в сфере науки и образования способствуют мобильности и перемещению знаний и сводят к минимуму возможные негативные проявления, связанные с излишней мобильностью рабочей силы. Таким образом, альтернативой
внешней мобильности, в частности оттоку кадров из государственного исследовательского
сектора работников-интеллектуалов, является стимулирование большего партнерского сотрудничества между промышленностью и наукой.
Неотъемлемой чертой экономического развития в условиях глобализации и интернационализации системы высшего образования становится международная мобильность интеллектуального капитала. По мере развития и расширения глобальных информационных,
производственных, финансовых сетей происходит формирование глобального рынка ученых и специалистов. И если иммиграция неквалифицированной рабочей силы, которой
государства стараются препятствовать, оказывается нежелательной, то приезд специали21
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стов и ученых высокого уровня, работающих в передовых отраслях науки и техники, является востребованным и всячески поощряется, так как государства-реципиенты получают в
этом случае бесплатное приращение интеллектуального капитала [10].
Важнейшей задачей государства по кадровому обеспечению инновационной экономики
является стимулирование предпринимательского сектора к созданию условий, необходимых для увеличения вклада научно-технического персонала в развитие инноваций. Условия в системе занятости, которые обеспечивает частный сектор, играют важную роль в том,
чтобы стимулировать студентов к получению образования, прежде всего в сфере науки и
технологий, а рынок труда – к достижению соответствия между спросом и предложением
на необходимые кадры. В условиях меняющегося спроса на соответствующие трудовые
навыки или дефицита кадров недостаточная гибкость, например, в вопросах оплаты труда,
может уменьшить стимулы к трудовой деятельности у научно-технических работников и
привести к росту оттока интеллектуального капитала. Поэтому необходимо применять
комплексную систему мер, направленных на повышение гибкости оплаты труда, а также
мер, которые могут помочь компаниям и работникам лучше реагировать на изменения на
рынке труда, вызванные развитием технологий. С другой стороны, если у бизнеса нет побудительных причин для запуска новых проектов, инвестиции в науку в целях инновационного развития будут ограничены. Именно новые высокотехнологические компании являются важными работодателями для научно-технических работников и ключевыми действующими лицами в инновационном процессе.
Таким образом, рассмотрев особенности мобильности интеллектуального капитала как
фактора повышения экономической конкурентоспособности, можно сделать следующие
выводы.
При условии перехода развитых стран мира к постиндустриальной модели экономического развития существенно изменяется роль человека в процессе общественного производства, следовательно, происходят существенные качественные сдвиги в условиях конкуренции между субъектами международных экономических отношений на региональном,
субрегиональном и глобальном уровнях, а также заостряется и диверсифицируется действующий инструментарий конкурентной борьбы между ними. На микроуровне экономическая эффективность и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов обусловливаются интеллектуализацией производства, где определяющим фактором становятся образование, знание, интеллект и креативные способности, персонифицированные в человеке.
Следовательно, конкурентоспособными в постиндустриальной экономике могут быть лишь
те хозяйствующие субъекты, которые эффективнее всего используют в своих конкурентных преимуществах «интеллектуальный капитал» через интеллектуальное «насыщение»
массовых профессий, создание благоприятных условий для всестороннего, творческого
развития человека и обеспечения высоких параметров физического, психического и человеческого здоровья персонала.
Эффективность процесса качественного совершенствования интеллектуального капитала зависит от государственной позиции относительно вопросов, связанных с проблемами
воссоздания населения, укрепления его здоровья, признания приоритетности демографического фактора в становлении социально-ориентированной постиндустриальной экономики.
В ситуации социально-экономической трансформации общества необходимо создание
условий для усиления значимости человеческого капитала, а именно: повышения роли,
влияния умных и образованных людей, особенно во властных структурах. Задача эта ориентирует органы власти, институты гражданского общества, вузы, учреждения культуры на
разработку программ развития интеллектуальной привлекательности фирм, компаний, регионов.
Необходимо создание высокотехнологичных рабочих мест, которые станут центром
притяжения талантливой, хорошо образованной молодёжи. Необходимо построить такую
инфраструктуру, чтобы разработки, изобретения учёных-инженеров стали восстребоваными.
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Развитие интеллектуального капитала представляет собой сложный и длительный процесс, начинается с отбора и подготовки одаренных детей, создания условий для их поддержки, формирования мотивации к реализации способностей. Этому могут способствовать федеральные и опорные университеты. Важно обеспечить достаточно организационные, а также финансовые условия для поддержки талантливой молодежи.
В основе кадрового обеспечения инноваций лежит механизм государственного управления как процессом подготовки кадров в плане образования в соответствии с потребностями инновационных процессов в экономике, так и процессом непрерывного развития
персонала в связи с разработкой и внедрением инноваций непосредственно на предприятиях и в организациях. Только в этом случае будут решаться проблемы обеспечения экономики оптимально сбалансированными по количеству и качеству высококвалифицированными кадрами, а также формирования в России интеллектуальной элиты, способной решать задачи, стоящие перед обществом.
Творцы современной теории конкурентных преимуществ утверждают, что конкурентоспособность фирм XXI века будет определяться их интеллектуальным лидерством, которое
заключается в первенстве не на сегодняшних, а на будущих рынках. Такие рынки еще не
существуют сегодня, но их нужно формировать и к ним стремиться.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫМИ КЛАСТЕРАМИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины внедрения информационных
систем в управление туристко-рекреационными кластерами. Использование информационных технологий в сфере туристических услуг является необходимым условием успешного продвижения туристического продукта как на национальный, так и на международный
рынок услуг. В условиях жесткой конкуренции в рыночной экономике ни одна туристиче23
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ская фирма не сможет полноценно развиваться и эффективно продвигаться без таких
современных систем управления. В связи с этим изучены основные условия применения современных информационных технологий в сфере туристических услуг. Сформулированы
главные преимущества воплощения в практическую деятельность туристической организации автоматизированной информационной системы управления.
Ключевые слова: туристико-рекреационные кластеры, информационные технологии,
туристическая отрасль, авторизированная система управления.
Adamanova Z. O., Abibulaeva N. S.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS IN
THE MANAGEMENT OF TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTERS
Annotation. The article discusses the main reasons for the implementation of information systems in the management of tourist and recreational clusters. The use of information technology in
the field of tourism services is a prerequisite for the successful promotion of a tourism product
both on the national and international market of services. In the conditions of fierce competition
in a market economy, no travel company will be able to fully develop and effectively promote
without such modern management systems. In this regard, we have studied the basic conditions
for the use of modern information technologies in the field of tourist services. The main advantages of the implementation of the automated information management system in the practical
activity of the tourist organization are formulated.
Keywords: tourism and recreation clusters, information technologies, tourism industry, authorized management system.
Постановка проблемы. На современном этапе возникает вопрос взаимовыгодной кооперации субъектов туристической отрасли и вспомогательных институтов с целью улучшения ситуации на внутреннем туристическом рынке (особенно на региональных уровнях)
и создание мощной туристической инфраструктуры для посещения нашей страны иностранными туристами. Одним из возможных путей для реализации этих целей является создание региональных туристических кластеров, которые, объединяя усилия каждого из их
участников, достигали бóльших результатов, чем работая одиночку. Как следствие, для
подбора и обработки постоянного потока информации, развитие информационных технологий в туристко-рекреационной сфере должно быть первоочередным.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует o том, что проблема
совершенствования туристско-рекреационных кластеров рассматривается в трудах отечественных учёных, таких как З. O. Адаманова [1; 2], Н. Г. Можаева, А. В. Ефремов, С. Ю.
Цехла [3]. Однако современные направления развития туризма требуют более глубокого
изучения.
Цель статьи – определить основные причины внедрения современных информационных систем в управление туристко-рекреационными кластерами, а также преимущества
использования современных технологий в туристической сфере.
Изложение основного материала. Информационно-техническая революция, состоявшаяся в мире, преобразовала характер и непосредственно методы ведения бизнеса. Информационные системы трактуют как незаменимое средство обеспечения технологического
процесса, моделирования, мониторинга и прогнозирования экологических, экономических
и инновационных процессов на предприятиях туристической отрасли. Высокопродуктивное, автоматизированное, информационное и технологическое руководство – это главный
вектор роста экономической рентабельности и улучшения качества услуг [1].
Для рентабельной деятельности туристической организации необходимо использовать
постоянный поток актуальной информации, которая способствует принятию важных
управленческих решений с целью достижения ожидаемого конечного результата – получение прибыли. В связи с этим возникает необходимость в умении подбирать информацию и
обрабатывать её. Как следствие, развитие информационных технологий в туристскорекреационной сфере должно быть первоочередным.
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Применение информационных технологий в сфере туристических услуг является необходимым условием успешного продвижения туристического продукта как на национальный, так и на международный рынок услуг. Сфера туризма нуждается в применении систем, которые в наикратчайший промежуток времени смогут предоставить сведения о доступности транспортных средств, обеспечить быстрое резервирование, а также способствовать решению ряда вопросов в момент предоставления туристических услуг. Отметим, что
индустрия туризма идеально приспособлена для внедрения современных систем ITтехнологий. Они способны охватывать информационные системы менеджмента, глобальные системы бронирования, мультимедиа, интегрированные коммуникационные сети [2].
Говоря о важнейших достижениях в туристско-рекреационной сфере, стоит отметить её
компьютеризацию. На рынке туристических услуг начали появляться глобальные дистрибьюторские системы – Sabre, Galileo, Gabriel, Аmadeus и другие, которые предлагают турагентствам возможности бронирования, предоставляют доступ к базам данных поставщиков туристических услуг по всему миру. Одной из новейших технологий является применение электронного справочника-каталога, в функции которого входит выбор турпродукта,
автоматизированных агентств, а также оформление заказа. Высокая эффективность каталога обусловлена чрезвычайно высоким объёмом информации на wеb-странице, которую
представляют различными мультимедийными методами с использованием текста, фото,
звука, видео и других средств.
Для оперативного и безошибочного контроля, глубокого анализа состояния дел, скорости и полноты предоставления услуг клиентам крайне необходимо ввести авторизованную
систему управления. В условиях жесткой конкуренции в рыночной экономике ни одна туристическая фирма не сможет полноценно развиваться и эффективно продвигаться без таких современных систем управления. Для региональных предприятий внедрение автоматизированных систем управления – залог успешного развития, тем более, если речь идёт о
сложных интегрированных системах по типу туристско-рекреационных кластеров.
Благодаря автоматизации процессов функционирование систем достигается взаимосвязью между различными службами, что в значительной мере повышает эффективность труда. В целом с использованием автоматизированных систем туристско-рекреационный кластер становится более управляемым. Наряду с функциями управления данные системы
предоставляют дополнительные возможности повышения качества предоставления услуг
клиентам [4]. Система позволяет принимать во внимание различные пожелания и предпочтения потребителя услуг, сохраняет данные по каждому клиенту. А это делает процесс
предоставления услуг беспроблемным. В целом авторизованные системы управления можно рассматривать как непосредственную интегрированную совокупность таких подсистем,
как управление финансами, материальными потоками, обслуживанием, персоналом, сбытом, маркетингом, анализом финансовых потоков, оборотными средствами туристической
фирмы и т. д. [5; 6].
В нынешнее время специализированные офисные программы претендуют на полную
автоматизацию всех бизнес-процессов туристических компаний. Её эффективность обусловливается целым комплексом скоординированных мероприятий, включающих в себя
пересмотр применяемых методов и порядка работы, способов переподготовки персонала, а
также непосредственно разработку и преобразование информационно-технологической
стратегии всего предприятия. Поэтому руководство туристических копаний должно в
настоящий момент разработать план мероприятий для повышения уровня квалификации
своих сотрудников с целью широкого использования компьютерных технологий в будущем. Прежде всего это приведёт к росту качества обслуживания клиентов, позволит менеджерам быстрее и точнее компоновать тур, предоставлять диверсифицированный спектр
туристических услуг. К тому же применение современных IT-технологий позволит улучшить уровень развития маркетингового планирования, повысить конкурентоспособность
услуг на рынке отрасли [7].
Важным вектором развития международной туристической индустрии последних лет
стало динамичное использование систем оптимизации прибыли – систем управления тари25
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фами. Предприятия получают существенное конкурентное преимущество и достигают значительного увеличения доходов, используя данную систему. Преимущества системы оптимизации прибыли заключаются в том, что она работает в реальном времени, анализирует
полученную от системы управления турфирмой информацию о бронировании, сезонных
колебаниях, динамике предыдущих периодов. Также описываемая система учитывает специфику сегментов рынка и приводит рекомендации по изменению ценообразования и
управлению тарифами. Рекомендации касаются как стратегии коммерческой политики туристической фирмы в средней и долгосрочной перспективе, так и ежедневных действий её
отделов заказа, продажи и размещения туристических услуг [3].
Автоматизированные системы управления туристско-рекреационным комплексом
функционируют как в отдельных туристических фирмах, так и в целых сетях данной отрасли, которые оснащены мощным инструментарием по сохранению и управлению корреспонденцией между отделом продаж туристической фирмы и клиентами. Современные авторизованные системы управления работают не только в локальной сети, но и имеют возможность подключения к работе в глобальной сети Интернет. Это особенно важно, когда
речь идёт о кооперации действий субъектов регионального туристического кластера, поскольку чем быстрее каждый из них получает доступ к информации, тем эффективнее принимаются необходимые текущие решения. Преимуществом таких технологий является то,
что данный процесс позволяет проводить гибкую маркетинговую и ценовую политику, достигая при этом максимальной доходности от каждой полученной заявки или предложения.
Благодаря этому туристическая компания имеет возможность создавать высокоэффективную стратегию продаж, основанную на анализе тенденций и взаимодействий на рынке, а
также контролировать условия реализации своих пакетов услуг, приводя их в соответствие
с конъюнктурой рынка в любом географическом регионе. Таким образом, компания получает максимально возможную отдачу от каждого сегмента рынка.
Автоматизация управления деятельностью туристско-рекреационным кластером тесно
связана с системой сбора и анализа внешней текущей информации. Эти процессы имеют
комплексный характер и охватывают все стороны функционирования кластером и взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Система сбора внешней текущей информации
обеспечивает руководителей данными о последних событиях на рынке туристических
услуг. Сбор информации происходит из книг, газет, специализированных изданий, разговоров с клиентами, поставщиками услуг, турагентствами.
Туристические организации, имеющие достаточно высокий уровень организации, разрабатывают и внедряют дополнительные меры, которые обеспечат рост качества и количества полученной внешней оперативной информации (различные рейтинги, статистические
показатели, информация о прогнозах изменения спроса) путём стимулирования туристических агентств, деловых партнёров и тому подобное.
Сегодня главной характеристикой туристической компании является её способность к
быстрой адаптации. Высокий уровень надёжности и обеспечение стабильности – один из
базовых принципов её деятельности. С учётом конкретных условий необходимо разрабатывать и внедрять комплексные автоматизированные системы, концентрирующие в себе
совокупность организационных, режимных, технических и других возможностей, направленных на достижение достаточного уровня экономической эффективности и безопасности
ведения бизнеса, а также сокращение затрат ресурсов и решения ряда других задач.
Преимуществами воплощения в практическую деятельность туристической организации автоматизированной информационной системы управления являются следующие:
- уменьшение временных рамок операционного цикла;
- своевременные корректировки перечня предоставляемых услуг;
- уменьшение затрат ресурсов и решение ряда других проблем.
Снижение продолжительности операционного цикла позволяет туристической фирме
сократить сроки предоставления услуг и создаёт потребность быстрого реагирования на
изменения спроса. Причём увеличивается количество услуг туристической фирмой, улучшается их качество. Информационная система предоставляет возможность достаточно
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быстро изъять из перечня услуги, имеющие низкие показатели качества. Система сбора
внешней текущей информации обеспечивает руководителей данными о последних событиях на рынке туристических услуг. Сбор информации происходит из книг, газет, специализированных изданий, разговоров с клиентами, поставщиками услуг, турагентствами [5].
Туристические организации, имеющие достаточно высокий уровень организации, разрабатывают и внедряют дополнительные меры, которые обеспечат рост качества и количества полученной внешней оперативной информации (различные рейтинги, статистические
показатели, информация о прогнозах изменения спроса) путём стимулирования туристических агентств, деловых партнёров и тому подобное.
Введение в действие автоматизированной информационной системы будет способствовать сокращению расходов на обслуживающий персонал ориентировочно на 30% и, соответственно, обеспечит рост производительности труда. В частности, рабочее время и расходы на заработную плату работникам, которые предоставляют услуги, будут меньше по
сравнению с аналогичными показателями при старом подходе. Это предоставляет новые
возможности для результативного решения базовых задач туристической индустрии. Внедрение системы позволит выполнить программы ресурсосбережения из-за уменьшения эксплуатационных расходов на обеспечение систем связи, уменьшение энергопотребления,
обеспечение роста производительности труда, улучшение качества услуг, повышение квалификации работников туристической организации, а также не допускать пиковых нагрузок. На самом высоком уровне система информационных технологий даст возможность интегрировать предложения туристических продуктов и их перераспределение. На микроуровне внедрение передовых технологий приводит к более эффективному и быстрому
управлению фирмой, оказывающей услуги.
Последнее достижение по внедрению информационных технологий в туристическую
отрасль – создание в сети Интернет единого информационного пространства, оно доступно
и для туристических организаций, и для других организаций, являющихся участниками системы обеспечения туристического процесса, в том числе и самим туристам. В результате
создаются туристические информационные системы, которые предоставляют широкий
круг возможностей для сотрудничества и ведения бизнеса в режиме онлайн. Так, в последнее время компании-разработчики программного обеспечения для туристско-рекреационных комплексов сосредоточили свои усилия на создании единого стандарта и формата обмена и передачи данных между различными предприятиями туристического бизнеса. Это
существенный шаг в направлении создания российского информационного туристического
пространства и его интеграции в мировое информационное туристическое пространство
[6].
Программное обеспечение таких систем позволяет туроператорам размещать свои
предложения в едином информационном поле туристической системы и оперативно управлять ими: размещать новые предложения, менять цену, приостанавливать продажи. Турагентства имеют возможность доступа к достоверной и актуальной информации о турах,
максимально быстро предложить клиентам несколько вариантов на его запрос, найти лучшее для клиента ценовое предложение, быстро забронировать тур и получить подтверждение, оформить туристу необходимые документы и наладить с туроператорами удобную
связь с минимальными затратами времени и денег.
Выводы. Туристический бизнес окончательно переходит на технологические методы
работы, поскольку автоматизация позволяет значительно ускорить выполнение многих задач, стоящих перед туристическим комплексом, экономить денежные средства, повысить
эффективность работы как каждого туроператора отдельно, так и всего туристического
бизнеса в целом. Это напрямую влияет на конкурентоспособность фирмы на рынке услуг,
поэтому является крайне актуальным для регионального туристического бизнеса. Использование сети Интернет, Интернет-технологий, программных продуктов сквозной автоматизации всех бизнес-процессов туристического бизнеса сегодня является составляющей не
просто лидерства и создания конкурентных преимуществ, но и выживания на рынке услуг
в ближайшее время.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ
КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Аннотация. В данной статье рассмотрено значение управления логистикой, в связи с
современными тенденциями развития экономических отношений в обществе предпринята
попытка истолковать логистику как методологию поведения предприятия на рынке, поскольку: она обладает целостным и системным подходом к деятельности предприятия
как законченному коммерческому циклу; определены специфические характеристики эффективного управления логистикой как источника конкурентных преимуществ, а также
стратегические факторы развития конкурентных преимуществ. Определены современные проблемы эффективного управления логистикой.
Ключевые слова: логистика, социально-экономическое развитие, эффективность,
приоритеты развития, конкурентные преимущества.
Adelseitova E. B.

EFFECTIVE LOGISTICS MANAGEMENT
AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGES
Annotation. In this article, the importance of logistics management is considered, in connection with modern trends in the development of economic relations in society, an attempt is made
to interpret logistics as a methodology of enterprise behavior in the market, since: it has a holistic
and systematic approach to the company's activities as a complete commercial cycle; specific
characteristics of effective logistics management as a source of competitive advantages, as well as
strategic factors for the development of competitive advantages are identified. Modern problems
of effective logistics management are identified.
Keywords: logistics, socio-economic development, efficiency, development priorities, competitive advantages.
Постановка проблемы. В настоящее время логистика приобрела большое значение в
связи с современными тенденциями развития экономических отношений в обществе, а
именно: увеличиваются транспортные расходы; расширяются продуктовые линейки; интенсивно развиваются компьютерные технологии; повышается общественная озабочен28
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ность ростом продукции новых крупных розничных сетей или массовых товаров с большим спросом и очень сложными логистическими услугами; снижается уровень регулирования экономики; происходит глобализация мировой экономики [1].
По сути, эта система подразумевает, что люди на всех уровнях управления мыслят и
действуют в терминах интегрированных возможностей и принятия комплексного подхода
для достижения заранее определённых целей логистики [2, с. 53].
Анализ исследований. Постановка проблемы и создание методологических основ логистики и маркетинга непосредственно связаны с именами таких учёных, как Г. Л. Азоева,
О. Д. Проценко, Н. В. Афанасьева, Г. Л. Багиева, Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер и др. Данные
исследования внесли существенный вклад в развитие теории и методологии логистики и
маркетинга. Однако проблемы, связанные с деятельностью организаций на основе взаимодействия логистики и маркетинга, изучены ещё недостаточно, что и предопределило выбор
темы исследования.
Целью данной статьи является определение научно-методических рекомендаций по
укреплению взаимодействия логистики и маркетинга в деятельности фирм, способных повысить и укрепить их конкурентные преимущества.
Для достижения поставленной цели необходимо:
- определить содержательные особенности логистики и её роль в управлении рынком;
- обосновать необходимость интеграции маркетинга и логистики для повышения конкурентоспособности деятельности;
- проанализировать проблемы и перспективы развития логистической деятельности на
мировом рынке.
Изложение основного материала. Эффективная логистическая система вносит огромный вклад в достижение бизнес-целей фирмы. Она во многом определяет время и место
проведения бизнес-операций.
Эффективные логистические системы в мировой экономике являются основой для торговли и высокого уровня жизни людей. Однако следует отметить, что часто эффективность
логистической системы одного региона отличается от эффективности логистики в другом.
То есть один регион часто имеет преимущество перед всеми остальными в какой-то отдельной экономической сфере. Эффективная логистическая система позволяет географическому региону использовать присущее лишь ему преимущество, сосредотачивая свои производственные усилия на тех продуктах, которые послужили основой для этого преимущества. Эта система позволяет быть конкурентоспособным в любом другом регионе по таким
показателям, как себестоимость продукции (производство плюс логистические затраты) и
её качеству. Типичными примерами такой специализации являются японская электронная
промышленность, сельскохозяйственная, компьютерная и авиационная промышленность
США и различных стран, доминирующих в поставках сырья, такого как нефть, золото, бокситы и хром [3, с. 32].
Эффективное управление логистикой может стать одним из основных источников конкурентных преимуществ. Основания для успеха на рынке многочисленны, но простая модель была основана вокруг трех К – клиент, компания и конкурент. Источник конкурентного преимущества заключается, во-первых, в способности организации дифференцировать
себя в глазах потребителя от конкурентов и, во-вторых, в том, что она работает с меньшими затратами и, следовательно, с большей прибылью [4, с. 153].
Поиск устойчивого конкурентного преимущества стал заботой каждого менеджера, который осознает реалии рынка. Уже недопустимо предполагать, что товар будет продаваться сам по себе. Элементарный коммерческий успех является производным от стоимостного
преимущества, либо от ценностного преимущества, а в идеале и от того, и от другого. Чем
выше рентабельность предприятия, тем меньше себестоимость продукции. Успешные компании либо имеют преимущество в производительности, либо имеют преимущество в ценности, либо возможно их сочетание.
Есть два основных вектора стратегического направления развития, которые необходимо рассмотреть, а именно: преимущество производительности и ценностное преимущество.
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Рассмотрим эти понятия более подробно.
Преимущество производительности. Во многих отраслях промышленности вполне реально появление конкурента, который будет производителем с низкими издержками и
большим объёмом продаж в этом секторе. Отчасти это объясняется эффектом масштаба,
который позволяет фиксированным затратам распределяться в большем объёме, но в большей степени влиянием кривой опыта.
Можно выявить и спрогнозировать повышение производительности труда работников
по мере того, как они становятся более квалифицированными в процессах и задачах, над
которыми они работают. Брюс Хендерсон расширил эту концепцию, продемонстрировав,
что все издержки, а не только издержки производства, будут снижаться с заданной скоростью по мере увеличения объёма [2, с. 194]. Это снижение затрат относится только к добавленной стоимости, то есть к расходам, отличным от приобретённых в процессе поставки
продукции. Традиционно считалось, что основной путь к снижению издержек связан с увеличением объёма продаж и не может быть никаких сомнений в тесной взаимосвязи между
относительной долей рынка и относительными издержками. Однако следует также признать, что управление логистикой может обеспечить множество способов повышения эффективности и производительности и, следовательно, внести значительный вклад в снижение удельных затрат.
Ценностное преимущество. В современном обществе распространено клише, что клиенты не покупают продукты, они покупают преимущества. Эти преимущества могут быть
неосязаемыми, то есть довольно часто они связаны не с конкретными характеристиками
продукта, а с такими вещами, как имидж и репутация. Дифференциация ценностей может
быть достигнута различными способами.
В ситуациях товарного рынка, когда продукция компании неотличима от предложений
конкурентов, единственной стратегией является продвижение к лидеру по критерию затрат
или к лидеру по качеству и ассортименту услуг [5, с. 39].
Стратегии лидерства по издержкам были основаны на экономии от масштаба, полученной за счёт увеличения объёма продаж. Именно поэтому доля рынка считается столь важной во многих отраслях. Это ценовое преимущество может быть использовано стратегически, чтобы занять позицию ценового лидера и затруднить выживание дорогостоящих конкурентов. Данное преимущество в затратах может быть достигнуто за счёт эффективного
управления логистикой. Во многих отраслях затраты на логистику составляют столь значительную часть общих затрат, что можно добиться значительного их снижения за счёт фундаментального реинжиниринга логистических процессов [6].
Другой путь – это поиск стратегии дифференциации посредством совершенствования
услуг. Клиенты во всех отраслях промышленности стремятся к большей оперативности и
надёжности со стороны поставщиков; они ищут сокращённые сроки выполнения заказов,
своевременную доставку и дополнительные услуги, которые помогут им лучше обслуживать своих клиентов.
Фирма может получить конкурентное преимущество только тогда, когда она выполняет
свою стратегически важную миссию (проектирование, производство, маркетинг, доставку
и поддержку своего продукта) дешевле или лучше, чем её конкуренты.
Эффективное управление логистикой составляет потенциал для достижения преимущества по затратам / производительности и преимущества ценности. Основная философия,
которая лежит в основе концепции логистики, заключается в планировании и координации
потока материалов от источника к потребителю как интегрированной системы, а не в
управлении потоком товаров как серией независимых действий, как это часто воспринимается.
Таким образом, эффективность управления логистикой заключается в том, чтобы связать мировой рынок, распределительную сеть, производственный процесс и закупочную
деятельность таким образом, чтобы клиенты обслуживались на более высоком уровне и
при этом с меньшими затратами. Однако этот процесс сопровождается определёнными
проблемами.
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Глобальная логистика – настолько разнообразная тема, что практически невозможно
ограничиться лишь одной-двумя проблемами, но можно определить наиболее распространенные, а именно: постоянно меняющиеся потребности клиентов, недостаточный уровень
развития определенных инфраструктур, вместимость и др.
Помимо вышеперечисленных, как общие проблемы можно рассматривать также и ценовое давление, и сложность прогнозирования из-за глобальных экономических изменений.
К сожалению, никто не может абсолютно точно предсказать будущее, но некоторые,
безусловно, способны делать обоснованные предположения. Так, согласно IDC Future
Scape: Worldwide Supply Chain 2017 Predictions, отчёту IDC Manufacturing Insights, в ближайшее десятилетие рост производства должен зависеть от успешного взаимодействия с
потребителями. С этим сложно не согласиться.
В представленном отчёте также были сделаны некоторые прогнозы на ближайшее десятилетие.
1. К 2020 году 50 процентов зрелых цепочек поставок будут использовать когнитивные вычисления / искусственный интеллект и расширенную аналитику для планирования
на основе развертывания и устранения единственной зависимости от краткосрочных прогнозов спроса.
2. К концу 2020 года 50% производственных цепочек поставок будут иметь возможность, как внутри компании, так и на аутсорсинг, обеспечивать отгрузку напрямую потребителю и доставку на дом.
3. К 2020 году 50% производителей будут получать прибыль от интеграции цепочки
поставок, производственных операций и управления жизненным циклом продуктов и услуг
[2, с. 193].
Однако в настоящее время можно усомниться в реальности некоторых из них в силу
объективных причин.
Выводы. Таким образом, чтобы быть конкурентоспособными, компаниям необходимо
превратиться из составителей отчётов в настоящих бизнес-аналитиков. В конечном итоге
это повлияет на бизнес и приведёт к лучшим результатам. По мере того, как клиенты требуют большего, компании обращаются к поставщикам логистических услуг не только для
управления ожиданиями, но и для анализа причин возникновения исключений и внедрения
решения, которое сокращает эти исключения. Партнёр по логистике может не только помочь защитить прибыль, но и помочь защитить клиентов организации от вездесущего
набора логистических проблем, с которыми сталкивается современный сложный рынок.
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УДК 339.972
Аджимет Г. Х.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС
Аннотация. В статье рассмотрена Единая аграрная политика ЕС, основывающаяся
на прямых выплатах фермерам и мерах развития сельских районов. Отмечено, что в
структуре бюджетных средств 2018 года половина бюджета пришлась на поддержку
доходов фермеров и развитие сельских районов, незначительная доля пришлась на рыночные меры. Установлено, что в новой аграрной политике предусматриваются различные
инструменты, нацеленные на улучшение состояния окружающей среды и климата, в
частности, переход к органическому сельскому хозяйству и использование экологической
схемы.
Ключевые слова: прямая поддержка фермеров, органическое сельское хозяйство, сельские районы, рыночные меры, климат, экология, продовольственная безопасность, бюджет.
Adzhimet G. H.

TRANSFORMATION OF THE UNIFIED AGRARIAN POLICY OF THE EU
Annotation. The article examines the EU's Common Agricultural Policy, based on direct
payments to farmers and measures for the development of rural areas. It was noted that in the
structure of budget funds in 2018, half of the budget fell on support for farmers' incomes and development of rural areas, a small share fell on market measures. It was found that the new agricultural policy provides for various instruments aimed at improving the state of the environment
and climate, in particular, the transition to organic agriculture and the use of an ecological
scheme.
Keywords: direct support to farmers, organic farming, rural areas, market-based measures,
climate, ecology, food security, budget.
Постановка проблемы. Сельское хозяйство является сектором экономики, поддерживаемым многими государствами, поскольку производство экологически чистой продукции
является приоритетным направлением национальной безопасности ведущих стран мира.
В промышленно развитых странах государственная поддержка фермеров даёт возможность использовать фермерам новейшие технологии для изготовления конкурентоспособной продукции и обеспечивает им безубыточное производство.
Например, используемые механизмы в Единой аграрной политике (ЕАП) ЕС были основной поддержкой фермеров в ЕС. Применяемые меры были недостаточно эффективными, что привело к снижению уровня доходов фермеров. Постоянное изменение климата отражалось на производстве сельскохозяйственных культур, кроме того, уровень цен на продукты питания продолжал оставаться нестабильным, в связи с чем особая роль отводилась
финансовой поддержке аграрного сектора со стороны государства. Прямые выплаты, составляющие 75% бюджета ЕАП, распределялись неравномерно и вынуждали фермеров реализовывать минимальные требования политики, не внося существенный вклад в защиту
окружающей среды и климата.
В целом политика поддержания доходов фермеров способствовала возможности удовлетворения потребностей внутреннего рынка, что отражалось на производстве качественной, экологически чистой и конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития сельского хозяйства и совершенствования Единой аграрной политики в контексте финансовой поддержки
сельскохозяйственных производителей посвящены труды различных учёных, в числе которых можно выделить Р. Кинкладзе [1], Э. Куйцо [2], Л. Палсова, З. Богатова-Норберт [3] и др.
Целью статьи является оценка функционирования Единой аграрной политики ЕС и её
трансформации после 2020 года.
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Изложение основного материала. Предприятия аграрного сектора имеют отличия от
большинства предприятий других отраслей. Несмотря на важность их участия в продовольственном обеспечении страны, доходы фермеров примерно на 40% ниже, чем в других
производствах. Сельское хозяйство в отличие от других секторов имеет отличительную
особенность – зависимость от погодных условий. Отмечается существенный разрыв во
времени между потребительским спросом и производством продукции (пшеницы, молока).
Например, в ЕС с целью поддержки биоразнообразия фермеры обязаны работать на устойчивой и экологически чистой основе.
ЕАП ориентирована на развитие фермеров, а именно [4]:
- поддержание доходов преимущественно за счёт прямых платежей, которые обеспечивают их стабильность и осуществляют выплаты фермерам в виде компенсаций за ведение
экологически чистого сельского хозяйства;
- на рыночные меры, на случай возникновения непредвиденных ситуаций в виде снижения цен в результате переизбытка предложения на рынке;
- меры по развитию сельских районов в соответствии с национальными и региональными
программами, ориентированными на удовлетворение потребностей, а также ряда проблем, возникающих в сельских районах.
Так, за 2018 год в структуре распределения бюджетных средств фермерам половина
бюджета пришлась на поддержку доходов – 41,74 млрд. евро и на развитие сельских районов – 14,37 млрд. евро. Незначительная доля пришлась на рыночные меры (2,7 млрд. евро)
(рисунок 1).

Рисунок 1. Финансирование фермеров в ЕС в 2018 г., млрд. евро [4].

В целом за 2018 год из бюджета ЕС было выделено 35,8% средств на поддержку фермеров (рисунок 2).

Рисунок 2. Финансовая поддержка аграриев из бюджета ЕС, млрд. евро [4].
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ЕАП финансируется за счёт двух фондов в рамках бюджета ЕС:
- Европейский фонд сельскохозяйственных гарантий (EAGF) обеспечивает прямую поддержку и финансирует рыночные меры;
- Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских районов (EAFRD) финансирует развитие сельских территорий.
Выплаты регулируются на национальном уровне каждой страной ЕС. В соответствии с
правилами прозрачности ЕС список получателей платежей публикуется на официальных
сайтах. В сельскохозяйственном секторе функционирует около 10 млн. ферм и работает
22 млн. человек, обеспечивающих производство безопасных, качественных и доступных
продуктов. На сегодня ЕС является крупнейшим производителем в мире и экспортёром агропродовольственных товаров. Благодаря эффективно реализуемой агропродовольственной политике, ЕС играет ключевую роль в обеспечении агропродовольственной безопасности в мире.
В аграрном секторе ЕС занято около 40 млн. рабочих мест, участвующих в процессе
производства, обработки, упаковке, хранении, транспортировке и торговле. Для того чтобы
быть конкурентоспособными, фермерам необходимо постоянно иметь доступ к высокоскоростным технологиям, усовершенствованной инфраструктуре, предназначенные для 18
млн. (или 6,4%) жителей сельского населения ЕС [4; 5].
Фермеры стран ЕС производят сельскохозяйственные продукты питания с учётом влияния на окружающую природную среду и биоразнообразие.
Единая аграрная политика ЕС претерпевала различные реформы, и в 2018 году Европейской комиссией был внесен ряд предложений касательно дальнейшего развития аграрного сектора. Если раньше ЕАП была централизованной, то «новая» аграрная политика
направлена на децентрализацию власти и возможность большей гибкости в управлении
своими регионами, а также адаптации ЕАП к местным реалиям. Такой подход может быть
реализован только в случае надёжного управления, позволяющего избежать фрагментации
аграрного сектора, обеспечить равноправные условия всем участникам и равноценной конкуренции между странами-членами ЕС.
Изменения в ЕАП включают четыре направления. Первое направление ориентировано
на центральную роль ферм и фермеров в решении проблем, связанных с изменениями климата, с созданием развитых сельских районов, сохранением сельских ландшафтов, с экологической составляющей и защитой пищевых продуктов. Второе направление охватывает
окружающую среду и климат. Третье – социально-экономические проблемы. Четвертое –
фермеры, как центральное звено в европейской сельской общине. Центральным вопросом
ЕАП являются поддержка преемственности и поощрение нового поколения фермеров.
В новой аграрной политике предусмотрен ряд индикаторов, используемых для измерения экологических, социальных и экономических целей ЕАП, которые должны максимально коррелировать с фактическими показателями. Такой подход предусматривает более эффективное использование бюджетных средств. С целью выработки дальнейших рекомендаций в ЕАП в отношении развития аграрного сектора, на этапе разработки стратегических
планов страны-члены должны проводить анализ состояния органического сельского хозяйства. На реализацию данных инструментов приходится почти 70% бюджета.
В ЕАП предусмотрены девять целей на перспективу (рисунок 3).
Новая ЕАП ориентирована на поддержку фермеров, предоставляющих общественные
блага и снижение расходов на компенсации фермерам за «неполученный доход». Также
предусматриваются различные надбавки фермерам, которые стремятся к улучшению состояния окружающей среды и климата. ЕАП рекомендуется поощрять использование различных инструментов обоих столпов, например, таких как многолетние агроэкологические
меры для перехода к органическому сельскому хозяйству и ежегодная экологическая схема, поддерживающая органическое земледелие. Экологические схемы ориентированы на
использование инструментария в сфере экологии, включая органическое земледелие и агроэкологию. Новые правила направлены на укрепление принципа «недопустимости отката
назад», который гарантирует, что государства-члены ЕС не откажутся от существующих
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природоохранных мер. В новой ЕАП предусматривается вознаграждение фермеров за
предоставление качественной, экологически чистой продукции.
обеспечение оптимального
дохода фермеров
повышение
конкурентоспособности

охрана окружающей
среды

Цели ЕАП

сбалансированность
в пищевой цепи поставок

поддержка молодого
поколения
развитие сельских
районов
защита качества продуктов
питания и здоровья

сохранение ландшафтов
и биоразнообразия

меры по борьбе с глобальным
изменением климата

Рисунок 3. Базовые цели Единой аграрной политики ЕС.

Весной 2019 года Комитет по сельскому хозяйству и развитию сельских районов принял новые предложения, касающиеся развития аграрного сектора. Некоторые меры включают ограничение 20% прямых платежей для экологических схем и ограничение гибкости
при переводе средств из второй компоненты в первую компоненту. Тем не менее члены
Комитета рекомендовали сохранить модель прямых платежей и возможность отнесения
60% бюджета первой компоненты к нецелевой «поддержке доходов» [6].
На период 2021–2027 гг. на реализацию мер ЕАП выделено 286,2 млрд. евро для EAGF
и 78,8 млрд. евро для EAFRD. Эти фонды дополняются финансированием от Horizon
Europe в размере 10 млрд. долл., предназначенных для проведения исследований и инноваций в области продовольствия, сельского хозяйства, развития сельских районов и биоэкономики. В фонде EAGF планируется создание нового сельскохозяйственного резерва для
финансирования дополнительной поддержки сельскохозяйственного сектора. Также планируется дальнейшее распределение прямых платежей между странами-членами в размере
не ниже 90% в среднем по ЕС. Страны, получавшие меньшие суммы средств, получат суммы, компенсирующие выплаты в размере до 90%. В финансировании примут участие все
страны-члены, осуществляющие отчисления на прямые платежи для реализации стратегии
ЕАП. Для развития сельских районов предусматривается пересмотр финансирования между бюджетами ЕС и государствами-членами [6].
Финансовая поддержка EAFRD основана на сбалансированных критериях, лежащих в
основе формирования целей «новой» политики и распределения средств. Предполагается,
что менее развитые регионы будут получать большую выгоду от более высоких ставок софинансирования.
Странам-членам будет предложена определенная степень гибкости для переводов в
процессе распределения бюджетных средств. До 15% соответствующих прямых платежей
могут быть переведены на распределение EAFRD и наоборот. Более высокий процент может быть переведен из прямых выплат в ассигнования EAFRD для мероприятий, направленных на решение экологических и климатических задач, а также грантов для поддержки
молодых фермеров. В плане ЕАП должно быть зарезервировано не менее 5% от общего
вклада EAFRD для реализации программы LEADER и не менее 30% общего вклада EAFRD
для мероприятий, направленных на решение экологических задач.
Динамика распределения государствам-членам прямых платежей с 2021 г. по 2027 г.
показала, что больше всего средств получат Франция, Испания, Германия, Италия, Польша,
Греция, Румыния, Ирландия (в пределах от 1163,9–7147,8 трлн. евро) (рисунок 4). Планируемые средства для поддержки фермеров в динамике варьируют незначительно. Предполагается, что в перспективе суммы средств будут откорректированы с учетом влияния
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конъюнктуры рынка и экономической ситуации в мире. В структуре финансируемые меры,
направленные для развития села, наибольший объем средств (от 989,9 млн. евро до
1317,9 трлн. евро) получат Польша, Франция, Италия, Испания, Германия.

Рисунок 4. Распределение прямых платежей между
странами-членами ЕС в 2021 году, трлн. евро.
*Составлено по данным [6].

Выводы. На сегодня ЕС является динамично развивающимся интеграционным образованием, применяющим основные формы поддержки сельскохозяйственного сектора, которые не всегда имели позитивное влияние на доходы фермеров и производство аграрной
продукции. Требовалась новая ЕАП, учитывающая предыдущий опыт финансирования и
распределения бюджетных средств по приоритетным направлениям и странам-членам,
ориентированная на вознаграждение фермеров за производство качественной продукции, а
также заботу общественных благ, таких как почвы, биоразнообразие, водные ресурсы. В
связи с чем правительством ЕС были проведены трансформации, ориентированные на органическое сельское хозяйство. На сегодня органическое сельское хозяйство способствует
устойчивому развитию продовольственного и сельскохозяйственного сектора, удовлетворяя потребности населения страны. В случае увеличения финансирования, в перспективе
фермерами планируется масштабный переход на органическую продукцию.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Аннотация. В статье дана оценка состояния мирового рынка черной металлургии. В
разрезе регионов мира наибольший объем производства пришелся на Китай, остальную
Азию и ЕС. Установлено, что в 2019 году в мире отмечался рост мирового производства
стали, а благодаря введению новых мощностей производство стали продолжало расти во
Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. Отмечено, что мировое потребление стали в 2018 году
возросло на 1,8%. Установлено, что вследствие форс-мажорных обстоятельств на крупнейшем железорудном руднике компании Vale сократился объем производства, это привело к дефициту сырья в мире, что отразилось на росте цен.
Ключевые слова: сталь, железная руда, цены, темпы роста, производство, продукция
высокого передела.
Adzhimet G. H., Adzhimet D. H.

MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE GLOBAL
MARKET OF IRON METALLURGY
Annotation. The article assesses the state of the world market of ferrous metallurgy. In terms
of regions of the world, the largest production volume fell on China, the rest of Asia and the EU.
It was found that in 2019 there was an increase in global steel production in the world, and due to
the introduction of new capacities, steel production continued to grow in Vietnam, Indonesia and
Malaysia. It was noted that global steel consumption in 2018 increased by 1,8%. It was found that
due to force majeure at the largest iron ore mine, Vale, led to a reduction in production and a
shortage of raw materials in the world, which was reflected in the growth of prices.
Keywords: steel, iron ore, prices, growth rates, production, high value added products.
Постановка проблемы. Развитие мирового рынка черной металлургии на протяжении
различных исторических периодов претерпевало разные трансформации, что позволяло
крупным компаниям расширять экспорт и его географию. Вследствие повышенного спроса
на сырье черной металлургии, используемое во многих отраслях мирового промышленного
производства, особую актуальность имеют тенденции, сложившиеся на мировом рынке
черной металлургии.
Анализ последних исследований и публикаций. Особенности и тенденции развития
мирового рынка стали освещены в работе М. В. Жилина [1], А. С. Петренко, Ю. И. Дубова
[2], А. В. Хохлова [3] и др.
Цель данной статьи – выделить основные тенденции развития мирового рынка черной
металлургии.
Изложение основного материала. Мировой рынок металлургического сырья на протяжении десяти лет претерпевал вариативные изменения, вызванные различным уровнем
спроса, поставок и объемов производства. Если на протяжении 2011–2012 гг. отмечался
пик индекса цен на железорудное сырье, то на рубеже 2015–2016 гг. данная тенденция сменилась в противоположную сторону, что сопровождалось снижением спроса на металлур37
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гическое сырье, соответственно, и уровня цен. В начале 2019 года по индексам железорудного сырья отмечена тенденция роста на 50 долл./т. Однако негативное влияние внешних
факторов сказалось на снижении объемов производства и поставок во многих ТНК металлургического сырья, несмотря на то, что цены несколько стабилизировались до уровня 80–
90 долл./т. Индекс цен на коксующийся уголь и металлолом на мировом рынке снизился
примерно на 12%. Вследствие снижения спроса на металлопродукцию среднемировая себестоимость горячекатаного проката в 2019 году незначительно снизилась по сравнению со
значением прошлого года. В России цены на железнорудное сырье также были снижены,
вследствие снижения спроса на экспортных рынках [4].
В первой половине 2019 года мировое производство стали выросло на 4,9% и составило
1845 млн. тонн. В Китае отмечался рост производства на 9,9%, а производство в остальном
мире сократилось на 0,7%. Снижение цен на сталь на фоне роста цен на сырье способствовало снижению результативности производства. В целом пандемия Covid-19 негативно сказалась на производстве многих крупных металлургических компаний мира, что в конечном
итоге приведет к сокращению темпов роста на 1,1% в 2020 году. Ожидается, что к 2021 году, после ослабления влияния эпидемиологической ситуации, объем производства достигнет прежних значений в пределах 3% (рисунок 1) [5].

Рисунок 1. Производство стали в мире, млн. т.

Продукция металлургического сектора в Китае используется в производстве судостроения, автомобильном секторе, бытовой технике, электротехнических и промышленных товарах. С целью стимулирования производства стали правительством Китая были стимулированы меры, ориентированные на рост производства до 4% в 2020 году. Учитывая, что к
2021 году ожидается снижение спроса и цен на сталь со стороны правительства. Вследствие сокращения запасов ожидается снижение роста производства на 2,5%. Экспертами
отмечается, что в случае применения ряда мер по поддержке экономического роста и
предотвращению замедления развития экономики правительством Китая, могут отмечаться
положительные изменения в сторону роста к 2021 году (на 3%) (рисунок 2).
Среди азиатских стран производство в Японии и Тайване продолжало сокращаться в
начале 2019 года, в то время как в Южной Корее отмечалась незначительная положительная динамика. Благодаря введению новых мощностей производство стали продолжало расти во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Индии. Благодаря растущему экспорту в начале
2019 года сталелитейная промышленность Индии возросла на 5% [6, c. 9].
Производство стали в разрезе регионов мира свидетельствует о том, что львинная доля
произведена в Китае, странах Азии. На долю ЕС пришлось 9%, Северной Америки – 7%,
СНГ – 6% (рисунок 3).
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Рисунок 2. Производство и прогноз производства стали в мире, % [6].

Рисунок 3. Производство стали по регионам мира в 2018 году, %.

В первой половине 2019 года объем производства стали в ЕС снизился на 2,5%. Снижение отмечалось преимущественно в странах-лидерах ЕС-Франции и Германии, хотя пострадали и другие страны. Крупнейший производитель стали в мире Arcelor Mittall сократил свое производство на предприятиях Испании, Польши, Италии, Германии, что негативным образом сказалось на неиспользовании трети мощностей USSteel в Словакии, и на 20%
своей мощности в Чешской Республике на LibertyOstrava. В результате объем производства
стали в 2019 году сократился на 3%.
В 2019 году США, Мексика и Канада отменили ранее введенные пошлины на импорт
стали, в результате чего, объемы производства стали возросли почти на 5,5% в 2019 году. В
свою очередь, американские компании приняли решение о расширении своего производства на 1% в 2020 году, в 2021 году – на 2,5%.
Мировое потребление стали возросло на 1,8% в 2018 году. Экономический спад в ЕС,
Ближнем Востоке, Африке и СНГ, а также снижение спроса в Азии являются факторами
замедления спроса. В числе глобальных негативных факторов являются ослабление производства автомобильной промышленности в мире и ощутимое снижение инвестиций. В целом прогнозируется, что замедление мировой торговли, прекращение стимулирования ро39
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ста в Китае, проблемы задолженности в развивающихся странах, обострение отношений
между странами с развитой экономикой приведут к снижению спроса на сталь в 2020 году
на 0,2%, но к 2021 году ожидается рост до 3% (рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика мирового потребления стали
*Составлено по данным [6, с. 19].

На долю США приходится более половины потребления стали в Северной Америке, из
которых более трети используется в строительном секторе. В целом объем потребления
стали возрос в 2019 году примерно на 2%, но в 2020 году ожидается сокращение в результате снижения объемов торговли и невысоких показателей в производственном секторе.
Потребление стали в разрезе регионов за 2018 год представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Потребление стали по регионам в 2018 году, %.
*Составлено по данным [6].

В Азии спрос на сталь в 2018 году возрос на 4%. Рост спроса отмечался в Индии и
Японии, а в Южной Корее и Тайване, напротив, зафиксировано снижение роста спроса. В
2019 году вследствие снижения потребления стали в автомобильном секторе, судостроении
и электронике в странах Азии спрос на сталь снизился на 1,5%. Самым быстрорастущим
рынком стал рынок в Индии благодаря значительным расходам на развитие инфраструктуры и росту производства. Потребление стали возросло на 7,5%, что способствовало снижению экспорта и росту импорта. В целом рост промышленного производства в Индии в 2019
году был на 2% выше, чем в прошлом году.
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В ЕС отмечалось снижение роста ВВП на 1,2% в 2019 году в результате ужесточения
требований в автомобильном секторе. Введение новых жестких стандартов на определенные выбросы, осуществляемые автомобилями, привело к снижению в 2018 году уровня цен
и сокращению объемов торговли старых автомобилей, в то время как новые автомобили
еще не соответствовали новым стандартам. Учитывая сложившуюся ситуацию, европейские автопроизводители были вынуждены снизить объемы производства в 2019 году, в результате были отменены поставки на объемы стали.
Торговая война между США и Китаем негативно повлияла на ситуацию с промышленным производством в Германии вследствие снижения спроса на продукцию высокого передела. В целом рост спроса на сталь в 2019 году в ЕС сократился на 2%, но в 2020–2021 гг.
ожидается рост до 2%.
Вследствие возникшей чрезвычайной ситуации на мировом железорудном руднике в
Бразилии крупнейшая латиноамериканская компания Vale сократила свое производство, а
вследствие возникших опасений относительно дефицита железной руды в мире стоимость
железной руды возросла до 123 долл./т., к концу года цена стабилизировалась до отметки
93 млн. долл./т.
В 2019 году снизились поставки руды из Австралии в результате тропического циклона, остановившего крупнейшие экспортные терминалы страны. Сокращение поставок сырья из Бразилии и Австралии произошло вследствие быстрого роста производства стали в
Китае. Учитывая, что длительность поставок железной руды в Китай из Австралии может
возрасти, запасы железной руды в Китае могут сильно сократиться.
В целом рынок черных металлов был нестабильным. Общий объем продаж лома черных металлов с 2018 по 2019 гг. возрос на 5%, внутренний спрос – на 9%, а экспортная торговля снизилась на 9%. Благодаря усиленной работе сталелитейного завода Alter Trading
Corp спрос на лом черных металлов был сохранен. Вместе с тем в середине 2019 г. вследствие недостаточной эффективности горячекатаного проката по сравнению с ломом, крупнейшие предприятия снизили объемы своего производства. Стоимость лома черных металлов в течение 2018–2019 гг. имела вариации в пределах 289–364 долл. США/т и к середине
2019 года снизилась до 238 долл. США/т [6].
Ожидается, что в результате замедления мирового спроса на сталь спрос на лом черных
металлов в 2020 году снизится, преимущественно в США, Турции. Если раннее Турция закупала не менее 40% лома черных металлов в США, то в 2019 году она приобрела примерно в половину меньше. Основными причинами снижения закупок послужили высокая конкуренция стран Ближнего Востока и Азии, выпускающих аналогичные, но более дешевые
заготовки стали, и снижение цен на арматуру. Стоимость горячекатаного проката с 2018 г.
до сентября 2019 г. имела тенденцию к снижению до 434 долл. США/т. (или на 24,4% [6,
с. 16].
Китай является крупнейшим в мире экспортером стали, уровень цен на продукцию металлургической отрасли устанавливается на китайском рынке. Но на фоне замедления
спроса со стороны Китая цены будут продолжать снижаться, что приведет к снижению
прибыльности и сокращению объемов производства [6, с. 16]. Основными экспортерами
стали являются азиатские страны и ЕС, а импортерами – ЕС, США, азиатские страны (рисунки 6; 7).
Объемы производства сырой стали крупнейшими мировыми компаниями представлены
на рисунке 8.
Данные рисунка свидетельствуют о том, что крупнейшими производителями стали в
рейтинге были китайские и корейские компании. В двадцатку рейтинга производителей
сырой стали вошла российская компания НЛМК, заняв семнадцатое место, с объемом производства 17,39 млн. т. В числе крупнейших российских компаний, вошедших в рейтинг,
можно выделить компанию EVRAZ, ММК, Северсталь.
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Рисунок 6. Крупнейшие экспортеры стали в 2018 году, млн. тонн.

Рисунок 7. Ведущие импортеры стали в 2018 году, млн. тонн.
*Составлено по данным [6, с. 17].

Рисунок 8. Производство сырой стали мировыми металлургическими
компаниями в 2018–2019 гг., млн. т.
*Составлено по данным [5; 7, с. 8; 8]
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Выводы. Таким образом, мировая металлургическая отрасль развивается динамично.
Вследствие мировой эпидемиологической ситуации и снижения производства и торговли в
автомобильной промышленности отмечались тенденции сокращения спроса и уровня цен
на сталелитейную продукцию. Основными производителями и потребителями металлургической продукции являются Китай, страны Азии, ЕС, США. Среди стран экспортеров стали
лидерами в 2018 году были Китай, Япония, Россия, Южная Корея, ЕС; в числе импортеров –
ЕС, США, Германия, Италия, Таиланд и др. В число ведущих производителей черной металлургии входят компании Китая, Кореи и России.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Данная статья посвящена определению понятия экономической безопасности предприятия. Рассматриваются понятия безопасности и экономической безопасности, а также взаимосвязь между этими определениями и целью организации. Сформулированы основные условия, факторы и риски, влияющие на экономическую безопасность
организации. Описываются критерии, по которым можно сделать вывод о состоянии
экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности, экономическая безопасность организации, система экономической безопасности, интеллектуальная собственность, защита прав интеллектуальной собственности.
Baklazhova L. V., Stefanenko M. N.

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION
Annotation. This article is devoted to the definition of the concept of economic security of an
enterprise. The concepts of security and economic security are considered, as well as the relationship between these definitions and the purpose of the organization. The main conditions, factors
and threats that affect the economic security of the organization are formulated. The article describes the criteria that can be used to make a conclusion about the state of economic security of
an enterprise.
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Постановка проблемы. Вопрос обеспечения финансового благополучия бизнеса сейчас стоит на первом месте. На рост управленческих структур влияет неустойчивая политическая и социальная, а также экономическая ситуация в стране, международные, региональные и территориальные конфликты, несовершенство законодательства, общественный
криминал, мошенничество, коррупция и др. Значимость проблемы экономической безопасности в условиях современного мирового общества заключается в том, что предприятия
функционируют в различных внешних и внутренних условиях, а конкурентная экономическая среда сопряжена с многочисленными рисками. Это обстоятельство требует от руководителей предприятий выстраивания комплексной системы повышения экономической безопасности.
Сложившаяся кризисная ситуация и модернизационные процессы в стране создают потребность в мероприятиях, которые направляются на экономическую безопасность предприятий.
Анализ литературы. Особенности актуальных вопросов обеспечения экономической
безопасности организации отображены в исследованиях следующих ученых: А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова [1], В. А. Богомолов [2], В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили
[3].
Цель статьи заключается в исследовании обеспечения экономической безопасности
организации.
Изложение основного материала. Под экономической безопасностью организации
понимается такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором его основными составляющими являются наличие стабильных доходов и других ресурсов для поддержания
стратегического уровня функционирования предприятия в настоящем и обозримом будущем [2].
До сих пор развитие рыночной экономики сопровождалось характерными циклическими фазами роста и кризисами, которые вызывают необходимость обеспечения экономической безопасности организации. В то же время сложившаяся теоретическая база включает в
себя различные методологические подходы к исследованию данной категории. В результате научной обоснованности трактовки понятия «экономическая безопасность» зависит от
окончательного выбора подхода к его обеспечению ее безопасности организации. Вне зависимости от выбранного подхода у каждой системы экономической безопасности есть
определенный набор элементов, таких как объект и меры противодействия, мониторинг,
анализ и оценка рисков, угрозы, контрмеры.
Безопасность – это многозначное понятие, которое в первую очередь характеризует
безопасность и низкий риск для личности, общества или других субъектов, объектов или их
систем [4]. Термин «безопасность» согласно этимологии это слово означает «отсутствие
опасности».
Обеспечение экономической безопасности является залогом независимости страны,
предпосылкой стабильности и эффективного функционирования общества, залогом успеха.
Это объясняется тем, что экономика является одним из жизненно важных аспектов жизни
общества, государства и личности, поэтому концепция национальной безопасности не имеет силы без оценки экономической жизнеспособности. Поэтому обеспечение экономической безопасности является одним из наиболее важных национальных приоритетов.
Экономическую безопасность представляют следующим образом:
1) состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз,
при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации [4];
2) сохранение экономической самостоятельности страны, ее способности в собственных интересах принимать решения, касающиеся развития хозяйства [3].
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Экономическая безопасность как субъект экономики растет в геометрической прогрессии. Для поддержания ее стабильного развития необходимо обеспечить оценку текущих
рисков, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, в
частности на его финансовые результаты.
Угрозы экономической безопасности – это события, которые прямо или косвенно могут
негативно повлиять на экономическую безопасность организации в настоящем или ближайшем будущем.
Существует три основных внешних источника угрозы:
1) это экономическая политика государства, которая наносит ущерб организации; манипулирование последними с целью регулирования экономики с помощью учетной ставки,
обменного курса, тарифных ставок, налогов и т. д., в некоторых случаях это может противоречить производственной, торговой и финансовой политике компании;
2) действия других хозяйствующих субъектов; прежде всего, речь идет о недобросовестной
конкуренции;
3) кризис в мировой экономике; они «перетекают» из страны в страну по каналам внешнеэкономических связей.
Данный перечень показывает многообразие угроз для предприятия, что свидетельствует о широком характере деятельности, необходимой для обеспечения экономической безопасности организации.
Специфические риски экономической безопасности, возникающие в результате воздействия этих факторов, могут различаться по характеру и проявлению, определяемым спецификой и сферой деятельности предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство способно предотвращать
наличие внутренних и внешних угроз и устранять вредное воздействие тех или иных негативных компонентов внешней и внутренней среды.
Специфическое выражение возможных угроз экономической безопасности общества
выражается в наступлении конкретного события, которое прямо, косвенно или опосредованно отрицательно влияет на деятельность общества в настоящее время или будет оказывать влияние в относительно недалеком будущем. Однако такое событие может иметь разовое воздействие или продолжать оказывать воздействие в течение некоторого времени.
Разделение на первичные и вторичные угрозы достаточно условно, так как дополнительные
угрозы обычно являются специфическими случаями первичных угроз.
К условиям, влияющим на экономические показатели, относятся состояние деловой
среды, наличие местных сырьевых и энергетических ресурсов, развитие автомобильного
транспорта и других коммуникаций, заполняемость рынка, состояние конкуренции, наличие свободных трудовых ресурсов, уровень профессиональной квалификации, уровень социальной и политической напряженности, ориентации населения на производительный
труд, уровень жизни населения, платежеспособность, криминальная составляющая и многие другие. Для оценки экономической безопасности организации необходимо проанализировать данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Одним из показателей финансовой стабильности предприятия является ее платежеспособность. Платежеспособность оценивается на основе характеристик ликвидности оборотных активов.
Для оценки риска ликвидности необходимо рассчитать относительные показатели, характеризующие структуру ликвидности и баланса организации. Изменение доли быстрорастущих активов и доли труднодоступных активов также отражает тенденции в экономической безопасности компании.
Рентабельность отражает уровень эффективности деятельности предприятия. Показатели рентабельности – это относительные показатели, в которых величина прибыли сравнивается с любым другим показателем, отражающим условия ведения бизнеса, например,
величиной дохода от продаж, величиной собственного капитала и т. д.
Для того чтобы проанализировать тип финансовой устойчивости, необходимо рассчитать финансовые показатели в динамике. Это, в свою очередь, позволяет нам оценить эко45
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номический уровень безопасности. Примечательно, что уровень защищенности экономической организации напрямую зависит от ее финансового состояния и положения на рынке.
Его уровень также зависит от многих факторов, как внутренних, так и внешних. Поэтому,
чтобы улучшить анализ, экономические организации, безопасности и дизайна, необходимо
учитывать несколько аспектов [5].
Если принять во внимание экономической безопасности предприятия, обеспечения и
пути его совершенствования, можно отметить, что экономическая безопасность организации включает в себя три масштабируемых аспекта:
1) механизм, предназначенный для борьбы с угрозами для экономической безопасности,
программы, предназначенные для борьбы с угрозами для экономической безопасности;
2) уязвимости факторов идентификации и системы управления организации;
3) осуществлять набор инструментов для защиты от внутренних угроз конкретной процедуры защиты.
Необходимы экономическое обеспечение безопасности условия:
1) организация создала и поддерживает службу безопасности, структура которой позволяет
ему выполнять определенную деятельность;
2) организация имеет режим защиты и контролирует доступ к коммерческой информации;
3) организован по финансовой и экономической деятельности, внутренний аудит;
4) определены оценки персонала процедуры [2].
Эффективными особенностями защиты бизнес-системы являются:
1) создание в структуре предприятия системы экономической безопасности и обеспечение
качества услуг;
2) функционирование службы безопасности, которая имеет сложную структуру с отдельными разделами, департаментами и адвокатской службы;
3) формирование необходимой системы экономической безопасности, соответствующей
организации и масштабам деятельности предприятия [1].
Выводы. Таким образом, обеспечение экономической безопасности – процесс, имеющий в основном долгосрочный и стратегический характер. Поэтому важно определить
микро цели и способы их достижения, на основе имеющихся ресурсов. И, конечно, для достижения желаемого результата очень важно, чтобы внешние и внутренние силы функционируют вместе. По этой причине экономическая безопасность также означает функционально связанных систем интеграции, обеспечивая защиту так же, как и многочисленного
населения из-за экономики. Такая система защиты позволяет устранить угрозы и увеличения стабильности внешних факторов, также можно обратить внимание на то, что организации экономической безопасности уровень прямо пропорционален его финансового состояния и положения на рынке. Его уровень также зависит от многих факторов, например,
внутренних и внешних. Таким образом, анализируется организация экономической безопасности, а также разрабатываются меры ее защиты, необходимо учитывать множество
вещей для того, чтобы его укрепить.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье систематизированы преимущества и недостатки дистанционного образования (для обучающихся, образовательных организаций высшего образования и
работодателей). Предложена авторская концепция построения модели оценки качества
дистанционного образования в образовательной организации высшего образования, базирующаяся на применении проектного подхода. Описаны основные компоненты предложенной модели − коммерческая, стратегическая и имиджевая. Представлены формулы
для нахождения значений имиджевой и стратегической компонент предложенной модели.
Описана методика нахождения значений весовых коэффициентов – составляющих модели.
Ключевые слова: дистанционное образование, образовательная организация высшего
образования, качество, экономико-математическое моделирование, модель оценки, проектный подход, инвестиционный проект, коммерческая эффективность.
Bakumenko M. A.

PROBLEMS OF CONSTRUCTING A MODEL
FOR ASSESSING THE QUALITY OF ONLINE EDUCATION
IN HIGHER EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Annotation. The article systematizes the advantages and disadvantages of online education
(for students, higher educational organizations and employers). The author proposes a concept of
constructing a model for assessing the quality of online education in higher educational organization, based on the project approach. The article describes the main components of the proposed
model – commercial, strategic and reputation ones, and gives equations to find the values of the
reputation and strategic components. Furthermore, it describes a technique for finding the values
of weight coefficients as part of the model.
Keywords: online education, higher educational organization, quality, economic and mathematical modeling, assessment model, project approach, investment project, commercial effectiveness.
Постановка проблемы. Одной из важных задач, стоящих перед экономической системой Российской Федерации (РФ), является повышение качества управления и качества
производимых товаров и услуг, что должно привести к повышению конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке. В то же время решить данную задачу невозможно без
повышения качества образования на всех уровнях и в первую очередь высшего образования. Знания являются катализатором развития современной экономики и основным фактором производства.
Одной из форм обучения является дистанционное обучение. Данная форма обучения с
каждым днем приобретает все большую востребованность и характеризуется как позитивными, так и негативными аспектами. Вопрос о качестве дистанционного образования является дискуссионным. Дистанционная форма обучения в ряде случаев необходима (например, в ситуации распространения пандемии COVID-19, а также для обучающихся с ограниченными физическими возможностями), и может при правильном подходе давать высокий
уровень знаний (например, получение второго высшего образования для работающих и высокомотивированных лиц).
В современном постоянно меняющемся мире перед специалистом стоит задача непрерывного обучения. Для того чтобы быть востребованным на рынке труда современный
специалист должен постоянно совершенствоваться и расширять свои знания, умения и
навыки. А дистанционная форма обучения, как известно, является оптимальной для работающих специалистов.
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В связи с ростом востребованности дистанционной формы обучения все большую актуальность приобретает проблема оценки качества дистанционного образования (ДО).
Данная оценка должна проводиться на основе научной методологии с применением современного инструментария экономико-математического моделирования и информационных
технологий.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме оценки качества дистанционного образования посвящено значительное число научных работ. Среди них можно
выделить работы М. А. Бычкова [1], Н. Р. Букейханова, С. И. Гвоздковой, Е. В. Бутримовой
[2], А. И. Гусевой, Е. Б. Весна [3], С. Г. Кондратьевой [4], М. Б. Лебедевой [5], М. Г. Сергеевой [6], С. Ю. Сергеевой, Е. Д. Обревко [7], Е. М. Фрейдкиной, В. А. Бескровной [8],
Т. В. Хованской, А. Ю. Илясовой, Н. В. Стеценко, М. Н. Сандировой [9] и др.
В данных работах представлена сравнительная характеристика критериев оценки качества образования в различных странах [7], проведен анализ структуры и уровней качества
образования [1], выделены достоинства и недостатки дистанционного образования [2; 8],
проведен анализ экспертно-аналитических методов оценки эффективности и результативности сетевых образовательных программ [3], выделены критерии оценки качества дистанционного образования [4; 5; 9], проанализированы подходы к определению термина «информатизация образования» [6].
Как отмечает М. Г. Сергеева, качество дистанционного образования «до настоящего
времени … не имеет общепризнанного формализованного описания и конкретного набора
критериев, характеризующих его сущность» [6, с. 262].
Как отмечено в работе [9], проблема оценки качества дистанционного образования является сложной и субъективной. Успех решения этой задачи будет определяться уровнем
комплексности подхода и правильным выбором критериев и методов оценки. При решении
данной задачи существует необходимость применения системного подхода.
Таким образом, несмотря на значительное количество научных работ, посвященных
анализируемому вопросу, актуальной остается проблема создания модели оценки качества
дистанционного образования, минимизирующей субъективные факторы.
Цель статьи – разработка авторской модели оценки качества дистанционного образования, минимизирующей субъективные факторы.
Изложение основного материала. Образовательные организации высшего образования внедряют на своих площадках технологии дистанционного обучения для расширения
рынков, сокращения затрат на обеспечение учебного процесса и достижения более гибкого
обучения [8, с. 135]. Дистанционное образование предоставляет его участникам ряд неоспоримых выгод, но также не лишено и существенных недостатков (систематизированы в
таблице 1).
Таблица 1.
Систематизация преимуществ и недостатков дистанционного образования.
Субъекты
отношений
Обучающиеся

Преимущества

Недостатки

- экономия временных ресурсов;
- экономия финансовых ресурсов;
- возможность совмещения работы и обучения;
- доступность учебных материалов в любое время суток, в любой
день недели;
- доступность образования для лю- дей с ограниченными возможностями;
- возможность индивидуализации
траектории и содержания обуче- ния.
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сложность выбора программы обучения;
качество обучающих материалов может
быть не высоким;
в процессе обучения могут возникать
трудности с освоением материала, в
том числе его практической части;
низкая самомотивация обучающегося
может явиться сдерживающим фактором для получения необходимых знаний, умений и навыков;
недостаточный уровень сформированности навыков социальной коммуникации.
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Образовательные - возможность расширения рынка; организации выс- - широкая география охвата;
шего образования - снижение расходов на содержа- ние инфраструктуры;
- возможность эффективного сотрудничества с другими образо- вательными организациями высшего образования, в том числе
зарубежными.
-

проблема мотивации обучающихся к
завершению полного цикла обучения;
проблема проверки уровня сформированности знаний, умений и навыков
обучающихся;
проблема подтверждения личности
обучающегося в процессе обучения и
проверки полученных знаний;
высокая трудоемкость разработки обучающих курсов.
- возможность повышения квали- - отсутствие четкого понимания наличия
Работодатели
фикации сотрудников без отрыва и уровня сформированности компетенот производства.
ций выпускников.
Источник: составлено автором с использованием материалов [2; 3; 8].

По мнению автора, качество дистанционного образования в целом в образовательной
организации высшего образования (ООВО) или же определенной дистанционной образовательной программы можно оценить с помощью проектного подхода, то есть рассмотрев
программу дистанционного образования (или же совокупность программ) как инвестиционный проект (ИП) и оценив эффективность данного проекта для его основных участников,
которыми являются ООВО и обучающиеся. Речь в данном случае будет идти о расчетах
коммерческой эффективности проекта, то есть будут учитываться выгоды и затраты, связанные с участием в проекте его основных участников.
Полученные показатели эффективности будут являться объективной оценкой качества
дистанционного образования, определенной ООВО. То есть данные показатели будут являться ответной реакцией социально-экономической системы на качество дистанционного
образования определенной ООВО (рисунок 1).

Рисунок 1. Формирование и оценка ответной реакции социальноэкономической системы на качество дистанционного образования.

В классическом понимании, эффективность инвестиционного проекта – это категория,
которая выражает «…соответствие результатов и затрат проекта целям и интересам его
участников, включая в необходимых случаях государство и население» [10, с. 58]. Сущность процесса оценки эффективности ИП заключается в сопоставлении его результатов и
затрат. Результаты и затраты проекта дистанционного образования будут различны для
каждого участника, и могут характеризоваться не только количественной природой
(например, финансовой), но также качественным (нематериальным) характером. Модель
оценки эффективности проекта дистанционного образования должна предусматривать учет
всех результатов проекта, как материальных, так и нематериальных. По мнению ведущих
49
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отечественных специалистов, основным критерием эффективности ИП является чистый
дисконтированный доход (англ., Net Present Value, NPV) [10].
По мнению автора, построение модели оценки коммерческой эффективности проекта
дистанционного образования может базироваться на применении концепции оценки коммерческой эффективности реальных инвестиционных проектов, предложенной автором в
работе [11, с. 99–107]. Данным подходом предусмотрено выделение трех компонент оценки
эффективности проекта: коммерческой, стратегической и имиджевой.
В ситуации оценки коммерческой эффективности проекта дистанционного образования
для его участников:
- коммерческая компонента (СС) является оценкой достижения участником проекта финансовых целей в рамках расчетного периода проекта;
- стратегическая компонента (SC) представляет собой оценку влияния проекта дистанционного образования на процесс стратегического развития участника проекта;
- имиджевая компонента (RC) является отражением изменения репутации участника проекта, обусловленного участием в проекте дистанционного образования (рисунок 2).

Рисунок 2. Коммерческие результаты проекта
дистанционного образования для участников проекта.

Сущность концепции построения модели оценки качества дистанционного образования, предложенной автором, кратко раскрыта в таблице 2.
Таблица 2.
Краткое описание модели оценки качества дистанционного
образования, основанной на применении проектного подхода.
Показатель
Коммерческая
компонента

Участник проекта дистанционного образования
ООВО
обучающийся по программе ДО
CC1 − значение чистого дисконти- CC2 – ожидаемое значение чистого дисконтированного дохода (NPV), отража- рованного дохода (NPV), отражающего комющего коммерческую эффективмерческую эффективность определенной проность определенной программы
граммы дистанционного образования для недистанционного образования (или которого гипотетического (усредненного)
совокупности программ) за расобучающегося.
четный период проекта для ООВО. Для того чтобы найти ожидаемое значение
Информационной базой для расче- NPV следует применить метод анализа сценатов являются сведения, предостав- риев. На основе обработки статистической
ленные финансовой службой
информации и с применением экспертных
ООВО. В процессе расчетов учитехнологий, прогнозируются денежные пототываются выгоды и затраты
ки трех сценариев: оптимистического, базовоООВО, обусловленные определен- го (реалистичного) и пессимистического, а
ной программой дистанционного
также для каждого сценария определяется веобразования (или их совокупнороятность его наступления.
стью).
В процессе расчетов учитываются выгоды и
затраты обучающегося на протяжении расчет50
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ного периода проекта, обусловленные участием в определенной программе ДО (в т. ч. издержки упущенных возможностей).
Стратегическая SC1 – характеризует степень блаSC2 – характеризует возможности карьерного
компонента
гоприятствования проекта ДО реа- роста выпускника определенной программы
лизации потенциальных проектов в ДО в отдаленной перспективе. Определяется
будущем (применяется методика, экспертным путем с учетом имеющейся стапредставленная в работе [12, с. 18– тистической информации. Также здесь воз19]).
можно применение метода аналогий.
Имиджевая
RC1 – характеризует изменение де- RC2 – характеризует изменение репутации ракомпонента
ловой репутации ООВО, обуслов- ботника (специалиста), обусловленное участиленное участием в проекте ДО.
ем в проекте ДО.
Источник: составлено автором с использованием материалов [11; 12].

Величину имиджевой компоненты предложенной модели для определенного участника
проекта дистанционного образования можно вычислить по формуле (1), с учетом ограничений (2).
T



 

R C   rt  rt  wt ,
t 1

T

 wt

(1)

 1 , wt  0 , t  1, T .

(2)
t 1
где RC − изменение имиджа (репутации) участника проекта дистанционного образования в
связи с участием в проекте ДО;
rt – реакция t-й целевой группы на участника проекта ДО после реализации проекта;
rt – реакция t-й целевой группы на участника проекта дистанционного образования до
реализации проекта;
wt – весовой коэффициент, определяющий важность мнения t-й целевой группы для
участника проекта ДО;
T – количество целевых групп.

Величины rt и rt находятся в промежутке [–1; 1] и соответствуют специальной шкале,
выражающей в виде числа отношение к участнику проекта дистанционного образования
определенной целевой группы. В качестве такой шкалы можно применять шкалу, представленную в [11, с. 142]. Для определения величин rt и rt можно применять экспертные
технологии в сочетании с методами качественных исследований (медиа-мониторинг,
опрос, анкетирование, деловая беседа и др.).
Если RC > 0, − имидж участника проекта ДО улучшился в результате участия в проекте; если RC < 0, − имидж участника проекта ухудшился в результате участия в проекте; если RC = 0, − имидж участника проекта в целом остался на прежнем уровне.
Стратегическая компонента модели для ООВО характеризует степень благоприятствования проекта дистанционного образования реализации потенциальных проектов в будущем и может быть определена по формуле (3).

SC1   DB j  p j  ,
n

j 1

(3)

где SC1 – показатель, определяющий степень благоприятствования проекта дистанционного образования реализации потенциальных проектов в будущем (IPj);
DBj – предполагаемая суммарная дисконтированная прибыль проекта IPj;
pj – вероятность успешной реализации проекта IPj (определяется экспертами);
j  1, n – индекс, вводимый для обозначения номера потенциального проекта, реализация
которого возможна лишь при условии успешного осуществления проекта дистанционного
образования.
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В соответствии с представленным подходом, говорить о качественном дистанционном
образовании в определенном высшем учебном заведении можно при выполнении следующих условий:
1. CCi  0, i  1, 2 .
2. Проект дистанционного образования окажет положительное воздействие на процесс
стратегического развития образовательной организации высшего образования и обучающегося.
3. RCi  0, i  1, 2 . То есть проект дистанционного образования окажет положительное
воздействие на деловую репутацию образовательной организации высшего образования и
репутацию обучающегося (выпускника) как специалиста в определенной предметной области.
Чтобы провести обоснованную оценку с применением формулы (1), необходимо корректно определить оценку неизвестных значений компонент wt, t  1, T , вектора весовых коэффициентов. Поиск данных оценок может базироваться на применении методики оценки,
представленной в монографии автора [11, с. 164–170]. Для определения оценок неизвестных значений компонент wt, t  1, T , вектора весовых коэффициентов предлагается использовать метод анализа иерархий Т. Саати, − предложены методики оценки для следующих
случаев принятия решения:
- единоличное принятие решения.
- коллективное принятие решения, где участники характеризуются равной компетентностью;
- коллективное принятие решения, где участники характеризуются различной компетентностью.
Выводы. Модель оценки качества дистанционного образования образовательной организации высшего образования может быть построена на основе применения проектного
подхода с учетом коммерческих, репутационных и стратегических аспектов. Полученные
значения компонент модели будут являться объективной оценкой качества дистанционного
образования определенной образовательной организации высшего образования. Представленный подход к оценке качества дистанционного образования может дополнить существующие практики оценки.
Перспективой дальнейших исследований в данном направлении видим разработку
стратегической компоненты предложенной модели для обучающегося.
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УДК 33+519.83
Билялова Л. Р., Ситшаева З. З., Сухтаева А. М.

О СОСТОЯНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА
Аннотация. В работе рассмотрено состояние международного нефтяного рынка.
Приводится достаточно обширный обзор работ по этой тематике. Описаны ситуации,
происходившие на нефтяном рынке за последние 40 лет. Проанализирована зависимость
колебаний нефтяных котировок от внутренних факторов в странах-участницах нефтяного рынка, межгосударственных соглашений между ними, а также их соблюдения.
Установлены некоторые закономерности развития состояния международного нефтяного рынка в зависимости от выбранных стратегий поведения стран-участниц.
Ключевые слова: международный нефтяной рынок, стратегия поведения, межгосударственное соглашение, закономерность.
Bilyalova L. R., Sitshayeva Z. Z., Sukhtaeva A. M.

ON STATE OF INTERNATIONAL OIL MARKET
Annotation. This paper deals with the state of the international oil market. A quite extensive
review of works on this topic is given. The situations that have occurred at the oil market over the
past 40 years are described. The dependence of ups and downs of oil prices on the internal factors
of countries participating at the oil market, interstate agreements between them, as well as their
implementation are analyzed. Some regularities of the state development of the international oil
market have been fixed, depending on the chosen behavior strategies of the participating countries.
Keywords: international oil market, behavior strategy, interstate agreement, regularity.
Постановка проблемы. Результаты современных исследований ученых и практиков в
сфере взаимодействия участников в различных областях экономической деятельности показывают возможность и эффективность применения математического аппарата для моделирования поведения участников экономического процесса, обеспечивающего их интересы. Не вызывает сомнения, что стратегии поведения каждого участника экономического
взаимодействия должны не только основываться на его всевозможных собственных интересах, но и учитывать возможные действия остальных бизнес-игроков. Оптимальные стратегии, позволяющие максимизировать выигрыш одних участников и при этом минимизировать проигрыш других, позволяют строить устойчивые экономические отношения биз53
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нес-партнеров. Особенно актуальным это является в период кризисных ситуаций. В этой
связи достаточно упомянуть несколько значительных обвалов, произошедших на мировом
нефтяном рынке в период с 1986 по 2008 гг. [1].
Поэтому представляется естественным усиливающийся интерес к научно обоснованным методам поиска и практического использования оптимальных стратегий поведения
участников экономической деятельности.
Цель данной работы – проанализировать состояние международного нефтяного рынка
и установить закономерности его развития в зависимости от стратегий поведения странучастниц.
Изложение основного материала. В жизни государства, общества и личности важное
место занимают международные отношения, в том числе экономические. Особое место в
них занимает торговля нефтью. Существенные колебания цен могут привести к значительным последствиям для стран-участниц нефтяного рынка. Кратко охарактеризуем крупнейшие обвалы и подъемы на мировом нефтяном рынке за период с 1980 по 2020 гг. [1].
В 1982 г. с целью сохранения нефтяных котировок на уровне $30 за баррель ОПЕК
впервые ограничила добычу, начиная с 17,35 млн. до 15 млн. баррелей в день. При этом
Саудовская Аравия (далее СА) снизила свою квоту с 4,35 млн. до 1,5 млн. баррелей в день.
Некоторые страны при этом увеличили добычу, поэтому цены упали до $25 за баррель. В
ответ СА увеличила добычу до 10 млн. баррелей в день, что привело к снижению нефтяных
котировок на 10%. Подобные спады происходили еще 8 раз в течение года, и цена снизилась до $10,88. В итоге несогласованные действия стран-экспортеров привели к кризису
перепроизводства нефти в 1986 г. и снижению экспортной выручки (это считается одной из
причин экономического кризиса и распада СССР).
В 1990–1991 гг. последствиями войны в Персидском заливе явились первоначальный
рост нефтяных котировок с $15 до $41,15 за баррель; последовавшая после неких действий
США коррекция стоимости нефти на 17% сменилась обвалом с $30,28 до $21,1 и завершилась падением до $17 за баррель.
Последующее 18% падение цены на нефть было связано с терактами в США (2001 г.),
вызвавшими опасение рецессии и снижения спроса. В результате небольшой подъем произошел лишь к середине 2002 г.
Сильный финансовый кризис 2008 г. в США привел к спекулятивному росту стоимости
нефти до $140 за баррель (см. точку M, рисунок 1), а затем – к падению спроса. В результате цена нефти упала до $33,73 в декабре 2008 г.

Рисунок 1. CFD на нефть BRENT 1990–2020 гг. (точка M на 02.06.2008 г.)*.
*Составлено авторами на основе [2].
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Исследователями изучаются международные экономические, политические и торговые
блоки, сравниваются подходы к анализу связанных с ними проблем [см., например, 3].
Приведем краткий обзор содержания некоторых научных статей, касающихся темы
нашей работы. Нам представляется целесообразным рассмотрение результатов этих исследований, классифицированных в соответствии с допущенными предположениями, примененными подходами и накладываемыми ограничениями. К упомянутым можно отнести количество участников и стратегий, возможность образования и количество коалиций, матричный или дифференциальный подход, характер и количество функций выигрыша.
Например, в статьях [4–8] игроки имеют право следовать одной из двух стратегий поведения, в [9; 10] – одной из трех стратегий. Поскольку иногда успешному продвижению собственных экономических интересов и стабильному развитию бизнеса способствует объединение в коалицию с другими бизнес-игроками на основе договорных обязательств, этому подходу уделено внимание в исследованиях [6; 8; 10–13].
В работе [11] представлен обзор современного развития теории дифференциальных
игр, исследованы оптимальные решения конфликтных аналитических игр, рассмотрены
динамические неантагонистические игровые модели, описывающие торговые взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также Великобританией и
Португалией.
Двухуровневая неантагонистическая дифференциальная кооперативная игра N бизнесигроков (N  3), объединяющихся в коалиции Si ⊂ N, Si ∩ Sj = , i ≠ j, i, j = 1, ..., m, на основе совместного контроля над имеющимися ресурсами или общих экономических интересов, противоположных интересам участников, не входящих в коалицию, изучена в статье
[12].
Целесообразность объединения бизнес-участников в те или иные структуры определяются факторами, действующими как внутри, так и вне коалиций. Участнику может оказаться не выгодно покидать коалицию или, наоборот, невыгодно присоединиться к ней.
Кроме того, наличие у участников экономических отношений нескольких, зачастую противоположных целей, приводит к необходимости решать многофакторную задачу оптимального поведения субъектов конфликтно-управляемых процессов с применением аппарата
многокритериальных статистических и динамических игр и возможностью перехода участников из одной коалиции в другую [13].
Наконец, рассмотрим стратегии поведения некоторых стран-участников международного нефтяного рынка в кризисных условиях первой половины 2020 года и влияние принятых ими решений на экономическую ситуацию.
06.03.2020 г. соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти (заключенного в целях
сохранения ценовой устойчивости) были нарушены из-за отказа РФ принять новые ограничения добычи, предложенные СА: ранее СА предполагала поставлять 9,7 млн. баррелей в
сутки. Не достигнув компромисса, СА решила увеличить на 26% объемы поставок нефти
на мировой рынок (по сравнению с объемом, согласованным в рамках сделки о сокращении
добычи между странами ОПЕК+ в I квартале 2020 года), т.е. до 12,3 млн. баррелей в сутки.
В итоге Лондонская биржа отреагировала падением цены нефти марки Brent с $50 до $45 за
баррель; 09.03.2020 г. нефть подешевела примерно на 30%, опускаясь до $31,02 за баррель
(см. точку A, рисунок 2). Падение нефтяных цен вызвало падение курса российского рубля:
9 марта 2020 г. на рынке Forex курс рубля опустился до 75 руб. за доллар. 10.03.2020 г. падение продолжилось: индекс Мосбиржи понизился на 16%, акции «Роснефти» – на 17,5%,
«Татнефти» – на 19%, ЛУКОЙЛа – на 18,4%, «Сургутнефтегаза» – на 13% [14].
Для изменения экономической ситуации основные участники нефтяного рынка пришли
к решению придерживаться стратегии ограничения добычи нефти. С 01.05.2020 года
участники ОПЕК+ заключили двухлетнее соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7
млн. баррелей в сутки [15]. При этом некоторые члены G20, включая США, Мексику и Канаду, также согласились сократить добычу. Следует отметить, что США согласились ограничить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в том числе, покрывая часть обязательств
Мексики в объеме 100 тыс. баррелей [16].
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Рисунок 2. CFD на нефть BRENT 2020 год
(точка A на 09.03.2020 г.; точка B на 05.08.2020 г.)*.
*Составлено авторами на основе [2].

Улучшение ситуации на мировом нефтяном рынке подтвердило успешность выбранной
стратегии, и 15.07.2020 г. страны-участницы ОПЕК+ договорились уменьшить ограничения
на добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки и довести общий объем снижения с 01.08.2020
года до конца 2020 года до 7,7 млн. баррелей в сутки [17]. Стратегии поведения, которых
придерживались участники нефтяного рынка после мартовского кризиса, привели к тому,
что 05.08.2020 года цена нефти марки Brent (см. точку B, Рисунок 2) увеличилась до $45,27
за баррель, таким образом «нефть марки Brent отыграла все потери после 6 марта» [18]. В
итоге, в рамках последних соглашений ОПЕК+ Россия вышла в августе 2020 года на 100процентный уровень исполнения своих обязательств, а мировой спрос на нефть достиг 90%
докризисного объема [19].
Опираясь на прогноз ОПЕК о мировом спросе на нефть на конец 2020 года и 2021 год
[20], следует отметить следующее: а) к концу 2020 года мировой спрос на нефть предположительно снизится более, чем на 9 млн. баррелей в сутки; возможно, в 2021 году он достигнет 75% докризисного объема и вырастет по сравнению с нынешним периодом в среднем на 7 млн. баррелей в сутки; б) мировые запасы нефти предположительно сохранятся на
том же уровне в силу коронавирусных ограничений.
Выводы.
1. Нарушение странами-участниками международного нефтяного рынка договоренностей об ограничении добычи нефти в кризисной ситуации могут приводить к падению ее
цены и курса национальной валюты.
2. Описанные выше стратегии поведения, которых придерживались страны-участники
международного нефтяного рынка после мартовского кризиса 2020 года, показали свою
действенность для стабилизации нефтяных котировок.
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УДК 657.6
Демироглу Н. Б., Абдулхаиров А. З.

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье подчеркивается необходимость проведения независимого
аудита субъектами малого предпринимательства, с учетом особенностей их деятельности в Российской Федерации. Выделены виды аудита (внутренний и внешний), которые
могут проводить предприятия малого и среднего бизнеса. Приведена классификация
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внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование мнения предпринимателей
для осуществления данного вида проверки. Сделаны выводы о высокой значимости проведения независимого аудита предпринимателями.
Ключевые слова: аудит, независимый аудит, малый бизнес, субъект малого предпринимательства, государственный контроль, независимая проверка, бизнес.
Demiroglu N. B., Abdulkhairov A. Z.

INDEPENDENT AUDIT FOR SMALL BUSINESSES
Annotation. The article emphasizes the need for an independent audit by small businesses,
taking into account the specifics of their activities in the Russian Federation. The types of audit
(internal and external) that can be performed by small and medium-sized businesses are highlighted. The classification of external and internal factors that influence the formation of the opinion of entrepreneurs for this type of verification is given. Conclusions are made about the high
importance of conducting an independent audit by entrepreneurs.
Keywords: audit, independent audit, small business, small business entity, state control, independent audit, business.
Постановка проблемы. В мире глобальных перемен субъекты малого предпринимательства работают только на освоенных рынках. При этом они должны развиваться и обновляться. Развитие предприятия, внедрение принципов корпоративного управления, системы внутреннего аудита можно установить и с помощью качественной учетной информационной системы. Деятельность в этих трех сферах повысит конкурентоспособность.
Корпоративное управление, внутренний аудит и независимость в управлении во взаимодействии с информационной системой учета являются инструментами измерения эффективности функционирования субъектов малого предпринимательства. При этом особое
внимание предпринимателям следует уделить проведению аудита.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме аудита, его видов, особенностей и принципов проведения, оценке его эффективности уделено внимание рядом авторов в научных трудах, опубликованных как в отечественных, так и зарубежных изданиях.
Проблемные вопросы и пути развития аудита раскрыты авторами С. В. Козменковой,
С. А. Кемаевой [1], М. Ф. Сафоновой, А. В. Петух [2], С. А. Аблязовой, Э. Р. Алиевым, Э.
В. Велиляевой [3]. Роли и необходимости применения международных стандартов аудита
посвящены статьи Д. А. Юнусовой [4], Е. В. Банниковой, О. И. Хамзиной [5]. Значение
внутреннего аудита обобщено в работах О. Е. Вагановой [6], С. А. Данилковой [7]. В. Г.
Широбоковым, Д. Н. Литвиновым проведен анализ развития государственного финансового контроля и аудита [8]. Проблеме совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля посвящена статья Ю. К. Барановой [9]. Совершенствование методики оценки аудиторского риска согласно международных стандартов аудита обосновано С. А. Аблязовой [10].
Практик Д. Бранденберг уделяет внимание недостаткам использования независимого
аудита [11]. Проблемные вопросы аудита на предприятиях малого бизнеса в зарубежных
странах осветила сертифицированный бухгалтер-аналитик Билли Энн Григ [12].
Однако, на современном этапе функционирования предприятий в России, особенно
среди представителей малого и среднего бизнеса, следует уделить внимание необходимости проведения независимого аудита.
Цель статьи – рассмотреть необходимость проведения независимого аудита субъектами малого предпринимательства и обобщить факторы, влияющие на формирование мнения
предпринимателей для осуществления данного вида проверки.
Изложение основного материала. Деятельность любого субъекта хозяйствования требует проверки и контроля. Независимую проверку и оценку результативных данных финансово-хозяйственной деятельности субъектам предпринимательской деятельности представляет аудит, виды которого обобщены на рисунке 1.
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Виды аудита СМП
Внутренний аудит
Проверка 1 стороной
(внутренний аудит) –
проводится непосредственно субъектом малого предпринимательства

Внешний аудит
Проверка 2 стороной –
проводится заинтересованной
стороной для субъекта малого
предпринимательства (потребителем или заказчиком)

Проверка 3 стороной
(независимый аудит) –
проводится независимой стороной для субъекта малого
предпринимательства (потребителем или заказчиком)

Рисунок 1. Виды аудита субъектов малого предпринимательства.

Необходимость большего внимания внешнему аудиту субъектами малого предпринимательства обуславливается следующими особенностями:
- независимый аудит рассматривается только как юридическое требование;
- за исключением обязательных причин, субъекты хозяйствования не выделяют достаточных средств на проведение аудита;
- управление бизнесом не достигло достаточного понимания преимуществ аудита.
Выделяют две основные группы факторов, влияющие на формирование мнения предпринимателей по вопросу проведения независимого аудита (рисунок 2).
Факторы, влияющие на проведение независимого аудита субъектами малого
предпринимательства
Внешние факторы
- открытие бизнеса для общественности;
- внутреннее и международное партнерство;
- бизнес-покупка – подготовка к продажам
и слияния компаний;
- правовые нормы и налоговый аудит;
- стоимость независимого аудита.

Внутренние факторы
- эффективность внутреннего аудита;
- эффективность бухгалтерской информационной системы.

Рисунок 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие
на проведение независимого аудита СМП.

Открытие бизнеса для общественности. В России основным источником финансирования СМП являются банковские кредиты. Однако из-за ряда бюрократических процедур
возникают определенные трудности. Что является причиной использования рынка капитала и в дальнейшем возможного перехода в публичное общество, а следовательно, и необходимости проведения независимого аудита.
Внутреннее и международное партнерство. Существуют различные причины для
СМП, которые приводят к партнерству внутри страны или за рубежом: желание преодолеть
нехватку капитала компании с компаниями-партнерами, предоставление превосходства
конкурентам через партнерство, работа на иностранных рынках через партнерство и др.
Одним из способов достижения конкурентного преимущества и выживания для СМП
является развитие культуры партнерства. При этом партнеры должны доверять точности
информации. Достоверность бухгалтерской информации – это условие, что предприятие
прошло независимый аудит.
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Бизнес-покупка – подготовка к продаже и слияние компаний. В современной экономике продажи или слияния компаний очень важны, так как нет никакой постоянной деятельности. Немногие менеджеры имеют такой опыт. Помимо риска продать компанию очень
дешево, бизнес может столкнуться с рядом других неопределенностей, вызванными продолжающимися переговорами и другими факторами. Независимая проверка финансовой
отчетности СМП повысит прозрачность и снизит уровень возможных последствий, связанных с рисками.
Правовое регулирование и налоговый аудит. В России проведение независимого аудита
регламентируется постановлениями Министерства финансов РФ, основной целью которого
является увеличение налоговых поступлений государства. С этой точки зрения налогообложение СМП определяется действующим законодательством и соответствующими налоговыми штрафами. Следовательно, проведение независимого аудита повлияет на оптимизацию налоговых штрафных санкций.
Стоимость независимого аудита. Расходы на независимый аудит часто являются не
приемлемы для СМП. Предприятиям приходится изучать и анализировать стоимость выгоды, получаемой от независимого аудита.
Эффективность внутреннего аудита. Основным предметом внутреннего аудита является определение эффективности и результативности внутреннего контроля на фирме. Тот
факт, что аудитор является оплачиваемым работником компании, является фактором достоверности этой информации. Причина, по которой независимый аудит связан с системой
внутреннего контроля и аудита предприятия - сделать процесс более осуществимым во
времени и стоимости. Внутренний контроль обеспечивает точность и достоверность аудиторских финансовых отчетов. Поэтому независимый аудит должен подтвердить, что система внутреннего контроля предприятия является надежной, может выполнять свою работу в
более короткие сроки и с меньшими затратами.
Координация и сотрудничество на основе независимой аудиторской проверки и деятельности внутреннего аудита должна быть выражена в следующем:
- управленческие отчеты, подготовленные внутренним аудитом, являются источником
доказательств,
- выполненные работы независимого аудита являются руководством для системы внутреннего контроля.
При этом предпринимателям следует обратить внимание на эффективность системы
внутреннего контроля при определении стоимости за независимый аудит. Это очень важный фактор для ведения бизнеса. При наличии доверия внутренним аудиторам снижается
стоимость независимого аудита.
Эффективность бухгалтерской информационной системы. Основным фактором в информационной системе бухгалтерского учета для получения качественной информации являются бухгалтерские документы и записи. При этом необходимо правильно запустить систему и регулярно ее контролировать. Финансовые отчеты являются основной информацией для всех групп в механизме принятия решений для бизнеса. Необходимо реально анализировать и интерпретировать данные предыдущих периодов бизнеса, принимать финансовые решения и правильно выполнять функцию планирования. Точность этих анализов возможна только при независимом аудите.
Выводы. Независимый аудит является обязательным для всех компаний, в том числе и
СМП. Учитывая факторы, влияющие на использования услуг независимого аудита, возможны следующие предложения:
- повышение уровня объективности и прозрачности СМП на уровне управления. Это облегчит принятие и проведение независимого аудита;
- создание и эффективное функционирование системы внутреннего аудита СМП. Компании будут положительно относится к независимому аудиту если его рассматривать как
продолжение внутреннего аудита;
- повышение качества информационной системы учета для административных целей;
- использование отчетов независимого аудита руководителями предприятий, которые
стремятся выйти на развивающийся бизнес-рынок.
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Таким образом, независимый аудит – это необходимость дальнейшего развития бизнеса
и компании. Предпринимателям следует четко проанализировать все положительные и отрицательные факторы независимого аудита и эффективность его проведения. Использование независимого аудита субъектами малого предпринимательства повысит эффективность
их деятельности и позволит выйти на основании новых рынков.
ЛИТЕРАТУРА
1. Козменкова С. В. Аудит: проблемные вопросы и пути развития / С. В. Козменкова, С. А. Кемаева //
Международный бухгалтерский учет. – 2015. – № 3 (345). – С. 31–43.
2. Сафонова М. Ф. Методы обеспечения качества аудиторской деятельности в Российской Федерации / М. Ф. Сафонова, А. В. Петух // Вестник академии знаний. – 2018. – № 4 (27). – С. 309–
316.
3. Аблязова С. А. Аудит и его роль в системе рыночной экономики / С. А. Аблязова, Э. Р. Алиев,
Э. Р. Велиляева // Учетно-аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития предприятия : сборник научных трудов VII международной научно-практической конференции / под
общ. ред. Р. А. Абдуллаева. – Симферополь : ИП Хотеева Л.В., 2018. – С. 35–38.
4. Юнусова Д. А. Международные стандарты аудита в России: роль и необходимость применения /
Д. А. Юнусова // Вопросы устойчивого развития общества. – 2020. – № 2. – С. 45–50.
5. Банникова Е. В. Проведение аудита финансовой отчетности по требованиям МСФО / Е. В. Банникова, О. И. Хамзина // MODERN ECONOMY SUCCESS. – 2017. – № 5. – С. 91–94.
6. Ваганова О. Е. Роль внутреннего аудита в управлении субъектом бизнеса в Российской Федерации / О. Е. Ваганова // Экономическая безопасность и качество. – 2018. – № 2 (31). – С. 35–39.
7. Данилкова С. А. Внутренний аудит как бизнес-инструмент эффективного функционирования
субъекта хозяйствования / С. А. Данилкова // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. – № 4 (256). –
С. 23–27.
8. Широбоков В. Г. Государственный финансовый контроль и аудит: ретроспективный анализ и
вектор развития / В. Г. Широбоков, Д. Н. Литвинов // Международный бухгалтерский учет. –
2015. – № 28 (370). – С. 40–53.
9. Баранова Ю. К. Государственный финансовый (бюджетный) контроль сегодня / Ю. К. Баранова //
Социально-экономические явления и процессы. – 2018. – № 1. – Том. 13. – С. 87–91.
10. Аблязова С. А. Совершенствование методики оценки аудиторского риска согласно международных стандартов аудита / С. А. Аблязова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). – С. 31–36.
11. Brandenberg D. The Disadvantages of Using an Independent Auditor [Электронный ресурс] / D.
Brandenberg. – Режим доступа : https://smallbusiness.chron.com/disadvantages-using-independentauditor-20841.html.
12. Grigg B. A. What is a business audit, and what types of audits should you be ready for? [Электронный
ресурс] / Grigg Billie Anne. – Режим доступа : https://www.fundera.com/blog/small-business-audit.

УДК 338.534
Демироглу Н. Б., Ваниева Э. А.

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация. В статье рассматривается один из основных элементов маркетинга –
цена. Обобщены факторы и цели ценообразования субъектами малого предпринимательства. Сделан акцент на необходимости рассмотрения методики формирования цены в
интернет-среде. Проведен анализ различий между традиционным маркетингом и маркетингом в интернет-среде. Изучены методы ценообразования субъектами малого предпринимательства в интернет-среде. Сделаны выводы о преимуществах реализации товаров,
работ, услуг предпринимателями с использованием интернета и важности выбора стратегии ценообразования в интернет-среде.
Ключевые слова: цена, ценообразование, интернет-среда, маркетинг, малый бизнес,
прибыль, стратегия.
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Demiroglu N. B., Vanieva E. A.

FEATURES OF PRICING IN THE INTERNET
ENVIRONMENT FOR SMALL BUSINESSES
Annotation. The article discusses one of the main elements of marketing – price. Factors and
goals of pricing by small businesses are summarized. The emphasis is placed on the need to consider the methodology of price formation in the Internet environment. The analysis of differences
between traditional marketing and marketing in the Internet environment is carried out. Methods
of pricing by small businesses in the Internet environment are studied. Conclusions are made
about the advantages of selling goods, works, and services by entrepreneurs using the Internet
and the importance of choosing a pricing strategy in the Internet environment.
Keywords: price, pricing, Internet environment, marketing, small business, profit, strategy.
Постановка проблемы. Одним из основных элементов маркетинговой политики для
субъектов малого предпринимательства является цена, которая представляет собой важнейшую составляющую как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом
уровне.
С микроэкономической маркетинговой деятельности цена связана с информацией, которую СМП получают от цены. Речь идет о выполнении и использовании управления маркетинга. Маркетинговая цена, как единственный доходный фактор, является источником
финансирования фирм и приносящим прибыль элементом. Тем самым, предприниматели
могут продолжать свою эффективную деятельность благодаря ценообразованию. Хотя ценообразование не является простым решением для бизнеса, так как стоимость товаров, работ, услуг, расходы, объем продаж, цены конкурентов, рынок, условия окружающей среды
и другие факторы постоянно изменяются. Таким образом, прежде чем маркетологи определят свои цены, они должны качественно провести маркетинговые исследования. Определение цены на макроуровне рассматривается как это основной регулятор экономики малого
бизнеса и сравнивается предложение и спрос. При этом следует акцентировать внимание на
методику ценообразования в интернет-среде.
Анализ последних исследований и публикаций. Цена является одним из основных
элементов экономической жизни. Рассматривая цену как самым важным инструментом
дифференциации, легкость изменения цены, цены как установление баланса между спросом и предложением, авторы научных трудов уделяют особое внимание вопросу ценообразования.
Ю. В. Немцева и М. Д. Тележенкова рассматривают совокупность методов ценообразования и приходят к выводу, что «принимая решение о выборе того или иного уровня цены,
руководству предприятия целесообразно опираться на несколько цен, рассчитанных разными методами для одного и того же товара, поскольку это позволит оценить возможности
получения прибыли с различных сторон» [1]. С. Б. Тюрин и А. Д. Бурыкин обобщили процесс формирования системы ценообразования [2]. Роли государственного ценового регулирования как одного из важных направлений реализации стратегии управления социальноэкономической безопасности России уделено внимание И. А. Колпаковой [3]. А. В. Бойкова провела обзор формирования ценовой политики торговли в современных условиях [4].
Исследованию методов ценообразования в маркетинге, которые являются популярными и
самыми эффективными для создания и разработки цен на продукцию и услуги компаний
посвящена статья Т. А. Дидух и И. С. Алексиной [5]. С. А. Васильев, И. В. Левичев проанализировали методику построения модели ценовой и тарифной политики международной
торговли в условиях инновационного развития [6]. Большинство авторов уделяют внимание методике традиционного ценообразования. В условиях роста цифровизации экономики
возникает необходимость рассмотреть формирование цены в интернет-среде.
Цель статьи – рассмотреть особенности, факторы, методы ценообразования субъектами малого предпринимательства в интернет-среде и провести сравнительную характеристику традиционного маркетинга и маркетинга в интернет-среде.
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Изложение основного материала. Цена является одной из переменных, которые могут
контролировать менеджеры. В частности, предприниматели, поскольку это влияет на продажи и, соответственно, на прибыль. Цена – один из важных элементов в бизнес-решениях.
Процесс определения цены на продукцию предприятий называется ценообразованием. Ценообразование – основная задача маркетологов, поскольку цены являются наиболее важным источником текущего дохода для бизнеса. Принятие решений, реакция менеджеров,
стоимость, спрос, потребительский доход, условия бизнеса, конкурирующие фирмы и так
далее требует постоянной оценки.
На решение о формировании цены влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние
факторы находятся под контролем управления бизнесом: маркетинговые цели фирмы, уровень расходов, организация ценообразования, производственный и финансовый потенциал
компании и др. Внешние факторы: тип рынка, рыночный спрос, уровень конкуренции, действующее законодательство, этика поведения на рынке и др.
Цели ценообразования зависят от того, решает ли фирма, чего она хочет достичь с помощью своего продукта на рынке и каким образом фирмы должны определить стратегии
ценообразования.
Основные маркетинговые цели, которые предприятия хотят достичь при определении
своих цен выглядят следующим образом: цель максимизации прибыли; цель максимизации
объема продаж; конкурентные цели; цель позиционирования продукта; цель поддержания
жизни.
Цель – максимизации прибыли. Основная цель СМП в принятии решений о ценах обеспечение максимизации прибыли. Модель максимизации прибыли связана с продукцией предприятия, ее предложением, уровнем спроса и себестоимостью.
Цель – максимизации объема продаж. В увеличении объема продаж предприятия сосредоточены на максимизации продаж. Таким образом, они стремятся достичь определенного уровня продаж в течение определенного периода времени.
Конкурентные цели. Предприятия могут основываться на своих конкурентах при определении своих цен.
Цель позиционирования продукта. Наиболее важным фактором, определяющим цену
продукта, является ценность, которую потребитель придает этому продукту. Цены на товары, которые превышают их стоимость, не могут найти клиентов. Чтобы обеспечить баланс
цены и стоимости в этом случае необходимо убедить потребителя, что продукт стоит желаемой цены. Таким образом, цена должна соответствовать воспринимаемой стоимости продукта на рынке.
Цель поддержания жизни. СМП могут сильно снизить свои цены, чтобы выжить в
трудные периоды. Основная цель предприятий здесь заключается в том, чтобы продолжать
свое существование, а не получать прибыль.
Именно с помощью ценовой политики стратегические цели бизнеса могут быть достигнуты. Выделяют три цели ценовой политики:
- с точки зрения бизнеса: увеличение выпуска и доли на рынке, рост рентабельности и
т. д.;
- с коммерческой точки зрения: рост в существующих коммерческих каналах, удовлетворение рыночных ожиданий, обеспечение одних и тех же ценовых приложений на разных
каналах распространения;
- с точки зрения клиентов: сравнение определенных цен с ценами на конкурирующие
продукты, с учетом того, что цена влияет на определение пригодности и восприятие цены.
В современных условиях, особенно в период пандемии и перехода работы на «удаленку» СМП особое внимание уделяют методике ценообразования в интернет-среде.
Интернет-предприятия могут осуществлять свою деятельность, предоставляя новые каналы. Хотя маркетинг в интернет-среде использует традиционные методы маркетинга, интернет маркетинг в его среде может отличаться. В таблице 1 проводится сравнение маркетинг в интернет-среде и традиционный.
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Таблица 1.
Различия между традиционным маркетингом и маркетингом в интернет-среде.
Элементы
маркетинга
Реклама

Клиент служба

Продажи
Маркетинг
следования

Традиционный маркетинг

Маркетинг в интернет-среде

Печатные, записанные видео или в
виде аудиозаписи готовые и стандартные, такие как телевидение, радио, газета и др., использующие медиа-инструменты. Как правило, предлагается ограниченная информация.
Ответ на заявки клиентов пять дней в
неделю, восемь часов в день. Услуги
предоставляются в магазине или по
телефону. Техническое обслуживание
и ремонт путем посещения рабочих
мест.

Путем разработки широкой информации, которая размещается на вебсайте СМП. Также возможность приобретения права размещать заголовки
с других сайтов.

Семь дней в неделю, двадцать четыре
часа в сутки. Желаемые решения по
телефону, по факсу или по электронной почте. Онлайн диалог. Техническое обслуживание и ремонт возможно предоставить с поддержкой удаленного компьютера.
Поставщики и покупатели должны Продукт выводится на экране компьбыть найдены физически.
ютера.
ис- Проводятся по результатам отдель- Интервью проводится дистанционно,
ных интервью фокус-групп.
с использованием компьютерных
технологий.

Сегодняшние потребители сталкиваются со многими методами получения товара или
услуги. В интернет-среде потребители могут получить гораздо больше информации. Электронные рынки малого бизнеса имеют много преимуществ для покупателей:
- могут быть доступны двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю;
- экономия затрат и времени (например, таких как вождение автомобиля, парковка и др.);
- возможность предложения самых низких цен.
Интернет-среда привела к внедрению одного и новых методов ценообразования, такого
как предоставление информации клиенту в нужное время. Благодаря информационным
технологиям теперь покупатели могут легко сравнивать продукты и цены разных компаний, у них есть шанс и они имеют возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
Методы ценообразования субъектами малого предпринимательства в интернет-среде.
Дифференциация цен и динамическое ценообразование. Фирмы применяют дифференциацию цен и динамическое ценообразование для своих клиентов. Онлайн-дифференциацию цен в цифровых экономиках можно рассматривать как одну из лучших стратегий ценообразования фирм. Дифференциация цен приводит тому, что разные группы клиентов
готовы платить разные цены. Динамическое ценообразование не является новой концепцией, так, например, авиакомпании на протяжении многих лет практикуют данный метод в
своих компаниях.
Интернет динамичен для всех покупателей и продавцов, предлагающих цену в любое
время и в любом месте. Динамическое ценообразование успешно, если его реализация зависит от того, хотят ли разные группы платить разные цены. Предприниматели считают,
что с внедрением динамического ценообразования доходы и прибыль будут расти.
Динамическое ценообразование – это то, что кажется довольно привлекательной стратегией для компаний в интернет-среде. Многие компании могут реализовать этот путь,
чтобы создать конкурентное преимущество. Применение этого метода ценообразования
хорошо, особенно когда речь идет о колебаниях цен. Данный метод обеспечивает прибыль.
Но то, что компания слишком часто идет на изменение цен, связанное с качеством продукции, это может негативно повлиять на восприятие потребителя. Такие стратегии ценообразования приобретают непрерывность и может повредить доверие к компании и задержать
решение потребителей о покупке.
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Индивидуальное ценообразование. В последние годы индивидуализация продуктов или
услуг прошла долгий путь. В интернете маркетинг в индивидуальном ценообразовании получает новые возможности. Усилия маркетологов персонализированы в соответствии с
растущими индивидуальными запросами клиентов. Индивидуализированная стратегия ценообразования легко применима в интернет-среде. К недостатку данного метода относят
то, что потребители получают информацию о том, что они платят разные цены за один и
тот же продукт.
Дифференциация цен на основе бренда. Лояльность в интернет-среде зависит от традиционного маркетинга. Предприятия с сильным имиджевым брендом могут реализовать
данный метод ценообразования, что связано с приверженностью бренда.
Выводы. В последнее время наряду с тем, что интернет настолько распространен, появляются новые рыночные возможности. С его появлением традиционный маркетинг частично заменен на маркетинг в интернет-среде, особенно это характерно для субъектов малого предпринимательства. Потребители владеют информацией в интернет-среде. С торговых сайтов они также могут получить доступ к ценам. В интернет-среде цена является основным детерминантом потребителя о продукте, качестве и цене. Стратегии ценообразования в интернет-среде должны быть выбраны правильно. Так как успех бизнеса будет расти
и будет более эффективно достигать свои бизнес-цели.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
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УДК 657.1:004.01
Джаферова С. Э.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация. Информационные технологии играют важную роль в жизни общества,
определяя уровень его развития. Статья посвящена применению передовых цифровых
технологий в систему бухгалтерского учета. Раскрываются перспективы внедрения облачных технологий в современную бухгалтерию. В ходе исследования изучены особенности
хранения информации бухгалтерского учета в так называемом «облаке». Выявлены преимущества данного программного обеспечения, позволяющего владельцам бизнеса вести
учет с любого уголка мира, экономить на учете, а также упростить и ускорить его осуществление.
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Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровые технологии, облако, облачные технологии, облачные вычисления, программное обеспечение, система учета, сетевой доступ.
Dzhaferova S. E.

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL
TECHNOLOGIES IN THE ACCOUNTING SYSTEM
Annotation. Information technologies play an important role in the life of society, determining the level of its development. The article is devoted to the use of advanced digital technologies
in the accounting system. The prospects for the introduction of cloud technologies into modern
accounting are revealed. In the course of the study, the peculiarities of storing accounting information in the so-called «cloud» were studied. The advantages of this software, which allows business owners to keep records from any corner of the world, save on accounting, as well as simplify
and accelerate its implementation, are revealed.
Keywords: accounting, digital technologies, cloud, cloud technologies, cloud computing,
software, accounting system, network access.
Постановка проблемы. Распространено мнение, что с момента основания компании
бухгалтерский учет является ее сердцем. С течением времени и развитием научно-технического прогресса формы и методы бухгалтерского учета меняются и эволюционируют.
Повсеместно используемые компьютерные программы уже давно упростили работу
бухгалтера и позволили заменить ручной бухгалтерский процесс автоматизированным. Однако с развитием интернета возник новый этап в цифровых технологиях-появление облачных вычислений и их стремительное распространение в систему бухгалтерского учета.
Анализ последних исследований и публикаций. Понимание неизбежности интеграции информационных технологий (инструментов и технологий в бухгалтерский учет, цифровизации сферы общественно-экономических отношений) вызывает значительный интерес ученых к теоретическим и практическим аспектам этих процессов. В частности, П. В.
Нефедьева [1], А. Ю. Соболев [2], А. С. Хажиева [3], А. Рахимбердиев [4], Д. С. Резниченко
[5] в различных аспектах поднимают проблему модернизации учетных процессов. В свою
очередь, большая четверка аудиторских компаний также осуществляет исследования для
преодоления неопределенности, связанной с изменениями профессии бухгалтера.
Следует заметить, что большинство авторов соглашаются с тем, что бухгалтерский
учет ждет модернизации как общего теоретико-категориального аппарата, так и конкретных практических аспектов.
Признается, что технологии blockchain, облачные технологии и инструменты искусственного интеллекта станут катализатором эволюции учетных процессов. Но для получения более глубокого понимания того, какие трансформации бухгалтерского учета нас ждут
в будущем, следует обобщитьуже существующие изменения в теории и практике бухгалтерского учета, а именно внедрение облачных технологий.
Цель статьи – обобщение теоретических основ для трансформации системы бухгалтерского учета в условиях цифровой модернизации общественно-экономических отношений.
Изложение основного материала. Облачные технологии – это оперативный бизнесинструмент, который значительно снижает затраты на капитальные вложения в аппаратное
и программное обеспечение. Растущая популярность облачных технологий обусловлена
тем, что практически вся наша деятельность «отражается» в виртуальном мире, а современные электронные сети ускоряют обмен информацией. На предприятиях учет и контроль
операций осуществляется с помощью специальных программ. Сотрудники работают удаленно и передают информацию через Интернет [1].
Онлайн-бухгалтерия – это организация системы бухгалтерского учета с использованием облачных технологий. Это позволяет отслеживать финансы клиента в единой системе
через Интернет. Менеджер имеет возможность полностью контролировать свой бухгалтер66
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ский учет за счет круглосуточного доступа к онлайн-бухгалтерской базе данных. Также онлайн-бухгалтерия позволяет быстро синхронизировать работу нескольких удаленных офисов или сотрудников в единой базе данных.
Поскольку облачный учет – это автоматизированное рабочее место для сотрудников
компании, пользователю для работы нужен только компьютер и постоянный доступ к сети.
Компании, имеющие филиальную сеть или несколько офисов, больше всего заинтересованы в облачном учетеэто позволяет всем сотрудникам работать в единой информационной базе, а компаниям нести низкие организационные издержки.
Кроме того, бухгалтер, обслуживающий несколько компаний, может работать с клиентскими базами данных из дома или в офисе при использовании облака. Молодым компаниям, которые не могут позволить себе тратить слишком много на компьютерное оборудование, серверы и программное обеспечение, также рекомендуется использовать облачные
бухгалтерские услуги для снижения затрат [2].
В программе облачного учета можно выполнять те же операции, что и в обычных бухгалтерских программах. Например, вести учет различных налоговых систем, вести регистры бухгалтерского учета, фиксировать движение основных средств и товарноматериальных запасов, отражать продажи и закупки и так далее [1].
Некоторые эксперты по-прежнему с опаской относятся к использованию облачных
технологий в бухгалтерии. Это объясняется тем, что информация о существенных преимуществах такой системы бухгалтерского учета не получила широкого распространения.
На самом деле, нет большой разницы между традиционными и облачными решениями.
Ключевым отличием является возможность выполнять все функции вне рабочего стола
пользователя. Если у вас есть доступ в Интернет, вы можете войти на удаленный сервер и
получить доступ ко всем необходимым данным [6].
Инвестирование в покупку «облачного» программного обеспечения особенно оправдывает его долгосрочные стоимостные преимущества.
Компании не нужно устанавливать и постоянно обновлять программное обеспечение на
компьютерах, но вы можете просто оплачивать подписку каждый месяц и, в свою очередь,
получать доступ к собственной удаленной базе данных. Сотрудники удаленных офисов и
филиалов также имеют доступ к тем же данным и той же версии программного обеспечения [1].
Однако бухгалтерская профессия крайне консервативна, и ее представители с опаской
относятся к подобным нововведениям и вполне обоснованно хотят сначала получить детальный анализ эффективности облачных технологий, их функциональности и надежности,
а затем уже принимать решение о возможности их потенциального применения.
Следует отметить, что на территории западных стран онлайн-бухгалтерия стала массовым явлением и привычным для бизнеса методом организации бухгалтерского процесса. В
Российской Федерации, между тем, облачные технологии только начинают развиваться, и в
результате можно выделить как особый интерес к этому технологическому явлению, так и
очень большую подозрительность к «неизвестному» [2].
В связи с этим возникает вопрос о том, насколько эффективно объединить облачные
вычисления и бухгалтерский учет в одном технологическом продукте, насколько далеко
может развиваться эта интеграция и, самое главное, смогут ли они полностью сменить
компьютерное программное обеспечение в ближайшем будущем.
Согласно CNewsAnalytic, опубликовавшему рейтинг крупнейших поставщиков IaaSв
РФ по состоянию на 2019 г. представлен компаниями, данные приведены в таблице [7].
Детальный анализ нового рейтинга CNewsIaaS показывает, что выручка 10 крупнейших
отечественных поставщиков ИТ-инфраструктуры как услуги в 2018 г. вырос на 56% и достиг 16,1 млрд. руб. [7]. Формирование облачных технологий и их распространение также
зависит от степени компьютерных знаний специалистов в области учета.
Как показывает практика, большинство руководителей и специалистов по бухгалтерскому учету в Российской Федерации не знают содержания облачных технологий и крайне
негативно относятся к перспективам их применения. Главная причина их опаски – пробле67
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мы безопасности, к тому же, в широком смысле этого слова. Под подозрение в несанкционированном доступе попадают как данные, находящиеся в «невесомости», доступ к ним,
так и сама технология в целом.
Таблица 1.
Рейтинг 10 крупнейших отечественных поставщиков
ИТ-инфраструктуры как сервиса на 2019 г.
Рейтинг
на 2019
г.

Рейтинг
на 2018
г.

Бренд, под
которым реализуется
услуга Iaas

1

2

2

12

3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
5
4
6
7
9
11

«Softline»
Облачный
бизнес МТС:
#CloudMTS,
«ИТ-ГРАД»,
«1cloud»
«Ростелеком»
«DataLine»
«Selectel»
«Крок»
«Сервионика»
«OnCloud»
IBS
«M1Cloud»

Выручка от
реализации
услуг Iaas на
2019 г., тыс.
руб. включая НДС
2.641 147

Выручка от
реализации
услуг Iaas на
2018 г., тыс.
руб. включая НДС
1.500 652

76%

Удельный
вес выручки
Iaas в совокупной выручке компании, %
3%

2.462 189

360.000

584%

80%

2.425 000
1.975 000
1.571 760
1.560 926
999.867
912.000
774.670
770.540

1.629 430
1.427 000
1.046 660
1.194 184
833.233
698.000
666.494
610.886

49%
38%
50%
31%
20%
31%
16%
26%

–
23%
76%
5%
–
39%
–
100%

Прирост
выручки
на 2019 г.,
%

В настоящее время трудно говорить о бесспорном превосходстве облачных технологий,
которые позволили бы нам отойти от прежних методов организации бухгалтерского учета:
- во-первых, степень эффективности и функциональности отечественных систем еще не
окрепла;
- во-вторых, присутствуют риски, которые связаны с безопасностью информации, и они
являются важным критерием для пользователей. Решение этой проблемы требует максимально четкого правового регулирования вопросов защиты персональных данных
пользователей. Было бы разумно обязать организации сообщать об утечках информации
на законодательном уровне, поскольку это требование применяется во многих развитых
странах;
- в-третьих, тема облачных технологий и облачного учета все еще мало известна широкой
публике, и массовый переход к новому методу организации бухгалтерского процесса не
произойдетбез четкой уверенности к системе [6].
В последние годы бухгалтерская отрасль непрерывно развивалась, и любые нововведения и нововведения оказывали только положительное влияние. Были также разработаны
модификации традиционных и технологических вариантов для облегчения учета владельцев и специалистов.
Предполагается, что облачные технологии, последний тренд в бухгалтерском учете,
сделают бухгалтерские программы доступными, сэкономят много времени и будут дешевле. «Облачный учет» позволяет использовать бухгалтерское программное обеспечение и
данные, размещенные на внешнем сервере при наличии доступа к Интернету из любой
точки мира и любого устройства [3].
Бухгалтера могут рассматривать облако как возможность сделать шаг вперед: использование облака дает возможность новому сектору бизнеса осознать, как они могут изменить производительность и прибыльность своего бизнеса в дальнейшем [4].
Облачные вычисления значительно упрощают сбор и обработку финансовой информации: пользователи получают доступ и возможностьотредактировать одни и те же файлы в
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облаке. Те, кто отвечает за принятие решений, в свою очередь, имеют доступ к последним
данным, что непосредственно ускоряет процесс принятия решений и, как следствие, упрощает методы бухгалтерского учета [5].
Выводы. В заключение следует отметить, что облачные технологии позволяют не
только изменить, но и улучшить взаимоотношения между бухгалтерами и клиентами, появляется возможность легко передавать бухгалтерские файлы клиентам, обеспечивая прозрачность сотрудничества. Кроме этого, храня информацию в облаке, бухгалтерские службы могут увеличить объем своего хранилища при гораздо меньших затратах, отпадает
необходимость в покупке дорогой компьютерной техники, а ИТ-специалистам в необходимости ее обслуживать. Кроме этого, облакоавтоматически формирует резервные копии
данных, хранящихся локально, что означает, что информация всегда находится в безопасности.
Все эти преимущества позволяют облачным технологиям становиться все более популярными среди предпринимателей и владельцев небольших фирм и малых предприятий.
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УДК 331.5
Джеппарова З. Р.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ СКАНДИНАВСКОЙ МОДЕЛИ
Аннотация. Статья посвящена анализу и теоретическому исследованию процессов
регулирования рынков труда на примере скандинавской модели, а именно на примере стран
Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, а также выделение общих и отличительных черт,
поиска возможностей применения их опыта в Российской Федерации. Был сделан вывод о
том, что для России оптимальной моделью рынка труда должно стать гармоничное сочетание стимулирования индивидуальных достижений в труде и социальных гарантий со
стороны государства. Такая модель обеспечивает в равной степени экономическое благосостояние и социальный консенсус.
Ключевые слова: скандинавская модель, регулирование рынка труда, занятость, безработица, рынок труда.
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Dzhepparova Z. R.

REGULATION OF LABOR MARKET
ON THE EXAMPLE OF SCANDINAVIAN MODEL
Annotation. The article is devoted to the analysis and theoretical study of processes of regulation of labour markets on the example of Scandinavian model, namely in the countries of Finland, Sweden, Denmark and Norway, as well as the allocation of common and distinctive features,
finding opportunities to apply their experience in the Russian Federation. It was concluded that
for Russia, the optimal model of the labor market should be a harmonious combination of stimulating individual achievements in labor and social guarantees from the state. This model ensures
economic well-being and social consensus in equal measure.
Keywords: Scandinavian model, labor market regulation, employment, unemployment, labor
market.
Постановка проблемы. В современных условиях развития общества, государства и
экономики в целом рынок труда является одним из сложнейших и динамичных элементов
всеобщего механизма рыночной экономики. Он отражает различные аспекты жизнедеятельности общества, обеспечивая в значительной степени расширенное перепроизводство
человеческого капитала. В связи с этим процесс его функционирования, сбалансирования
спроса и предложения постоянно находится в сфере пристального внимания со стороны
государства.
Исследование национальных моделей регулирования рынка труда ЕС показало их размытость и своеобразие, что обусловлено особенностями формирования и развития этих
стран [1]. В то же время всем рынкам труда ЕС присущи тенденции старения населения,
увеличение конкурентной борьбы, что существенно ухудшает условия занятости. Указанное актуализирует вопрос изучения опыта регулирования рынка труда со стороны государств ЕС, в частности скандинавских стран. Ведь именно скандинавская модель регулирования рынка труда акцентирует свое внимание на тотальной занятости, гендерном равенстве и на различных социальных пособиях. Однако на сегодняшний день особенности
скандинавской модели регулирования рынка труда и возможности применения ее достижений в национальной экономике недостаточно проанализированы.
Анализ литературы. Проблемы регулирования рынка труда представлены в исследованиях отечественных и зарубежных ученых, среди которых стоит выделить К. Армстронга, Д. Винкота, Е. Либанову, П. Регнарда, Н. Симченко, С. Цехлу и др.
Так, Н. Симченко, С. Цехла и Е. Романюк в работе [2] выделяют и дают характеристику
четырем моделям регулирования рынка труда: либеральной социально ориентированной со
значимым сорегулированием, патерналистской и модели защищенной гибкости. С. Калтаева и А. Самаликова считают, что целесообразно рассматривать англосаксонскую, европейскую, скандинавскую, китайскую и японскую модели [3].
Однако в большинстве исследований относительно региональных моделей регулирования рынка труда анализируется только их общая характеристика, без рассмотрения особенностей в каждой стране.
Целью статьи является теоретическое исследование процессов регулирования рынков
труда на примере скандинавской модели, а именно на примере стран Финляндии, Швеции,
Дании и Норвегии, а также выявление общих и отличительных черт, поиска возможностей
применения их опыта в Российской Федерации.
Изложение основного материала. Рынок труда соединяет в себе интересы работодателей и работников, формирует спрос и предложение на рабочую силу, эффективную сбалансированность которых обеспечивают четыре регулятора: нормативно-правовые акты
стран, а также конвенции, рекомендации и предложения Международной организации труда (МОТ); национальные особенности и менталитет нации; экономические законы, в частности закон осуществления конкуренции, закон установления ценообразования; уровень
развития и влияния профсоюзных организаций и СМИ [1].
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В целом национальные рынки труда формируются с учетом специфики развития экономики, политики, ресурсного обеспечения и традиций каждого государства. Скандинавскую модель достаточно часто приводят в качестве ориентира, к которому необходимо
стремиться. Скандинавия известна многими компаниями Skype, Spotify, Rovio (Angry
Birds), Ikea, H&M, Ericsson, Nokia, Volvo, Electrolux, Tele2 и др. Однако скандинавские
страны не боятся свободной рыночной конкуренции и пытаются не вмешиваться в этот
процесс. Так, например, Швеция не спасала обанкротившуюся компанию Saab и позволила
китайской Geely купить Volvo. Но государство жестко регулирует рынок труда и социальное обеспечение граждан.
Рассмотрим особенности рынка труда в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. У
этих стран много общего, но есть и определенные различия.
Согласно Рейтингу стран мира по Индексу Процветания, представленным Институтом
Legatum в 2019 г. (The Legatum Prosperity Index 2019), первое место заняла Дания, Норвегия –
второе, Швеция – четвертое, Финляндия – пятое. Для сравнения, Российская Федерация
получила 74 место из 167 стран мира [4].
Исследуем модели регулирования рынка труда данных скандинавских стран в порядке
занимаемых ими мест.
Королевство Дании относят к малым европейским государствам, как по численности
населения, так и по размерам территории. Несмотря на это, Дания является страной с высокоразвитой экономикой и уровнем жизни населения. Исследования уровня коррупции,
проводимые «Transparency International», показали, что в Дании один из самых низких
уровней коррупции в мире и наиболее выгодные условия для ведения бизнеса.
Модель регулирования рынка труда Дании очень похожа на модели других скандинавских стран. Государство регулирует рынок труда с помощью активно проводимой политики по стимулированию занятости и ограничению безработицы. Уровень заработной платы
в стране достаточно высокий, что, в свою очередь, сдерживает развитие промышленности.
В стране социальное партнерство осуществляется на трех уровнях: национальном, отраслевом и производственном. На государственном уровне рынок труда регулируется законодательно, отраслевые профсоюзы отвечают за заключение коллективных соглашений
и соблюдение уровня оплаты труда в отрасли, предприятие заключает с работником трудовое соглашение и обеспечивает ему достойные условия и безопасность труда. Членами
профсоюзов в стране являются 80% работающих.
По данным статистического управления Дании, уровень безработицы в 2019 г. составил
5,0%, средняя заработная плата в стране в 2019 г. ‒ 41,2 тыс. крон в месяц до уплаты налогов, что составляет около 5,5 тыс. евро [5]. Официально утвержденного минимального
уровня заработной платы в Королевстве не предусмотрено, однако в среднем ставка составляет около 110 крон в час (что эквивалентно 14,7 евро) и в месяц выходит 2 тыс. евро.
Максимальная совокупная ставка подоходного налога в стране не превышает 52,02% [5].
Согласно рейтингу стран мира по Индексу Процветания [4], Дания демонстрирует
наиболее высокие показатели по условиям жизни и социальному капиталу, но наиболее
слаба по природной среде.
Королевство Норвегии является крупнейшим производителем и добытчиком нефти и
газа в Северной Европе, однако только 4% территории пригодны для земледелия. Основными особенностями Норвегии являются абсолютная монополия на все природные ресурсы со стороны государства, высокий уровень частного налогообложения (на уровне 54%),
налог на доход с юридических лиц составляет около 27%, если речь идет о нефтегазовой
отрасли, то налог может оставлять и 78% [6; 7].
Если говорить о начале активной политики Норвегии в отношении занятости, то следует отметить 1954 г., когда была принята поправка к Конституции Норвегии, согласно которой приоритетной задачей государства стало содействие оплачиваемой занятости жителей
страны. Сегодня Министерство труда и социальной защиты, государственные центры занятости на уровне губерний и муниципалитетов являются важным инструментом регулирования рынка труда, главная цель которого – обеспечение каждому гражданину равных воз71
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можностей трудоустройства. Привлечение работников к добыче нефти в Северном море,
которое началось с 1970-х гг., а также активная политика государства на рынке труда привели к низкому уровню безработицы по сравнению с другими промышленно развитыми
странами в Европе. Согласно данных Центрального статистического бюро Норвегии, в
2019 г. уровень безработицы в стране составил 3,7% [7].
В Норвегии минимальная зарплата регулируется коллективными соглашениями между
работодателем, органами местной власти и профсоюзными организациями, а в некоторых
секторах экономики государство устанавливает конкретные почасовые ставки. В общей
сложности квалифицированный специалист, имеющий диплом бакалавра получает не менее 386,7 тыс. крон в год (около 37 тыс. евро). По официальным данным Центрального статистического бюро Норвегии, средняя зарплата в стране в 2019 г. выросла по сравнению с
2018 г. на 2,8% и до уплаты налогов составляла 44,8 тыс. крон в месяц, что эквивалентно
4,2 тыс. евро [7].
Рабочая неделя законодательно установлена на уровне 37 часов. В Норвегии все граждане являются членами государственных фондов страхового и пенсионного обеспечения.
Согласно рейтингу стран мира по Индексу Процветания [4], Норвегия демонстрирует
наиболее высокие показатели в области управления и социального капитала, но наиболее
слаба в области доступа к рынкам и инфраструктуре.
Королевство Швеции – это одна из самых северных стран в мире, границы которой не
менялись с 1905 г. Основные особенности государства – не участие в войнах с 1814 г. и невысокая плотность населения (около 10 млн. жителей).
Для шведской модели регулирования рынка труда характерен высокий уровень государственного вмешательства и активное участие профсоюзных организаций в процессе регулирования трудовых взаимоотношений. В послевоенное время была внедрена модель социально ориентированной экономики. Данную концепцию разработали шведские ученые,
которые считали, что политика государства не может ограничиваться только содействием в
трудоустройстве и выплатами на случай безработицы, а должна препятствовать появлению
и росту безработицы. В шведской модели регулирования рынка труда можно выделить четыре основных элемента: активную политику государства по уменьшению безработицы и
росту занятости; политику солидарности; высокую оплату труда; поддержку социально
важных сфер национальной и региональной экономики.
Регулирует рынок труда в Швеции Министерство занятости, которому помогают Совет
Европейского социального фонда в Швеции, Институт оценки рынка труда, Суд по трудовым спорам, Национальное посредническое бюро, Национальный институт трудовой жизни, Шведская рада страхования на случай безработицы, Шведское управление охраны труда [8; 9].
В Швеции расходы из бюджета на регулирование рынка труда составляют 7% (столько
же, сколько и на оборону), из них на активные (предупредительные) меры по регулированию занятости тратят 69%; на пассивные меры (компенсационные) ‒ 31% [6; 8]. Особенностью активной политики является ее опережающий характер, то есть заблаговременное создание рабочих мест или переподготовки кадров. Различными формами обучения и переквалификации охвачено 35% трудоспособного населения страны. В стране применяется
концепция «непрерывного образования», или «образование на протяжении всей жизни».
Государственный сектор охватывает управление различными муниципальными органами, сферы здравоохранения, образования, охраны правопорядка и обороны. Социальное
равенство обеспечивается налоговой политикой. Уровень налогообложения составляет до
70% от дохода, в результате чего в государственном и коммунальном бюджетах аккумулируются средства для финансирования социальной инфраструктуры [8].
По данным агентства занятости Швеции, количество безработных в стране в 2019 г. составило 350 тыс. чел. (6,9% от трудоспособного населения), уровень занятости – 67,6%,
уровень безработицы среди молодежи – 18,4%, количество новых рабочих мест – 133303
[1; 8]. В Швеции нет установленной законом минимальной заработной платы. Для большинства работников она определяется коллективным соглашением между работодателем и
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отраслевыми профсоюзами. Размер среднемесячной заработной платы в декабре 2019 г. составил 41150 крон (около 4000 евро) и вырос на 2,8% по сравнению с декабрем 2018 г. Размер почасовой заработной платы рабочих в частном секторе до уплаты налогов составляет
172,3 кроны (около 17 евро). Сверхурочная работа не превышает 50 часов в месяц и оплачивается по более высокому тарифу [8]. Несмотря на то, что шведская модель организации
и регулирования рынка труда признана одной из самых передовых в Европе, она формирует у граждан потребительское отношение к государству и перегружает государственный
бюджет социальными расходами.
Согласно рейтингу стран мира по Индексу Процветания [4], Швеция демонстрирует
наиболее высокие показатели в экологической сфере и условиях жизни, но наиболее слаба
в области образования.
Финляндская Республика – малонаселенная страна, общей численностью около
5,5 млн. человек. В 2018 г. ООН во Всемирном Докладе о Счастье (World Happiness Report)
присудила Финляндии 1 место, а американский фонд «Fund for Peace» на протяжении 5 лет
(с 2011 г. по 2016 г.) оценивал страну как самое стабильное государство в мире.
Если говорить о регулировании рынка труда, то в Финляндии действуют три центральные профсоюзные организации, объединяющие 77 отраслевых профсоюзов. Их главная задача – заключать трудовые соглашения для своих членов. В стране трудовые соглашения
заключаются со всеми наемными работниками независимо от места жительства и работы.
Существующая система рынка труда предполагает наличие общей ответственности.
В Финляндии не устанавливается на законодательном уровне минимальная заработная
плата. Вместо этого в коллективных соглашениях прописываются базовые основы для
начисления заработной платы, которые являются одинаковыми как для финнов, так и для
иностранных граждан.
По данным Статистического центра Финляндии, в 2019 г. размер платы за час работы в
муниципалитетах с населением более 200 тыс. чел. составил 19,1 евро, а с населением менее 10 тыс. чел. – 15,8 евро. В среднем по стране за час работы оплата труда составляла
17,4 евро [10].
Согласно законодательству Финляндии рабочее время составляет 8 часов в сутки, или
40 часов в неделю. По отдельным отраслям он уменьшен до 37,5 часов в неделю. Сверхурочные работы ограничены (за год не более 250 часов) и оплачиваются по более высокому
тарифу.
С января 2017 г. Финляндия начала двухлетний пилотный эксперимент, суть которого
заключается в предоставлении населению базового дохода ‒ так называемой, безусловной
выплате, которая полностью убрала и заменила пособие по безработице. Базовый доход
выплачивает Агентство социального страхования Финляндии. На сегодняшний день 2000
коренного безработного населения получают ежемесячный платеж, сумма которого составляет 560 евро в качестве такого базового дохода. Подобный эксперимент проводится впервые в Европе. Авторы идеи считают, что базовый доход помогает привлечь безработных к
временной работе, обеспечивает определенные гарантии и устраняет возможные опасения,
связанные с работой, на которой с работниками не заключили трудовых контрактов. Также
они считают, что базовый доход способствует повышению мобильности на рынке труда,
поскольку люди все еще имеют доход между сменами рабочих мест [10].
Согласно рейтингу стран мира по Индексу Процветания [4], Финляндия демонстрирует
наиболее высокие показатели в экологической сфере и сфере управления, но наиболее слаба в области здравоохранения.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Общими для скандинавских стран чертами социал-демократической модели регулирования
рынка труда являются значительное участие государства в регулировании рынка труда; соблюдение принципов социального диалога и социального партнерства в управлении; развитые и имеющие многолетнюю практику механизмы регулирования рынка труда; сильные
и дееспособные профсоюзные организации; создание рабочих мест в государственном секторе или предоставления предприятиям субсидий на содержание неконкурентоспособных
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работников; проведение «политики солидарности» в заработной плате для достижения
одинаковой платы за одинаковый труд; поддержание занятости в тех сферах экономики,
которые обеспечивают решение социальных задач; проведение фискальной политики,
направленной на поддержание менее прибыльных и ограничение прибыли высокодоходных предприятий.
Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия отличаются между собой показателями уровня безработицы, средней заработной платой, различными подходами к выплатам по безработице. Эта разница обусловлена традициями и уровнем развития экономики каждой
страны.
Для России оптимальной моделью рынка труда должно стать гармоничное сочетание
стимулирования индивидуальных достижений в труде и социальных гарантий со стороны
государства. Такая модель обеспечит стране в равной степени, как экономическое благосостояние, так и социальный консенсус.
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УДК 339.5
Зиятдинова Н. Р.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО
РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
Аннотация. В статье раскрыта роль торговли экологическими товарами в достижении «зеленой» экономики как важной составляющей концепции устойчивого развития мировой экономики. Уделено внимание анализу тенденций и перспектив рынка экологических
товаров. Выявлены страны-лидеры во внешней торговле экологической продукцией. Государственная финансовая поддержка определена как важнейший фактор диверсификации
производства экологических товаров.
Ключевые слова: устойчивое развитие, мировая экономика, «зеленая» экономика, «зеленые» технологии, экологические товары, экология.
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Ziyatdinova N. R.

TRENDS AND PROSPECTS OF THE GLOBAL
ENVIRONMENTAL GOODS MARKET
Annotation. The article reveals the role of trade in ecological goods in achieving a «green»
economy, as an important component of the concept of sustainable development of the world
economy. Attention is paid to the analysis of trends and prospects of the market of ecological
goods. The leading countries in foreign trade in ecological products were identified. State financial support is defined as the most important factor in the diversification of production of ecological goods.
Keywords: sustainable development, world economy, «green» economy, «green» technologies, ecological goods, ecology.
Постановка проблемы. На пути к устойчивому развитию мировой экономики весьма
актуальным становится производство экологических товаров (Environmental Goods – EG).
Важный вопрос заключается в том, как мир может обеспечить социально-экономическое
благополучие растущего населения, не подрывая при этом экологическую устойчивость
планеты, от которой зависит благополучие населения мира. Эта идея отражена в концепции
«зеленой» экономики, которую ЮНЕП определяет как приводящую к повышению уровня
жизни населения и социальной справедливости при значительном снижении «экологических рисков и экологического дефицита» [1]. В самом простом выражении «зеленую» экономику можно рассматривать как низкоуглеродную, рационально использующую ресурсы
и социально ориентированную.
Объединение этих конкурирующих целей требует такого обеспечения экономического
роста, которыйне оказывает разрушающего воздействия на экосистему. Эта концепция
подразумевает, что для увеличения экономического роста и благосостояния людей должны
использоваться те же или меньшие природные ресурсы в сочетании со снижением разрушающего воздействия экономического развития на внешнюю среду.
Анализ литературы. Актуальность современных тенденций развития экологически
ориентированной экономики отражается в ряде научных исследований отечественных ученых, среди них: А. Ю. Вега [2], Е. А. Войкина, И. М. Потравный [3], А. Н. Казанцева [4],
С. И. Мишулина [5], У. И. Назарова [6], И. В. Охотников [7], Т. П. Сметанина [8] и другие.
Целью данной статьи является выявление значимости и основных тенденций производства экологических товаров и их торговли на мировом рынке.
Изложение основного материала. Экологические товары и услуги являются важной
составляющей «зеленой» экономики. Экологические товары и услуги могут быть охарактеризованы как продукция, используемая для диагностирования, сведения к минимуму или
восстановления экологических потерь [9]. Экологические товары и услуги могут охватывать широкий спектр применения в таких областях, как борьба с загрязнением воздуха,
возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами и отходами, экологический мониторинг, оценка и анализ, экологический консалтинг, услуги по рекультивации
и очистке, более чистые технологии или улавливание и хранение углерода.
Категории экологических товаров можно разделить на три группы: управление загрязнением, включая такие элементы, как каталитические нейтрализаторы или системы химической рекуперации; более чистые технологии и продукты; и управление ресурсами с акцентом на водоснабжение, возобновляемые источники энергии и так далее. Эти товары
обычно представляют собой продукцию, произведенную промышленностью для снижения
загрязнения окружающей среды, а также бытовые товары. В 1990–2014 годах доля экологических товаров в общем объеме экспорта возросла как в развитых, так и в развивающихся странах (рисунок 1).
Экологические товары в настоящее время представляют собой соответствующий сегмент рынка. Несмотря на тенденцию роста, доля торговли этими товарами остается небольшой – до 8% мировой торговли [10]. Основным сдерживающим фактором роста доли
экологической продукции в мировом товарообороте является ее дороговизна.
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Рисунок 1. Доля экспорта экологических товаров в мировом
экспорте промышленных товаров в 1990–2014 гг.
*Составлено автором по данным [10].

Торговля играет жизненно важную роль в ускорении распространения и освоения экологической продукции. Лишь немногие страны располагают всеми необходимыми ресурсами, технологиями и опытом, доступными внутри страны, чтобы легко перейти к «зеленой» экономике. Международная торговля может облегчить доступ к недорогостоящим
экологическим товарам и услугам, что позволит странам быстрее и дешевле адаптироваться к «зеленой» экономике и в то же время создать новые возможности для бизнеса и трудоустройства.
Важность содействия торговле экологическими товарами и услугами была признана в
ряде международных соглашений, таких как «Рио+20» в докладе «Будущее, которого мы
хотим». В докладе отмечено, что международная торговля является двигателем развития и
устойчивого экономического роста, играет решающую роль в стимулировании экономического роста и развитии во всем мире, тем самым принося пользу всем странам на всех этапах развития по мере их продвижения к устойчивому развитию [11]. В этом контексте делается акцент на достижении прогресса в решении ряда важных вопросов, в том числе касающихся торговли экологическими товарами и услугами.
Реализация задачи увеличения экспорта экологических товаров обусловливает значимость мониторинга предприятиями и директивными органами крупнейших рынков. По
объему произведенной «чистой» энергии Китай удерживает первое место в мире. Доля Китая в мировом производстве «чистой» энергии составляет более 20%. При этом для внутреннего рынка Китая это незначительно – около 5% [12].
Что касается экспорта Азиатско-Тихоокеанского региона, то на долю Китая в этом секторе приходится 51% всего регионального экспорта, за Китаем следуют Республика Корея,
Япония, Сингапур и Малайзия. Пятерка крупнейших региональных экспортеров экологических товаров остается неизменной по всем трем основным категориям EG.
Успехи Китая можно частично объяснить крупными инвестициями правительства в
сектор возобновляемых источников энергии. В 2009 году Китай с финансовыми вливаниями в производство возобновляемых источников энергии в размере 39,1 млрд. долл. заменил
Соединенные Штаты (22,5 млрд. долл.), став крупнейшим в мире инвестором в возобновляемые источники энергии. В 2017 г. инвестиции во все отрасли «чистой» энергетики Китая достигли около 133 млрд. долл. с годовым темпом роста 24%. США – второй мировой
инвестор в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) нарастили вложения всего на 1% в
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размере 57 млрд. долл. [13]. В настоящее время производство солнечных панелей в Китае,
по оценкам, составляет около двух третей мирового производства. Становление Китая в
качестве ведущего игрока в глобальном секторе возобновляемых источников энергии было
в значительной степени обусловлено поддержкой государственной политики: от государственной стратегии развития, национального законодательства до отраслевой политики.
Категория ВИЭ является наиболее заметной среди EG с точки зрения объемов экспорта
и импорта. Китай является не только крупнейшим экспортером фотоэлектрических элементов в мире, но и крупнейшим рынком сбыта, как возобновляемых источников энергии, так
и оборудования для мониторинга окружающей среды (занимая второе место по оборудованию для защиты окружающей среды).
Помимо Китая и США в число стран-лидеров, входящих в топ-10 импортеров в трех
экологических категориях – экологический мониторинг, охрана окружающей среды, возобновляемые источники энергии, включены Германия, Мексика, Япония, Сингапур, Франция.
3,44% мирового импорта в категории «охрана окружающей среды» приходится на РФ. Десять крупнейших рынков для каждой категории представлены в таблице 1 [12].
Таблица 1.
Крупнейшие рынки в 2015 году по категориям экологических
товаров (в разбивке по долям в мировом импорте).
Экологический мониторинг
Страна
%
Китай
17,25
США
14,77
Германия
9,22
Япония
4,55
Великобритания
3,83
Мексика
3,59
Франция
3,35
Сингапур
2,94
Канада
2,86
Гонконг
2,66

Охрана окружающей среды
Страна
%
США
13,68
Китай
11,04
Германия
6,92
Мексика
4,04
Сингапур
3,96
прочая Азия
3,59
Россия
3,44
Япония
3,39
Канада
3,00
Франция
2,78

ВИЭ
Страна
Китай
США
Гонконг
Мексика
Япония
Германия
Великобритания
Индия
Франция
прочая Азия

%
27,07
12,10
5,75
5,41
5,15
4,86
3,04
2,21
1,97
1,89

Также важно обратить внимание на рынки, которые в настоящее время растут наиболее
быстрыми темпами. Примечательно, что в топ-10 рынков c высоким уровнем темпов роста
по трем экологическим категориям входят такие развивающиеся страны, как Бразилия,
Польша, Индия, Вьетнам, Уругвай и Панама [12]. Учитывая высокие темпы роста рынка
EG в этих странах, производство экспортной продукции может представлять для них прибыльное экспортное направление в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Таким образом, очевидно, что экологические товары и услуги имеют большое значение для перехода к «зеленой» экономике, и это понимание находит отражение в повышении уровня экологического регулирования, инвестициях в «зеленые» технологии и инфраструктуру и стимулировании соответствующих исследований и разработок (НИОКР). На
сегодняшний день производство, распространение и потребление этих товаров и услуг
происходит медленнее, чем это требуется для достижения относительного баланса между
экономической и экологической составляющими устойчивого развития мировой экономики.
Растущий рынок экологических товаров представляют как развитые, так и развивающиеся страны. Среди первых наиболее успешными являются США и страны Европейского
Союза, которые входят в первую десятку по всем трем категориям. Российская Федерация
входит в первую десятку по оборудованию для охраны окружающей среды и мониторинга
окружающей среды. Среди лидирующих развивающихся стран Вьетнам выделяется тем,
что входит в первую десятку самых быстрорастущих рынков, как для охраны окружающей
среды, так и для оборудования экологического мониторинга. Ожидается, что АзиатскоТихоокеанский регион и в дальнейшем будет демонстрировать значительный рост рынка
экологических товаров.
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Иваненко И. А., Пенькова И. В.

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ» КАК
ПОСЛЕДСТВИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. В статье проанализирован понятийно-категориальный аппарат цифровизации, который базируется преимущественно на определениях международных организаций, таких как ОЭСР, Всемирный банк, Всемирный экономический форум. Дано авторское определение цифровой экономики и цифровой трансформации. Выявлено, что цифровизация экономики порождает ряд «институциональных» ловушек цифровизации (ИЛЦ),
которые заключаются в недостаточно эффективном функционировании институтов.
Эти ловушки предлагается классифицировать по таким признакам: 1) в зависимости от
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-01000407A «Методология выявления и преодоления институциональных ловушек в условиях
цифровизации экономики России».
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того, на какие институциональные единицы оказывается негативное влияние (глобальный,
макро- и микроэкономический, персональный уровень); 2) в зависимости от характера
влияния (прямые, косвенные); 3) в зависимости от характера последствий (имеющие обратимые и необратимые последствия). Установлена суть и причины «цифровых разрывов» между развитыми и развивающимися странами как глобального последствия цифровизации. Разработаны рекомендации по преодолению ИЛЦ на национальном уровне.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, институты, цифровая технология, «институциональные ловушки», кибербезопасность, «цифровой разрыв».
Ivanenko I. A., Penkova I. V.

«INSTITUTIONAL TRAPS» AS A CONSEQUENCE
OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
Annotation. The article analyses the conceptual and categorical apparatus of digitalization,
which is based mainly on the definitions of international organizations such as the OECD, the
World Bank, World Economic Forum. The author's definitions for the digital economy and digital
transformation are worked out. It is revealed that the economy digitalization increases the number of «institutional» traps under digitalization (ITD), which appear as institutions insufficient
functioning. The propositions is to classify the traps according to the following criteria: 1) depending on institutional units,which affect them (global, macro- and microeconomic, individual
level); 2) in appliance of the influence nature (direct, indirect); 3) in accordance of the consequences nature (reversible and irreversible consequences). The authors found out the essence and
causes of the «digital gap» between developed and developing countries as a global consequence
of digitalization. The article recommends some ways to overcome the ITD at national level.
Keywords: digitalization, digital economy, institutions, digital technology, «institutional
traps», cybersecurity, «digital gap».
Постановка проблемы. Современные условия развития мировой экономики диктуют
необходимость внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Переход от традиционных подходов к управлению к цифровым обобщенно можно охарактеризовать как цифровую трансформацию. Наряду с очевидными преимуществами, цифровая трансформация
несет ряд опасностей и «провалов», поскольку приводит к неэффективному функционированию различных государственных и социальных институтов. Эти провалы можно отнести
к «институциональным ловушкам» цифровой трансформации.
Анализ публикаций. В рамках теории институционализма активные научные исследования проводились такими зарубежными и российскими учеными: А. Алчиан, Т. Веблен,
В. Гамильтон, Д. Норт [1], В. Полтерович, А. Уильямсон, Дж. Ходжсон и др. Следует отметить, что для институциональной теории характерна сложность применения подходов экономического анализа вследствие неоднородной социальной природой главных компонент
институционального механизма – институтов. Институциональные изменения, как правило, можно оценить лишь косвенно, а именно: на основе субъективных оценок, интерпретируемых с определенным уровнем корректности.
Согласно исследованиям Д. Норта, лауреата Нобелевской премии по экономике, институты – это «разработанные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные
(договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы
принуждения, структурирующие их взаимодействие» [1, с. 6]. В совокупности они формируют побудительную структуру обществ и экономик. Новые институты, согласно Д. Норту,
образуются в том случае, когда перед социумом появляется новая возможность получения
выгод, которые невозможно или очень сложно было бы приобрести при сохранении старой
институциональной системы [1, с. 6].
Развитие цифровых технологий и масштабный потенциал их применения во многих
сферах и отраслях экономики открывают инновационные перспективы приобретения выгод
экономическими субъектами. В связи с этим на данном этапе развития мирового хозяйства
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целесообразно уделить внимание исследованию институциональных изменений под воздействием цифровизации.
Изучению вопросов развития цифровой экономики и социально-экономических процессов им инициируемых посвящены научные труды таких исследователей в России и за
рубежом: Е. Авдеева и В. Еризко [2], А. Герасимов [3], Ю. Грибанов [4], Г. Карчева [5],
Л. Лямин, О. Базарнова, Л. Парахина и Н. Поповичева [6], А. Погорельцев и И. Салимьянова [7; 8], Р. Липси [9] и др.
Однако, несмотря на значительное число научных исследований в сфере развития информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики, остаются не в полной мере изученными вопросы формирования «институциональных ловушек» в результате
внедрения цифровых технологий на всех уровнях: глобальном, микро- и макроэкономическом и уровне отдельного индивида.
Цель статьи – систематизация «институциональных ловушек» как негативных последствий цифровой трансформации экономики.
Изложение основного материала. Несмотря на рост значимости цифровых технологий для бизнеса и общества, до сих пор не сформирован однозначный понятийно-категориальный аппарат в этой сфере. В связи с этим целесообразно отталкиваться от терминологии, предлагаемой международными организациями. Так, согласно определению Всемирного банка, под цифровой экономикой следует понимать систему «экономических, социальных и культурных отношений, базирующихся на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [10]. Организация экономического развития и сотрудничества предлагает трактовать суть цифровой экономики с точки зрения компонентов, которые ее формируют (рисунок 1).

Рисунок 1. Базовые компоненты цифровой экономики согласно подхода ОЭСР*.
*Составлено авторами по данным [11].

Обеспечивающая цифровая инфраструктура включает компьютерный софт и электронные устройства, обеспечение, телекоммуникации, сети, платформы, серверы. Цифровой
бизнес предполагает осуществление экономической деятельности субъектами предпринимательства посредством компьютерных сетей. Под цифровой коммерцией имеется в виду
распространение товаров через Интернет.
Ввиду роста значимости цифровых технологий в глобальном масштабе, в России разработана в 2017 г. и c 2019 г. внедряется национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [12], которая включает шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 2017–2030 годы, «цифровая экономика – хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эф80
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фективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [13].
Таким образом, можно под цифровой экономикой понимать инновационную динамичную экономику, базирующуюся на активном внедрении инноваций и информационно-коммуникационных технологий во все виды экономической деятельности и сферы жизнедеятельности общества, что позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность отдельных компаний, экономики и уровень жизни населения.
Цифровой трансформацией Ю. Грибанов считает «внедрение современных цифровых
технологий в бизнес-процессы социально-экономических систем всех уровней», который, в
свою очередь, представляет собой «целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг» [4, с. 20]. А. Герасимов также делает акцент на том, что цифровая трансформация касается, прежде всего, изменения бизнесмоделей, и отмечает, что это «приводит к изменению характера экономических отношений
в обществе, поскольку касается не только предприятий-производителей и их кооперации,
но и конечных потребителей продуктов-сервисов» [3].
При этом следует отметить, что не всегда внедрение цифровых технологий приводит к
трансформации и к качественному изменению социально-экономических систем, особенно
если превалирует фрагментарный, а не системный подход. Некоторые цифровые технологии просто «не приживаются» в силу сопротивлений организационным изменениям. В связи с этим под цифровой трансформацией предлагается понимать процесс системного и
комплексного внедрения цифровых технологий в деятельность социально-экономических
системам различных уровней, приводящий к качественному и необратимому изменению
этих систем.
Чтобы максимально использовать возможности, связанные с цифровыми инновациями,
Всемирный экономический форум (ВЭФ) выступил с инициативой цифровой трансформации. В рамках инициативы оценивается влияние цифровизации на 13 отраслей и шесть
межотраслевых тем. Благодаря этой работе ВЭФ напрямую контактировал с более чем 400
руководителями, политиками и экспертами, которые помогли раскрыть некоторые ключевые темы, позволяющие обеспечить признание ценности цифровизации как бизнесом, так и
обществом.
В рамках инициативы была разработана система оценки стоимости, обеспечивающая
доказательную базу и общий язык для сотрудничества между государственным и частным
секторами, направленного на обеспечение справедливого и широкого распределения преимуществ цифровой трансформации. В основе этой системы лежит новая концепция цифровой ценности для общества, формирующая полезную метрику для измерения, оптимизации и информирования общества о влиянии на общество инвестиций в цифровизацию.
На сегодняшний день доказано, что цифровизация имеет серьезный потенциал. Так, по
оценкам ВЭФ, в течение следующего десятилетия она может принести бизнесу и обществу
около 100 триллионов долларов США. Существуют препятствия на пути его реализации –
например, несовершенная нормативно-правовая база, пробелы в инфраструктуре, отсутствие общественного доверия к новым технологиям. Тем не менее при правильном стимулировании заинтересованных сторон большая часть этой ценности должна достаться обществу [14].
Анализ и систематизация исследований, посвященных негативным социально-экономическим последствиям цифровизации [2; 5–9], позволили выделить 3 категории «институциональных ловушек» внедрения цифровых технологий (ИЛЦ).
1. В зависимости от того, на какие институциональные единицы оказывается негативное влияние, предлагается выделять:
- глобальный уровень (мировая экономическая система);
- макроуровень (национальные экономические системы);
- микроуровень (хозяйствующие субъекты);
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- персональный уровень (домохозяйство, индивид).
2. В зависимости от характера влияния, ИЛЦ могут быть прямыми и косвенными. При
этом одна и та же ИЛЦ может быть прямой для одной категории институциональных единиц и косвенной для другой.
3. В зависимости от характера последствий можно выделить ИЛЦ, имеющие обратимые и необратимые последствия.
Систематизация некоторых известных «институциональных ловушек» от внедрения
цифровых технологий по первому и второму критерию представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Систематизация «институциональных ловушек» внедрения цифровых технологий*.
Уровень
Глобальный
уровень

-

-

Макроуровень

-

Микроуровень
-

Персональный
уровень

-

-

«Институциональные ловушки» внедрения цифровых технологий
Прямые
Косвенные
«цифровые разрывы» между развитыми и развивающимися странами мира;
Изменение в глорост глобальной экономической, в том числе фибальной структуре
нансовой, нестабильности вследствие виртуализаразмещения произции «финансов»;
водительных сил.
рост риска «управляемых» финансово-экономических кризисов.
недополучение налоговых поступлений в бюджет в
результате сложности их взимания в цифровом пространстве;
рост масштабов теневой экономики;
рост масштабов «утечки капиталов» и легализации
преступных доходов;
Потери экономики
риск киберпреступности относительно государвследствие убытков на
ственных учреждений;
микроуровне.
риски, связанные с майнингом, оборотом и хранением криптовалют;
рост технологической безработицы;
изменения в региональной структуре размещения
производительных сил.
риск киберпреступности относительно частных
предприятий;
«информационные войны» и распространение заведомо ложной «фейковой» информации в социальИскажение условий
ных сетях;
конкуренции.
монополизация рынка цифровых услуг;
цифровая диктатура;
снижение производительности труда вследствие
внедрения цифровых технологий.
неполное получение государственных цифровых
услуг вследствие ограниченного доступа населения
к Интернет-ресурсам;
риск похищения персональных данных;
недостаток цензуры в цифровом пространстве;
риск применения НЛП и прочих технологий, потен- Недополучение социциально опасных для людей;
альных выплат вследцифровая диктатура;
ствие сокращения
более широкие возможности для дискриминации
наполняемости бюдиндивидов работодателями, фирмами, предоставжета.
ляющими товары и услуги;
риски, связанные с майнингом, оборотом и хранением криптовалют;
сокращение численности работающих, в частности
высокооплачиваемых и низкоквалифицированных
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работников;
- рост неравномерности в распределении доходов на
период повышения квалификации работающих до
нужного уровня квалификации.
*Составлено авторами по материалам: [2; 5–9].

На глобальном уровне вследствие неравномерного протекания цифровых трансформаций в различных странах мира возникают так называемые «цифровые разрывы», которые
заключаются в несопоставимо разной степени развития и внедрения цифровых технологий.
Эта проблематика была поднята на заседании ЭКОСОС ООН еще в 2000 году [15] и не теряет своей актуальности по сей день. Цифровое отставание развивающихся стран обусловлено комплексом взаимосвязанных факторов: 1) высокий уровень бедности и отсутствие у
большей части населения компьютерной техники; 2) недостаточный уровень интернетпокрытия и его низкая скорость; 3) неполная электрификация населенных пунктов; 4) недостаток квалифицированных кадров; 5) низкий уровень образования; 6) проблема внешней задолженности; 7) несовершенство законодательства в сфере цифровых технологий.
Согласно итогов четвертого многостороннего форума по науке, технологиям и инновациям
для достижения целей в области устойчивого развития ЭКОСОС ООН 2019 года, основными направлениями преодоления «цифрового» отставания являются такие: 1) электрификация и увеличение покрытия высокоскоростного Интернета; 2) улучшение инфраструктуры
и развитие демократических институтов; 3) совершенствование национальной системы образования так, чтобы способствовать синергии между академическими кругами, гражданским обществом, промышленностью; 4) устранение гендерных ограничений в областях
науки, технологий и инноваций и поддержка женского предпринимательства [16].
Важной социально-экономической проблемой является налогообложение деятельности
цифровых платформ. Учитывая глобальный характер ведущих цифровых платформ, их
чрезвычайно активный экономический и социальный потенциал, влияние на определенные
отрасли и сферы на национальном и региональном уровнях, возникает ряд вопросов, касающихся территории, способа и подходов к налогообложению. Таким образом, актуализировалась проблематика формирования системы глобального налогообложения, которая, в
частности, освещена в исследовании Т. Пикетти «Капитал в XXI веке» в контексте внедрения глобального налога на капитал и обработки механизмов его распределения между суверенными государствами [17].
Разветвленные цифровые платформы расширяют возможности для формирования теневого сегмента экономики, а также коммуникаций и финансирования преступных и нелегальных группировок на национальном и глобальном уровнях. Уже сейчас криптовалюта
становится финансовым базисом транснациональной преступности, финансирование террористических и политических атак и гибридных войн, актуализирует необходимость выработки подходов к национальному и глобальному регулированию майнинга и оборота
криптовалют.
Также актуальной остается проблема кибербезопасности, которая характеризуется такими негативными тенденциями: 1) рост небезопасности платежей через систему СВИФТ;
2) «цифровая» уязвимость стратегических инфраструктурных объектов (системы водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, больницы, общественный транспорт);
3) высокая степень непредсказуемости кибератак; 4) потенциальная возможность использования киберпреступниками бытовых приборов с выходом в интернет и уличных видеокамер, которые приобретают глобальный масштаб. Таким образом, наиболее защищёнными от кибератак оказываются страны с низким уровнем внедрения цифровых технологий.
Выводы. В связи с наличием и увеличением числа «институциональных» ловушек на
всех уровнях и в большинстве стран мира, существует необходимость принятия эффективных мер по их преодолению. На национальном уровне к ним предлагается отнести комплекс стандартов информационной безопасности, обеспечивающий минимизацию рисков и
угроз безопасного функционирования сетей связи общего пользования; применение преимущественно отечественного программного обеспечения, компьютерного, серверного и
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телекоммуникационного оборудования, отечественных комплектующих; информационные
системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика; системы защиты важнейших инфраструктурных объектов (больниц, образовательных учреждений, электростанций
и др.) и систем (транспортной, коммунальной, энергетической); поддержку отечественных
разработчиков систем кибербезопасности; подготовку квалифицированных специалистов в
сфере компьютерной и кибербезопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности процессного подхода к организации системы управления предприятием. Автор раскрывает сущность процессного
подхода в контексте управления современным предприятием. Автором рассматриваются
его особенности в современных условиях функционирования рынка, раскрываются реализации процессного подхода, его преимущества. Также автор рассматривает ключевые
особенности свободной системы управления бизнес-процессами и административными
регламентами. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: процессный подход, бизнес-процессы, управление предприятием,
управление процессами.
Ilyasova M. K.

FEATURES OF THE PROCESS APPROACH TO THE ORGANIZATION
OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS
Annotation. This article describes the features of the process approach to the organization of
the enterprise management system. The author reveals the essence of the process approach in the
context of modern enterprise management. The author examines their features in the modern conditions of market functioning, reveals the implementation of the process approach, its advantages.
The author also examines the key features of a free system for managing business processes and
administrative regulations. Based on the study, the relevant conclusions were formed.
Keywords: process approach, business processes, enterprise management, process management.
Постановка проблемы. Эффективное грамотное управление бизнес-процессами позволяет существенно улучшить деятельность любой организации. Улучшение бизнеспроцессов непосредственно влияет положительным образом на уровень затрат, позволяет
увеличить производительность труда работников, существенно повысить скорость обработки и выполнения заказов, повысить качество товаров, работ, услуг, минимизировать
бюрократию и скорректировать множество других векторов развития, что в итоге оказывает непосредственное влияние на конкурентное положение компании на отраслевом рынке.
Соответсвенно, процессный подход к управлению бизнес-процессов организации позволяет собирать и исследовать информацию о текущем состоянии организации и ее перспективах, а также выявить слабые места и причины их возникновения.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес различные исследователи, к которым следует отнести В. С. Анфилатова, Н. И. Архопову, А. С.
Малина, М. С. Мотышину, Г. Саами, Б. Я. Советова, Д. М. Гвишиани и многих других. В
современных условиях эти исследования актуальны для изучения и анализа основ процессного подхода к организации управления предприятиями.
Целью статьи выступает анализ особенностей процессного подхода к организации
управления предприятиями в современных условиях.
Изложение основного материала. Процессный подход – одна из концепций менеджмента, которая была сформирована в восьмидесятых годах прошлого столетия. Данная
концепция описывает разностороннюю деятельность организации как единый комплекс
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процессов. Для управления всей организацией нужно управлять отдельными процессами.
Именно этот аспект стал одним из основополагающих элементов повышения качества
управления организацией.
Процессный подход управления организаций придуман и используется как метод формирования горизонтальных связей в различных организациях. Департаменты и сотрудники,
вовлеченные в процесс, могут независимо контролировать и распределять отдельные трудовые процессы в рамках единого процесса и минимизировать появляющиеся проблемы
без участия высшего руководства. Процессный подход к управлению позволяет быстрее
решать возникающие проблемы и влиять на результат [1].
В отличие от функционального подхода, процессное управление позволяет сосредоточиться не на работе каждого отдела, а на результатах работы организации в целом. Процессный подход меняет представление об организационной структуре. Процесс становится
главным элементом. Согласно одному из принципов процессного подхода, организация состоит не из отделов, а из процессов.
Процессный подход заключает в себе определение того, что деятельность компании
может быть представлена как набор запущенных бизнес-процессов. Он эффективен для
компаний, производственная деятельность которых повторяется многократно в одних и тех
же цепочках действий, выполняемых разными исполнителями. Примером таких компаний
могут служить банки, консалтинговые компании, инвестиционные организации, издательства, страховые предприятия и другие организации, чья деятельность связана с большим
потоком и оборотом документации.
Процессный подход базируется на нескольких фундаментальных принципах. Реализация этих принципов может существенно улучшить эффективность работы всей организации, но в то же время требует высокой организационной культуры. Переход от функционального к процессному управлению требует постоянной командной работы сотрудников,
даже если они принадлежат к разным отделам. «Реализация» принципов, заложенных в
процессный подход, будет зависеть от того, в какой степени обеспечивается совместная работа.
При внедрении управления процессом соблюдайте следующие правила [2].
Принцип взаимозависимости процессов. Организация – это сеть процессов. Процесс –
это любая деятельность, в которой выполняется работа. Все организационные процессы
взаимосвязаны.
Принцип справедливости процесса. У каждого процесса должна быть цель, и его результаты должны быть подтверждены. Результаты любого процесса должны иметь в конечном итоге своего потребителя, внутреннего или внешнего.
Принцип документирования процессов. Действия процесса должны быть задокументированы. Это позволяет стандартизировать процесс и получить основу для изменения и
дальнейшего улучшения процесса.
Принцип управления технологическим процессом. У каждого процесса есть начало и
конец, которые определяют границы процесса. Для каждого процесса в указанных пределах должны быть определены показатели, которые описывают непосредственно процесс и
его итоги.
Принцип ответственности процесса. Несколько экспертов и сотрудников могут участвовать в выполнении процесса, но один человек должен нести ответственность за процесс и
его результаты.
Современный подход к управлению процессами предполагает разделение управления
на несколько уровней.
Первый уровень касается общего стратегического управления предприятием. Ключевой
задачей бизнес-процессов на данном уровне выступает формулирование общей информации о базовых бизнес-процессах организации. Данный уровень предполагает формирование теоретических представлений о существующих бизнес-процессах [3].
Этапность действий в бизнес-процессах фиксируется на бумаге, что называется текстовыми регламентами. Однако люди воспринимают визуальную информацию намного быст86
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рее и проще, чем текстовые описания. Следовательно, наиболее широко используются графические представления смоделированных бизнес-процессов.
Инструменты моделирования также используются на первом уровне управления технологическим процессом. Этот класс программ не обеспечивает фактического выполнения
бизнес-процессов в ИТ-среде [4].
На следующем уровне стратегические бизнес-процессы компании переводятся в исполняемые бизнес-процессы. На этом уровне диаграммы бизнес-процессов обычно представлены в BPMN, UML (диаграмме действий) и связанных нотациях. На втором уровне
текущая деятельность компании представлена в виде набора запущенных экземпляров бизнес-процессов. На этом уровне используются SMS и AR. Основная задача этих систем –
распределить действия между исполнителями и контролировать их выполнение. Вместе с
задачей исполнитель получает информацию, необходимую для ее выполнения.
Третий уровень включает в себя основополагающие бизнес-объекты организации. Другими словами, общее благополучие всей организации непосредственно зависит от каждого
бизнес-объекта единой системы предприятия в определенный момент. Процессный подход
говорит о том, что состояния бизнес-объектов можно измерить отдельными бизнес-процессами второго уровня при реализации требуемых задач. На этом уровне системы управления
контентом или системы управления базами данных традиционно применяются как репозитории. На этом уровне также можно использовать системы ERP.
Использование процессного подхода на первом уровне приводит к появлению общего
языка описания бизнес-процессов на основе графических диаграмм для всех руководителей
компании. Освоив этот язык, сотрудники компании смогут быстро читать существующие
бизнес-процессы, обсуждать свои ресурсы и предлагать различные изменения [5].
После реализации комплексного изучения и анализа систем предприятия, поиска неоднократно выполняющихся последовательностей действий и группирования их в бизнеспроцессы первого уровня становится возможным анализировать выбранные бизнеспроцессы, реанимировать неудачные решения, улучшать проблемные места и критические
грани бизнес-процессов.
Использование исполняемых бизнес-процессов дает следующие преимущества [6]:
1) значительно увеличивает эффективность работы;
2) значительно упрощает деятельность, связанную с контролем выполненной работы; повышает прозрачность предприятия;
3) повышает качество продукции компании, потому что благодаря средствам автоматического регулирования и мониторинга обеспечивается соблюдение всех установленных
правил;
4) позволяет быстро изменять бизнес-процессы в ответ на меняющиеся условия ведения
бизнеса;
5) позволяет решить задачу корпоративной интеграции;
6) снижает затраты на автоматизацию предприятия, увеличивает скорость разработки инновационных систем и надежность программного обеспечения.
Необходимо отметить неотделимые компоненты процессного подхода при управлении
организацией:
1) выделенный бизнес-процесс, под которым понимается объект управления с четким
определением границ системы управления;
2) ключевые показатели эффективности (KPI), к которым также относятся системы планирования и контроля, которые выражаются в системе измеримых показателей, которые
отражают результативность и эффективность работы бизнес-процесса, используемого
для управления организацией;
3) владелец бизнес-процесса, что понимается как участник бизнес-процесса, наполненный
определенными полномочиями и несущий определенную ответственность за управление
бизнес-процессами;
4) регламент бизнес-процессов, понимается как некоторое описание объекта управления в
количестве, требуемом для всех участников бизнес-процессов;
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5) система мотивации участников бизнес-процесса на достижение четко определенного результата деятельности организации.
Управление бизнес-процессами – это активно развивающаяся область, и многие термины в ней еще полностью не установлены. Важным понятием выступает СУБПиАР, под которым понимается свободная система управления бизнес-процессами и административными регламентами [7].
Развитие и использование СУБПиАР ввело в активное использование таких терминов,
как определение бизнес-процесса и экземпляр бизнес-процесса. Определение бизнеспроцесса понимается как некоторая модель бизнес-процесса, которая содержит в себе выработанную схему бизнес-процесса, его функции и особенности назначения субъектов на
исполнение функций. Во время выполнения бизнес-процесса точки управления перемещаются по диаграмме. Проще всего представить себе контрольные точки и их движения по
аналогии с движущимися фишками в детской настольной игре с кубиком.
Таким образом, термин процесс управления понимается как комплекс подходов к
управлению, включая функциональный, системный и процессный, совокупность подходов
с системой управления, а также наличие кейсов к решению возникающих проблем и текущих задач предприятия.
Процессный подход в современных реалиях рыночной экономики подразумевает систему действий, реализуемых косвенно на уровне объекта управления при помощи использования комплекса функций управления, которые динамично развиваются в пр остранстве и времени, предлагая некоторую структуризацию, внутренний порядок и согласованность взаимодействия элементов системы управления с целью решения задач
организации.
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УДК 338
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье отражены характерные особенности современного подхода к
оценке конкурентоспособности предприятия. Проанализированы основные факторы, влияющие на сложность выработки методологического подхода к повышению конкурентоспособности предприятий. Представленные методы оценки конкурентоспособности
предприятия были систематизированы по объекту оценки и объединены в три группы
подходов. Обоснованы преимущества представленных методов оценки конкурентоспособности предприятия.
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MODERN APPROACHES TO ASSESSING
THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
Annotation. The article reflects the characteristic features of a modern approach to assessing
the competitiveness of an enterprise. The main factors influencing the complexity of developing a
methodological approach to increasing the competitiveness of enterprises are analyzed. The presented methods for assessing the competitiveness of an enterprise were systematized by the object
of assessment and combined into three groups of approaches. The author substantiates the advantages of the presented methods for assessing the competitiveness of an enterprise.
Keywords: competition, competitiveness of enterprises, methodological approach, methods of
assessing competitiveness, competitive advantages.
Постановка проблемы. На сегодняшний день большое значение для организации имеет правильная оценка своих конкурентных способностей. Умение дать объективную оценку
своих слабых и сильных сторон даёт возможность достигнуть реального успеха на предприятии. Понимание конкурентов и условий конкуренции нужно для того, чтобы осознавать, где положительные стороны, а где отрицательные, перед конкурентами, после чего
прийти к собственной тактике по улучшению качества выполняемой продукции.
Анализ публикаций. Особенности методологического подхода к оценке конкурентоспособности предприятия отображены в исследованиях следующих ученых: М. А. Буклова
[1], Е. Вигдорчик [2], А. Глухов [3], О. Н. Левшина [4], И. М. Лифиц [5], М. Портер [6] и
других.
Цель статьи заключается в анализе современных методологических подходах к оценке
конкурентоспособности предприятия.
Изложение основного материала. Основанием для благополучного продвижения
предприятия на рынке является благоприятный рост конкурентоспобности, что напрямую
взаимосвязано с качеством производимой продукции.
Конкурентоспособность организации – экономическая сфера, представляющая собой
возможность организации воспроизводить качественные товары для конкурентоспособности на рынке [1]. При этом особенно важна реальная оценка организации на модификацию
пожеланий клиентской базы. Выход предприятия на рынок с рентабельным товаром, способным выстоять конкуренцию, есть отправная точка в благоприятном функционировании
его на рынке. Следовательно, стоит подчеркнуть основные принципы, которые предоставляют конкурентные преимущества предприятиям:
- вовлеченность сотрудников предприятия в процесс;
- обеспечение благоприятных условий для улучшения творческой атмосферы на предприятии;
- увеличение масштаба продуктивности исходя из добросовестного выполнения обязанностей рабочего персонала;
- демонстрирование значимости общих для организации ценностей;
- настаивание на собственных интересах;
- процесс оптимизации предприятия;
- контроль над наиболее значимыми процессами
Умение предприятия сохранять баланс в сфере рыночной экономики имеет свою совокупность мер, поэтому во избежание банкротства предприятию стоит периодически проводить методику SWOT-анализа. Объективная оценка предприятия нужна в первую очередь
для формирования стратегии повышения конкурентоспособности, разработки плана выхода
организации на новые рынки реализации себя, возможности капиталовложения и инновационной практики.
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Стремительная смена внешней среды влечет за собой выявление новых методов, мер и
способов к регулированию конкурентоспособности. Самыми значимыми являются методы
оценки возможностей конкурентов через специализированные экспертные исследования и
косвенные расчеты на основе известных данных. Часто применяется на практике для оценки конкурентов «метод отражения», который включает в себя распознание информации о
заданной организации у клиентов данного предприятия.
Следующий метод разрешения проблемы включает в себя использование экспертных
методов. На базе выводов, подытоженных специалистами, строится всецелая оценка «мягкого» параметра [2].
Точность полученного результата в ходе процесса оценки конкурентоспособности в
большей мере зависит от выбора оценочной базы.
В базовые параметры входят потребность клиента, конкурирующий товар, предположительный образец товара, объем благоприятного эффекта.
В соответствии с целью исследования представленные методы оценки конкурентоспособности предприятия были систематизированы по объекту оценки и объединены в три
группы подходов:
1) характеристика отрасли и описание конкуренции в ней (объединяет методы А. Томпсона и А. Стрикленда, г. Багиева, Е. Голубкова, Е. Млотока, К. Шиборша);
2) оценка конкурентоспособности продукции (матрица BKG, mckinzie-General electric,
методы Н. Моисеева, В. Захарченко, Р. Фатхутдинова, А. Воронова) [3];
3) оценка экономической эффективности деятельности предприятия (метод «Дэн и
Брэдстрит», определение конкурентного статуса предприятия на рынке, В. Тарана, рейтинговая оценка К. Щиборша, методы Х. Модиева, О. Батурова и Л. Мошковой, А. Шалминова, Л. Целиковой, И. Максимова и другие) [4].
Первая группа методов рассматривает уровень конкуренции в отрасли в целом как основной критерий конкурентоспособности предприятия. Так, в методе А. Томпсона и А. В.
Стрикленда в качестве обобщающего инструмента анализа используется матрица пяти сил
М. Портера, представляющая собой аналитическую модель, состоящую из пяти конкурентных сил: покупателей, поставщиков, потенциальные новые участники рынка, потенциальная замена продукции из другой отрасли и конкуренция между конкурентами [7].
Основой всех задач, возникающих у предприятия торговли, является возможность
своевременной оплаты по своим обязательствам, другой терминологией – платежеспособность. Эта задача решается посредством реализации готового товара, выполнением маркетинговых исследований и операций; постоянного отслеживания рынка, всевозможной продукции; мониторинга цен в соответствии со спросом клиентской базы и производственными материальными затратами. Сразу после осуществления платежеспособности перед организацией встает вопрос достижения прибыльности.
Следом, по преодолению выявленных проблем, предприятие переходит к преодолению
задач следующего уровня. Следующий уровень представляет собой стратегическую политику предприятия. Должны быть разработаны меры, направленные на результативность
функционирования предприятия, которые приведут в дальнейшем к пониманию того, каким должно выглядеть предприятие в перспективе. В данном случае стоит обратиться к
SWOT-анализу и анализу бизнес-процессов и, уже отталкиваясь от них, разработать план
для каждого подразделения и предприятия в целом [5].
В ходе выбора варианта, который смог бы оказать благоприятное воздействие на повышение уровня конкурентоспособности, зачастую бывает правильным решение не о выпуске инновационного товара, а об отказе от устаревшей версии продукции. Вариант с усовершенствованием принимается исключительно с целью удовлетворить требования потребителя для получения большей материальной прибыли. Условия сбыта продукции взаимосвязаны напрямую с доступностью предоставляемой услуги. В зависимости от того,
насколько комфортно можно добраться до места выдачи продукции, соответственно тем
выше шанс удачной реализации и сбыта. Отсюда следует, что одним из наиболее значимых
факторов является месторасположение.
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Для того чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, стоит воспользоваться
комплексом стратегических мер и инструментов службы маркетинга.
Гарантирование благоприятной конкурентоспособности – это что-то вроде модели работы в рыночных условиях это [8]:
- понимание потребности своей клиентской базы;
- правильный SWOT-анализ, который, в свою очередь, позволит понять возможности
фирм конкурентов;
- регулярный мониторинг рынка;
- сведения об окружающей среде и её развития;
- способность реализовывать товар в долгосрочной перспективе.
Оценка конкурентоспособности предприятия – это один из самых важных аспектов для
методологического подхода к повышению уровня конкуренции. Анализ конкурентоспособности должен вестись регулярно на каждой из стадий жизненного цикла товара.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что:
1) для оценки конкурентной ситуации в отрасли, выявления основных конкурентов и
изучения особенностей конкуренции могут быть использованы все методы группы I: метод
А. Томпсона и А. Стрикленда содержит наиболее полный перечень отраслевых характеристик [9];
2) методы группы II не дают адекватной оценки уровня конкурентоспособности предприятия, поскольку учитывается только фактор конкурентоспособности продукции; к ним
относятся матричные методы, дающие четкое представление о месте производства компании на рынке и соответствующих операционных стратегиях, и метод контрольного списка
Р. А. Фатхутдинова, позволяющий оценить уровень конкурентоспособности продукции одного производителя по отношению к конкурентам; однако для определения конкурентоспособности продукции лучше использовать специально разработанные методики, позволяющие исследователю ориентироваться на уровень производства без переноса результатов на более высокий уровень конкурентоспособности предприятия [10];
3) методы группы III являются наиболее развитыми на сегодняшний день и предполагают оценку конкурентоспособности компании на основе показателей эффективности деятельности компании, многие из которых могут быть рассчитаны на основе финансовой отчетности, формально являющейся общедоступным источником информации.
По мнению Н. А. Тычинина, конкурентоспособность предприятия оценивается по его
рыночной стоимости [9]. Преимуществом предлагаемого метода является использование
исключительно объективных данных с конечным результатом в виде конкретного экономического показателя – ценность бизнеса, которая представляет собой важную комплексную оценку деятельности компании, адекватно отражающую качество ее менеджмента, ее
финансовое благополучие и будущие ожидания. Этот параметр в той или иной степени реагирует на изменение ситуации: снижение рентабельности, потеря выпуска продукции,
ухудшение платежеспособности, увеличение инвестиционного риска, потеря конкурентных
преимуществ – все это вызывает снижение рыночной стоимости предприятия.
К недостаткам можно отнести выявление уровня конкурентоспособности и стоимости
предприятия в зависимости от многих других факторов; такой показатель, как «ограниченное использование ресурсов» может быть использован для сравнения не каких-либо предприятий, а только аналогичных по объему, а также условий производства и реализации
продукции.
В. Захарченко предлагает оценивать уровень конкурентоспособности предприятия с
помощью показателя нормы прибыли или отношения суммы прибыли к сумме затрат.
Сильной стороной метода является наличие экономического смысла в конечном показателе
нормы прибыли, что позволяет снижение субъективности оценки, а также возможность использования выявленных резервов для повышения конкурентоспособности. К слабым сторонам можно отнести невозможность выявить причины низкого уровня конечного показателя из-за недостаточной детализации автором использованных для его анализа данных
расчетов показателей выручки и затрат.
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Выводы. Конечным итогом анализа конкурентоспособности является усовершенствование состава и структуры ассортимента; изменение самого подхода к продаже и попытки
внедрения новаций на практике; возможность предоставления скидок клиенту.
Учитывая уровень рыночной экономики, в которой находится РФ, целесообразно было
бы использовать не единый метод подхода оценки конкурентоспособности, а целый ряд
мер по внедрению специфики рыночных отношений. В связи с ограниченным количеством
специализированных работников, предприятие зачастую не может дать объективной оценки, что ведёт к неблагоприятному исходу на рынке. Поэтому было бы целесообразно, опираясь на общеизвестные экономические законы, законы менеджмента, психологии, социологии, вывести один единый инструментарий по повышению конкурентоспобности предприятия.
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УДК 336.02
Каджаметова Т. Н.

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. В статье выделены актуальные проблемы налогообложения доходов
пользователей социальных сетей. Проанализированы способы получения дохода от ведения блога, а также существующие варианты легализации доходов блогеров, стримеров и
прочих пользователей социальных сетей. Раскрыты преимущества существующих систем
налогообложения, наиболее подходящих для использования блогерами. Определены перспективы повышения эффективности налогового контроля приносящей доход деятельности пользователей социальных сетей в Российской Федерации.
Ключевые слова: социальные сети, реклама в социальных сетях, доход блогеров, налогообложение доходов блогеров, налоговый контроль.
Kadzhametova T. N.

SOCIAL NETWORKS USERS' INCOME TAXATION ISSUES
Annotation. The article highlights relevant problems of social networks users’ income taxation. The ways of generating income from blogging, as well as existing options for legalizing
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bloggers’, streamers’ and other social networks users’ income have been analyzed in this article.
The advantages of existing taxation systems that are most suitable for use by bloggers are revealed. The prospects for the tax control efficiency improvement of social networks users’ incomegenerating activities in the Russian Federation are determined.
Keywords: social networks, advertising on social networks, bloggers’ income, taxation of
bloggers’ income, tax control.
Постановка проблемы. В настоящее время одним из наиболее эффективных источников распространения и получения информации являются социальные сети, которые наряду
с агрегаторами стали площадками для реализации товаров и услуг, а также их рекламы и
пр. В первом полугодии 2019 г. расходы рекламодателей на рекламу у популярных блогеров в социальных сетях составили 2019 г. – 60 млрд. руб., тогда как в 2018 г. – 5 млрд. руб.
В связи с этим возникает необходимость контроля налогообложения публикации рекламы в
социальных сетях.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам изучения маркетинга в
социальных сетях посвящены работы Д. В. Кремнева [1], Е. Г. Попковой [2], Т. Ю. Ивановой, Я. А. Кочковой [3], И. В. Драгуновой [4] и др. Однако проблемы контроля доходов
блогеров и их налогообложения не нашли достаточного отражения в литературе, поскольку
данный вид предпринимательства является относительно новым и не имеет достаточно
четкого законодательного регулирования.
Цель статьи – разработка рекомендаций по организации контроля налогообложения
доходов блогеров, стримеров в социальных сетях.
Изложение основного материала. Сегодня в России существует не менее 20 тыс. блогеров, которые получают доход около 10 млрд. рублей ежегодно, что делает блогерство
очень привлекательным бизнесом. В настоящее время одними из самых популярных платформ среди пользователей являются Instagram и YouTube, Tik Tok популярен среди подростков, и через несколько лет они станут платежеспособной целевой аудиторией для рекламодателей.
Большинство пользователей, имеющих аккаунты в социальных сетях, используют
страницы для рекламы личных проектов, не ставят перед собой задачу обеспечить дополнительный заработок. Но часть блогеров успешно монетизирует свои аккаунты в социальных сетях. Лучшим инструментом для получения предпринимательского дохода от ведения
блога, безусловно, является реклама. Ранее сценарий рекламы конкретно оговаривался, реклама была явной. Ныне зачастую блогеры рекламируют тот или иной товар, давая рекомендацию о нем, как о постоянно используемом ими товаре. Так, например, Instagram стал
не только одной из ведущих социальных сетей, но и самой важной платформой для инфлюэнс и аффилейт-маркетинга.
Важность и эффективность социальных сетей с каждым годом будет увеличиваться
среди потребителей, а соответственно, будут расти и доходы блогеров. В нашей стране
данный способ получения дохода относительно нов, но, несмотря на это, заработки популярных блогеров, имеющих более 1 миллиона подписчиков, доходят до 300 тыс. за один
размещенный пост с рекламой. Пользователи, имеющие 100 тысяч подписчиков и большое
количество просмотров каждой публикации, ежемесячно могут зарабатывать до 250 тыс.
рублей за вычетом расходов по администрированию сайта. За один месяц активные блогеры-пользователи соцсети Instagram рекламируют минимум 15–20 продуктов или услуг.
Безусловно, человек волен вести соцсети, быть популярным. В этом случае ведение
блога не облагается налогами. Но в тот момент, когда появляется выгода или доход, появляется обязанность платить налоги.
Реклама в любых социальных сетях для блогеров, численность подписчиков которых
существенно больше аудитории большинства средств массовой информации, является
очень эффективной и должна являться объектом налогообложения так же, как любая предпринимательская деятельность. Если блогер получает деньги за услуги, то это признается
предпринимательской деятельностью в соответствии с действующими законами РФ [5].
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Согласно п. 1 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы [6].
Часто рекламодатели в социальных сетях и сами блогеры не считают необходимым
официально регистрировать предпринимательскую деятельность и своевременно платить
налоги, производя оплату услуг переводом с одной карты на другую. Вместе с тем блогеры,
как и все граждане, обязаны уплачивать установленные законом сборы и налоги. В связи с
этим, пользователей социальных сетей, регулярно публикующих рекламу за определенное
вознаграждение, необходимо считать предпринимателями.
На наш взгляд, необходимо обязать пользователей онлайн-платформы Instagram, стримеров и пр., рекламирующих товары и услуги, сразу регистрировать свои личные или бизнес-страницы и уплачивать налоги в качестве юридических лиц. Во-первых, это заставит
блогеров с большей долей ответственности подходить к размещению различной рекламы и
отвечать за размещение недостоверной, а иногда и опасной информации в рекламе таких
товаров, как косметика, продукты питания и пр., которая может нанести вред здоровью
других пользователей. Во-вторых, после закрепления аккаунта за юридическим лицом,
блогер обязан платить налог на полученный от ведения блога доход.
Популярные блогеры исправно платят налоги, т. к. уйти в тень им просто невозможно,
в отличие от имеющих приличный заработок блогеров с 500 тысячами подписчиков, но не
выходящих из тени. Именно они наиболее проблемная часть потенциальных налогоплательщиков для сотрудников налоговых органов.
До недавнего времени наибольшей популярностью пользовался донат-пожертвование
от лица подписчиков стримера или влогера, которое перечисляется собственнику блога на
его поддержание и развитие. Для получения донатов пользователь обычно публикует в
своих материалах ссылку на интернет-кошелёк, номер телефона или банковскую карту, куда должны быть перечислены средства. Достаточно популярный стример в месяц на донате
может заработать 20000–60000 рублей.
Донаты, независимо от их размера, освобождены от налогообложения. По своему характеру донат – это полученный подарок в денежном эквиваленте, и он не должен облагаться налогом, поскольку даритель, кроме удовлетворения своих потребностей, не получает никакой финансовой или материальной выгоды в результате дара. Это правило касается
и индивидуальных предпринимателей, т. к. донат не признается доходом от предпринимательской деятельности. Он также не подвергается валютному контролю, в связи с чем блогер имеет право получать подарки и в валюте, при этом доход в валюте не может превышать 600000 рублей и не должен направляться анонимным пользователем.
Кроме донатов, в настоящее время наибольшей популярностью пользуется размещение
таргетированной рекламы у популярных блогеров с большим количеством подписчиков.
Облагается налогом сумма полученного дохода за размещение рекламы, в результате чего
блогер зарабатывает вознаграждение от заказчика рекламы или рекламного агентства. Как
и любой другой гражданин, блогер как физическое лицо может составить декларацию о
полученных доходах и заплатить 13% этой суммы в бюджет в качестве налога на доход физических лиц.
Налог за блогера со 100 тыс. подписчиков может заплатить и заказчик публикации при
наличии соответствующего договора. В этом случае заказчик является налоговым агентом,
блогер, в свою очередь, предоставляет ему свои персональные данные. С другой стороны,
любому юридическому лицу–заказчику рекламы необходимо учесть такие затраты в расходах по налогу на прибыль с целью уменьшения базы налогообложения. Также заказчик рекламы помимо гонорара уплачивает страховые взносы.
Однако для заказчиков рекламы этот вариант невыгоден, в особенности, когда блогеров-клиентов достаточно много. Поэтому более крупные клиенты (около 7–10% от общего
числа) самостоятельно ведут учет через открытые ИП. При этом заказчики рекламы стимулируют клиентов регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, договариваясь с банками о скидках и направляя дополнительные предложения от партнероврекламодателей.
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На наш взгляд, поскольку блогинг является предпринимательской деятельностью, владельцам раскрученных аккаунтов социальных сетей целесообразно регистрировать статус
индивидуального предпринимателя и платить налоги в размере 6% по упрощенной системе
налогообложения, а также взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного
медицинского страхования. Однако этот вариант усложняется необходимостью учета доходов и расходов и сдачи отчетности.
Блогеров также можно считать и самозанятыми. Так они смогут платить налог на профессиональный доход по ставке 4% – с доходов, поступивших от физических лиц, 6% – с
доходов, поступивших от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц [7].
Инициатива о введении отдельного налога для блогеров в размере 1% от полученных
от их деятельности доходов, отраженных в декларации, рассматривается на законодательном уровне. Однако, на наш взгляд, нет необходимости вводить специальный режим налогообложения для налогообложения доходов блогеров, поскольку уже есть перечисленные
работающие режимы налогообложения.
Таким образом, у блогеров, стримеров, влогеров и других пользователей социальных
сетей есть три варианта легализации доходов.
1. Заказчик рекламы платит за блогера налог на доходы физических лиц (13% от поступающих доходов). Данный вариант подходит блогерам-новичкам и тем, кто получает
непостоянный доход.
2. Если доходы имеют систематический характер, деятельность считается предпринимательской, поэтому у блогера появляется обязанность зарегистрировать ИП, а уплата
налогов будет осуществляться в зависимости от выбранной системы налогообложения.
3. Зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4 или 6% от полученных доходов. Изменение ставки данного налога не планируется в течение нескольких лет. Вместе
с тем режим является экспериментальным, в настоящее время доступен не для всех.
К проблемам администрирования налогообложения доходов можно отнести сложность отслеживания доходов блогеров. Банки, например, не обязаны узнавать источники
происхождения денежных средств на счетах, ведь суммы доходов, поступающие на счета
блогеров, зачастую превышают сумму, предусмотренную для проведения такого мониторинга.
Просмотр контента с целью поиска в нем рекламы требует дополнительных трудовых и
временных затрат. Кроме того, в сети Instagram, например, рекламу размещают в основном
в историях блога, которые публикуются лишь на 24 часа. В таком случае даже последующий просмотр контента не позволит выявить рекламу в сети, а следовательно, и требовать
уплаты налога. В скрытой форме продвигают различные косметические бренды бьютиблогеры, которых сложно уличить в рекламе. В случае с аффилейт-маркетингом, когда
бренд платит блогеру процент от продажи рекламируемого товара, также возникают проблемы с определением суммы получаемого дохода без участия самого бренда-заказчика
рекламы.
Немаловажной проблемой является также проблема разграничения рекламы, которая
приносит доход, и той, которая осуществляется в знак благодарности или по бартеру.
Выводы. Блогинг является современным источником получения дохода, который, как
и все остальные, подлежит налогообложению. Без введения всеобщего обязательства подачи налоговых деклараций либо открытия ИП, обязать блогеров уплачивать налоги не представляется возможным. Поэтому реформирование законодательства представляется целесообразным в ключе создания такого механизма налогообложения.
Для этого можно предложить следующие мероприятия.
1. Ввести для блогеров, регулярно зарабатывающих на использовании социальных сетей, неукоснительную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и определить конкретный размер дохода, свыше которого необходимо уплачивать налог (например, более 300000 рублей в год). Кроме того, с целью их налогообложения можно учитывать число подписчиков, количество сохранений поста и активность аудитории в комментариях.
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2. Определить субсидиарную ответственность по перечислению налогов для самих социальных сетей, если последние не обязывают своих активных пользователей направлять
соответствующую информацию в налоговую службу.
Пополнение доходов государственного бюджета благодаря налогообложению доходов
пользователей социальных сетей и стримеров позволит направить дополнительные средства на социальные государственные программы.
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УДК 336.115
Климчук С. В., Сиваш О. С.

ТЕОРИЯ ВОЛНЫ В ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация. Теория волны исследовалась такими учеными, как Х. Гюйгенс, В. И. Вернадский, Р. Н. Эллиотт, Н. Д. Кондратьев. Несмотря на значительный вклад ученых в исследование волновой теории, данный процесс требует изучения как последовательный по
значению, но не однозначный по содержанию финансовых инструментов и индикаторов. В
отличие от действующих теорий, в статье исследована сфера переходного состояния
волны от фазы формирования (толчка) до фазы спада (всплеска). Это будет способствовать в дальнейшем фиксированию временного лага как результата волновой трансформации (от толчка до всплеска), определяющего характер и силу эффекта волны. Кроме того,
проведенные исследования позволяют управлять ключевыми показателями финансовой системы и количественно фиксировать скорость изменения факторных индикаторов. Такая
научная позиция определяет последовательный, бесконечный и неоднозначный процесс финансовых трансформаций.
Актуальность исследования основана на необходимости использования в качестве индикаторов в экономических системах, финансовых инструментов в процессе дифференциации волны на различные фазы. С использованием методики волновой динамики, предоставляется возможным определить эффективную оптимальную сферу функционирования
финансового пространства, обладающую специфическими свойствами, позволяющими ей
адаптироваться к изменчивым внешним факторам и проявлять гибкость при реагировании на вызовы целевой задачи. Этот метод предоставляет возможность исследовать
процесс финансовых трансформаций в условиях реальных рыночных трансформаций и количественно зафиксировать структурно-логические взаимосвязи финансовых инструментов с позиции пространственного проецирования волны.
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Ключевые слова: теория волны, дифференциация фаз волны, толчок волны, всплекс
волны, денежно-кредитный механизм, фискально-бюджетный механизм, механизм предпринимательства.
Klimchuk S. V., Sivash O. S.

WAVE THEORY IN FINANCIAL RESEARCH
Annotation. The wave theory was studied by such scientists as H. Huygens, V. I. Vernadsky,
R. N. Elliott, N. D. Kondratyev. Despite the significant contribution of scientists to the study of the
wave theory, this process requires studying as sequential in value, but not unambiguous in the
content of financial instruments and indicators. In contrast to the existing theories, the article investigates the sphere of the transition state of the wave from the phase of formation (shock) to the
phase of decay (surge). This will help in the future, fix the time lag as a result of the wave transformation (from shock to surge), which determines the nature and strength of the wave effect. In
addition, the research carried out makes it possible to manage key indicators of the financial system and quantitatively record the rate of change of factor indicators. This scientific position defines a sequential, endless and ambiguous process of financial transformations.
The relevance of the study is based on the need to use financial instruments as indicators in
economic systems in the process of wave differentiation into different phases. Using the method of
wave dynamics, it is possible to determine the effective optimal sphere of functioning of the financial space, which has specific properties that allow it to adapt to volatile external factors and to
be flexible in responding to the challenges of the target task. This method provides an opportunity
to investigate the process of financial transformations in the context of real market transformations and to quantitatively record the structural and logical relationships of financial instruments from the perspective of spatial wave projection.
Keywords: wave theory, wave phase differentiation, wave push, wave splash, monetary mechanism, fiscal mechanism, entrepreneurship mechanism.
Постановка проблемы. Ретроспективное исследование теорий волны в процессе финансовых трансформаций формирует базовые методы и необходимый инструментарий методологии процесса эффективного оптимального взаимодействия финансовых инструментов и индикаторов.
В начале двадцатого столетия на рубеже процесса формирования научных концепций
финансовых трансформаций теория волны занимает значимую сферу научных преткновений и определяет целостное комплексное направление по изучению и определению границ
финансового пространства.
Целью статьи является исследование процесса формирования финансовых отношений,
который однозначно определяет добавленную стоимость как механизм динамических
трансформаций перераспределения стоимости от её воплощения в производстве до материальной формы – формирования денежных средств и аккумулирования их в фонды и впоследствии трансформации в последующие виды финансовых инструментов и индикаторов.
Изложение основного материала. Волновая теория возникла в конце ХХ столетия и
принадлежит Христиану Гюйгенсу. «Свет – это волны, распространяющиеся в особой гипотетической сфере – эфире» [1, c. 42]. Данное высказывание можно приобщить к теории
ноосферы В. И. Вернадского, так как волновая теория представляет собой один из критериев наличия ноосферы, «достижение предела уровня совершенствования социальноэкономического института» [2, с. 134].
В. И. Вернадский обосновал наличие прямой и обратной связи в системном процессе
аккумуляции информационных потоков, содержание которых невозможно отделить от показателей социально-экономического развития. Этот процесс определяет механизм взаимодействия и взаимообусловленности финансовых потоков. Методологическое обоснование
данной теории было сделано Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Принцип волны»: «подъём на рынке сменяется падением, а за падением следует подъём» [3, с. 128].
Р. Н. Эллиотт определил три правила-критерия функционирования волны в процессе фи97
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нансовых трансформаций: «волна, аккумулируемая первым и вторым толчком, не может
быть самой короткой; все последующие волны не должны перекрывать минимальное значение первоначальной волны; спад волны после первого и второго толчка не может быть
ниже спада от толчка первой волны» [3, с. 128]. Такое определение теории волны даёт
наиболее четкое определение принципа взаимодействия и обусловленности данного процесса.
Научное же концептуальное обоснование теории волны было произведено Н. Д. Кондратьевым в монографии «Большие экономические циклы» в 1926 г.: «Устойчивым является не равновесие рынка, а тенденция найти положение равновесия, если последнее нарушено» [4, с. 256]. Поиск устойчивого равновесия формирует волновые толчки, которые аккумулируются выбросом информации, опосредуемой движением финансовых потоков. Данный процесс непрерывен, неоднозначен и обусловлен движением информации о трансформации финансовых индикаторов.
Вопрос о значимости исследования теории волны в процессе финансовых трансформаций важен с позиции таких точек зрения:
1) ролевой функции количественной оценки силы толчка волны;
2) особой специфики постоянной динамики трансформационных процессов, охватывающих финансовые инструменты и индикаторы;
3) поведения аккумулируемых финансовых потоков, которые возникают в процессе выброса информационных потоков.
«Не трудно заметить, что предметом исследования данного процесса является синергетическая теория, которая охватывает поведение финансовых потоков и их хаотичную
трансформацию в процессе выброса информации и преобразовании в результате спада
волны. В своих работах Й. Шумпетер обосновал ведущую роль финансовых структур в
длинноволновой динамике. М. Фридмен же выделял повышающую стадию волны в финансовых трансформациях и при этом отмечал высокую степень неопределённости траектории
формирования фазы внедрения длиной волны» [5, с. 72–81]. «С. Перес разграничивает повышающую стадию волны на два периода, не только с точки зрения пульсаций, модифицирующих S-образную логистическую кривую, но и с позиции эволюции финансового капитала [6, с. 459]». Авторы выделяют своеобразный инсталляционный период как (фаза внедрения длиной волны) и период зарождения новой длиной волны (фазу зрелости волны) и
при этом определяют активную роль финансовых инструментов в длинноволновой динамике как процесс перераспределения ресурсов между технологиями различных длинных
волн.
Исследуя теорию длинноволновой динамики Н. Д. Кондратьева, С. Ю. Румянцева
определяет этот процесс как «принципиально нелинейный непрерывный процесс, формирующий периоды относительного роста и падения уровня экономической конъюнктуры»
[7, с. 108] и подчеркивает: «именно теория длинных волн способна ответить на вопросы и
вызовы современности, представив аналитический механизм изучения подъёмов и спадов
экономической динамики» [8, с. 162].
«Л. И. Абалкин, Ю. В. Яковец, Ю. М. Осипов, исследуя проблемы современного экономического равновесия, уделяли большое внимание длинноволновой динамике и изучали
механизм формирования волны от фазы зрелости до фазы внедрения волны» [9, с. 74–75].
Разделение учеными действующих процессов экономической динамики на такие кумулятивные процессы, как процессы формирования и процессы дифференциации информационных потоков, позволило ещё в 2003 году концептуально определить четырёхфакторный
механизм длинных волн, как систему взаимодействия прямых и обратных связей, опосредующих функционирование этого механизма. «Перекредитование экономики в условиях спада
длиной волны стимулирует развитие инфляционных тенденций, искажающих естественное
течение длинноволновой динамики, и выступают тормозом в развитии НТП» [9, с. 84].
Модель открытых инноваций Г. Чебро, которая возникла в период 2007–2008 годов,
использует практику манипуляций внешних и внутренних инноваций, которая базируется
на длинноволновой динамике. «Разрыв между финансовой и реальной составляющей длинноволнового процесса не способствует росту инноваций в технологическом процессе, так
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как источники финансирования в трансформационном периоде сложно зафиксировать» [10,
с. 120–123; 11, с. 215].
В своих работах ученые вплотную подходят к концепции действующего временного
лага, который возникает в интервале между фазой формирования волны и фазой спада волны. Это способствует формированию неопределённости в методическом обеспечении непрерывного процесса финансовых трансформаций. На этом и останавливает своё внимание
С. Глазьев: «в экономике знаний непрерывный поток нововведений резко ускоряет процесс
обновления материально-технического обоснования производственной деятельности, которая становится всё более разнообразной и всё менее уловимой в традиционных агрегатах
показателях экономической деятельности» [12, с. 15–17].
«Необходимость изучения теории волны в финансовых трансформациях очевидна.
Предоставленная возможность дифференциации волны на такие фазы, как внедрения (толчок волны) и зрелости (всплеск) позволяет эффективно управлять финансовыми инструментами по состоянию внешних и внутренних индикаторов экономической системы. Учеными при исследовании волновой динамики не учитывалась возможность исследования
данного процесса в пространстве при использовании полиноминальных зависимостей финансовых индикаторов» [13, с. 98–117]. Особый характер процесса финансовых трансформаций оказывает значительное воздействие на финансовое равновесие и всю совокупность
элементов экономической системы. Поэтому необходимо использовать модель взаимодействия финансовых индикаторов и инструментов в последовательном процессе экономических преобразований. Финансовый механизм как специфическая сфера взаимодействия инструментов и индикаторов, будучи подсистемой экономики, подчиняется общим тенденциям и действующим закономерностям хозяйственной трансформации. «Следовательно, параметры состояния сферы финансовых трансформаций, динамика в условиях постоянных
вызовов экономических преобразований и фазы возможных состояний имеют важное значение для обоснования эффекта данного процесса при выработке финансовых стратегий»
[14, с. 9–10].

Рисунок 1. Проекция полиноминальных зависимостей
финансовых инструментов в пространстве.
Источник: составлено авторами.

Проекция представленных полиноминальных зависимостей предоставляет возможность количественно зафиксировать сферы эффективного и оптимального взаимодействия,
как в виде целостной системы финансового механизма, так и непосредственно отдельных
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её индикаторов. Дифференциация волны на фазы формирования (толчок) и спада (всплеск)
предоставляет возможность определить эффект таких явлений. Системность и комплексность представленной методики волны реализуется при изучении финансового механизма,
опосредованного денежно-кредитным, фискально-бюджетным и механизмом предпринимательства. Так, используя методику волновой динамики, «можно получить эффективную
сферу функционирования финансового пространства, которая достаточно адаптивна к
внешним вызовам и которая способна гибко реагировать на критерии целевой установки»
[15, с. 12–14]. Такие ситуационные изменения можно зафиксировать количественно, при
использовании ключевого показателя ВВП по факторам следующих полиноминальных зависимостей:
- значение государственного долга, официальные резервные активы, сальдо платёжного
баланса (денежно-кредитный механизм);
- дефицит, профицит государственного бюджета, дефицит, профицит торгового баланса,
налоговые поступления (фискально-бюджетный механизм);
- выпуск товаров и услуг, инвестиции в основной капитал, объём промышленной реализованной продукции (механизм предпринимательства).
Особый характер процесса взаимодействия денежно-кредитного, фискально-бюджетного и механизма предпринимательства определяет разные структурно-логические взаимосвязи, которые показывают связь между объёмом финансовых потоков, в данной ситуации –
ВВП и потребляемыми ресурсами-индикаторами финансовых трансформаций. Представленная на рисунке 2 сфера эффективного взаимодействия денежно-кредитного, фискальнобюджетного и механизма предпринимательства функционирует в условиях действующего
циклического развития, что обосновывает принцип последовательного действия и непрерывной динамики. «Это явление характеризует её адекватность и тождественность закону
циклического развития, который реализуется в виде спиралевидных процессов, сочетающих в себе цикличность, относительную повторяемость и поступательность» [16, с. 128–
132].

Рисунок 2. Гистограмма взаимодействия фискально-бюджетного,
денежно-кредитного и механизма предпринимательского бизнеса.
Источник: составлено авторами.

Специфической чертой современного понятия цикла является то, что его сочетают с
теорией экономической динамики и исследуют в контексте последовательного процесса
100

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).

смены фаз формирования волны (толчок) и её эффекта, т. е. спада (всплеск). Поэтому цикл
рассматривается не как предмет изучения, а как объект управления процессом финансовых
трансформаций. «Отечественные и зарубежные ученые едины в своём мнении о необходимости определения взаимосвязи экономических переменных для построения экономических моделей, но за пределами их научного изучения остаются вопросы взаимообусловленности и взаимодействия финансовых индикаторов в пространстве при использовании
теории динамической волны» [17, с. 112]. Тождественность системы циклического развития системе управления процессом финансовых трансформаций отображается в её способности к адаптивному восприятию внешних и внутренних вызовов и угроз, оптимизации
взаимообусловленных таких трёх блоковых подсистем управляемых механизмов, как денежно-кредитного, фискально-бюджетного и механизма предпринимательства.
Как показывает рисунок 3, представленная кривая динамики волны, т. е. цикла данного
механизма, может быть изучена не с помощью линейной системы и двух зависимостей на
плоскости, а в пространственном представлении.

Денежнокредитный
механизм,
фискальнобюджетный
механизм

Государственное финансирование (30%)
I стадия распределительного процесса
ВВП

Государственные целевые
фонды, Федеральный
бюджет, местные бюджеты

Финансы граждан (17%)

Область социального неравенства (архаизм финансовой системы)
(58%1)

Финансы предпринимательского сектора (83%)

Финансирование социальных проектов (12%)

ВВП 100%

II стадия распределительного процесса
ВВП
Денежнокредитный
механизм,
фискальнобюджетный
механизм

Государственные
дотации, субсидии
(5%)

Финансы предпринимательского сектора, финансы граждан,
финансы государственных предприятий
Институт финансово-кредитных отношений

Рисунок 3. Цикличность процесса трансформации финансового механизма.
Источник: составлено авторами.
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Трёхмерное измерение изучаемой системы достигается при добавлении оси движение.
Если задать эту ось индикатором-периодом жизненного прохождения цикла, т. е. динамикой волны, тогда в этом случае показатель будет нести информацию о развитии системы, её
динамичности, восприимчивости и степени защищённости от внешних угроз. Необходимо
обратить внимание на четкую степень реагирования представленной системы на различных
этапах динамики волны, т. е. цикла. «На этапе выведения на рынок происходит период
медленного роста сбыта, где из-за затрат по выведению взаимообусловленного финансового потока прибыли еще нет, финансово-кредитный механизм неэффективен. На втором
этапе динамики волны, т. е. цикла, происходит стремительное развертывание продукта на
рынке, финансовый поток при этом интегрируется и проходит две стадии действующего
воспроизводственного процесса. На третьем этапе зрелости рассматривается период, которому соответствует насыщение рынка и стабилизация эффективности его функционирования. Данному этапу характерно использование предельных резервов при оптимальном сочетании эффективности и результативности. На четвертом же этапе динамики волны, т. е.
цикла финансовый поток, преобразованный в добавленную стоимость, покидает рынок,
спрос падает. Это приводит к падению эффективности. На заключительном этапе возникает необходимость использования страховых резервов, созданных за счет оптимизации ликвидных средств» [18, с. 258].
Цикличность действующего процесса финансовых трансформаций определяет результат воспроизводственного процесса и опосредует проблему вариативного выбора: либо эффективное обеспечение производства, либо обеспечение эффективности развития. «Когда
технологические и эволюционные изменения пронизывают все стороны финансовых отношений, где дальнейшее их развитие принимает эволюционный характер, отдача от них всё
больше приближается к нижнему пределу. В этом заключается технологический императив, что может привести к пределу роста результативности экономической системы. Возникает необходимость создания системы на новом принципе действия. По мере приближения
к пределу, результативность систем с ростом издержек практически не изменяется» [19, с. 84].
Теория волновой динамики построена на непрерывном последовательном действии, на
процессе преобразования стоимости и трансформации финансовых индикаторов, формируемые пределы экономических индикаторов аккумулируются в эффекте волны (всплеске), т.
е. в фазе зрелости.

Рисунок 4. Проекция волны на фазы зрелости, формирования (толчок)
и эффекте спада (всплеск) при использовании полиноминальных зависимостей
денежно-кредитного, фискально-бюджетного и механизма предпринимательства.
Источник: составлено авторами.
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Количественно определить данный процесс можно при использовании диапазона изменений ключевого показателя ВВП и факторных инструментов денежно-кредитного, фискально-бюджетного и механизма предпринимательства. Прикладное практическое использование теории волны в процессе финансовых трансформаций возможно при использовании теоремы Колмогорова, представляющей обобщённую аппроксимацию нейронных сетей. Эта теорема позволяет количественно определитьнелинейные функциивыходных сигналов, в нашей трактовке – фазу формирования волны (толчок) и нелинейный преобразователь сигнала – фазу спада (всплеск) волны. Так же данная теорема позволяет определить
точку ветвления в нашей трактовке – эффект взаимодействия. «В частности, каждая непрерывная функция двух переменных (x; y) представлена в виде:
,
(1)
где n – каждая непрерывная функция n переменных, заданная на единичном кубе n-мерного
пространства, в данном случае число входов, т. е. финансовых потоков;
– параметры активации волны, т. е. сигналы входного и выходного активатора;
– сумматор погрешностей, определяющих коррекцию скорости оборачиваемости
финансовых потоков» [20, с. 84].
При этом:

(2)

В математической проекции волны первоначально представлена фаза формирования
волны, т. е. толчок и впоследствии фаза спада, т. е. всплеск.
Если более детально изучать фазу спада волны, т. е. всплеска, то, используя точку ветвления по результату математического обоснования, получим:

(3)

где Σ0 → φ0 →γ – эффект волны, который возникает в результате воздействия сумматора
скорости изменения финансовых потоков, охватывающих систему движения финансовых
потоков Ai при различных значениях скорости.
«Все непрерывные функции многих переменных могут быть получены из непрерывных
функций одного переменного с помощью линейных операций и суперпозиции. Любой многочлен от многих переменных может быть получен из одного произвольного нелинейного
многочлена от одного переменного с помощью линейных операций и суперпозиции» [20,
с. 84].
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Выводы. Такая концепция позволяет изучать процесс финансовых трансформаций в
условиях рыночных трансформаций и количественно оценивать структурно-логические
взаимосвязи финансовых индикаторов с позиции пространственного проецирования волны.
Созданная таким образом модифицированная система способна эффективно управлять финансовым механизмом, который имеет свой специфический цикл дееспособности. Действующий этап разработки определяет его непрерывность и взаимообусловленность. Процесс практической реализации этой системы востребован, необходим и целесообразен. Это
определяют представленные инструменты и индикаторы процесса финансовых трансформаций.
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МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР,
СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Аннотация. Рассмотрены варианты использования инструментов анализа динамики
развития инфекционной болезни с использованием стохастической, дискретно-временной,
с индивидуальными контактами модели (ICM) с тремя блоками (SIR). Они позволяют в
значительной степени качественно оценивать результаты мер воздействия и моделировать различные эффекты системного воздействия на распространение инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19, а также оценивать нагрузку на систему здравоохранения. Выделены адаптируемые к конкретному региону, городскому или сельскому поселению приложения для моделирования стратегий борьбы с эпидемией и составления прогноза с оценкой эффективности. В том числе экономической эффективности принятых
управленческих решений по результатам моделирования альтернативных мер воздействия
на распространение инфекции.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, математическое моделирование, R-платформа, экономическая эффективность.
Krylov V. S., Seidametova S., Valieva E. S.

MODELS AND TOOLS FOR EVALUATING THE ECONOMIC
EFFECTIVENESS OF MEASURES RELATED TO THE COVID-19
Annotation. Variants of the use of tools for analyzing the dynamics of the development of an
infectious disease using a stochastic, discrete-time, with individual contacts model (ICM) with
three blocks (SIR) are considered. They allow, to a degree, to assess the results of interventions
and simulate the various effects of systemic impact on the spread of infectious diseases, including
Covid-19, as well as assess the burden on the health care system. Highlighted applications
adapted to a specific region, urban or rural settlement for modeling strategies to combat the epidemic and making a forecast with an assessment of effectiveness. Including the economic efficiency of management decisions based on the results of modeling alternative measures to influence
the spread of infection.
Keywords: pandemic, COVID-19, mathematical modeling, R language, economic efficiency.
Постановка проблемы. Для того чтобы избежать чрезмерную нагрузку на систему
здравоохранения, большинство стран ввели общенациональный строгий контроль над распространением вируса COVID-19. Такой контроль практически парализует социальную активность и экономическую деятельность либо до появления коллективного иммунитета,
либо до появления вакцины. Даже появление вакцины может занять годы массовой вакцинации населения, а появление устойчивого коллективного иммунитета к заболеванию не
означает быстрое полное снятие карантина [1–3].
В статьях [2–4] рассматриваются и сравниваются несколько возможных альтернативных стратегий выхода из вызванного пандемией кризиса. Некоторые из них направлены на
то, чтобы сделать уровень распространения заболеваний как можно ниже, например, отслеживая и ограничивая контакты. Другие на создание условий, направленных на возникновение коллективного иммунитета, не перегружая систему здравоохранения. Экономическая эффективность мер воздействия в управлении динамикой развития пандемии оценивается с точки зрения количества инфицированных, заболевших и случаев выздоровления
инфицированных, а также по уровню коллективного иммунитета.
Для определения стратегий борьбы с пандемией и выхода из кризиса недостаточно
только достоверных данных. Необходим их анализ, выявление, в том числе скрытых закономерностей для разработки прогноза результатов принятых управленческих решений.
Значительную роль в понимании процессов развития эпидемии и разработки стратегий
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борьбы с ней в различных регионах сыграли математические модели, которые позволили
оценить экономическую эффективность альтернативных вариантов принимаемых мер [5–8].
Анализ основных исследований и публикаций. Для экспериментальных и теоретических исследований вариантов стратегий борьбы с эпидемией применительно к региону
наибольший интерес для аналитиков представляют публикации, в которых детально описаны не только формальные математические модели, но их программные реализации с открытым кодом. В этом случае аналитики могут оценить свойства модели к адаптации ее
для исследования региона на основании изучения модификации модели к разным наборам
данных из регионов, отличных по своим показателям [5; 9; 10].
Для понимания процессов развития эпидемий вирусных инфекций на основе формальных математических моделей широко используются специальные пакеты и библиотеки
программ компьютерной реализации этих моделей [1; 2; 5; 6]. Они предоставляют обширный набор инструментов для моделирования: (1) динамически непрерывного воздействия
вируса (DCM) на группы людей; (2) стохастические, дискретные модели контактов (МКС)
и передачи инфекции; (3) стохастические, дискретно-временные, сетевые модели.
Базовой моделью в большей части публикаций является обобщенная модель развития
вспышки заболевания, определяется модель аббревиатурой SIR, что означает «восприимчивые (Susceptible) – инфицированные (Infected) – выздоровевшие (Recovered)». Под восприимчивыми подразумеваются еще не инфицированные люди [4; 6; 9]. Моделирование
динамики вспышки инфекции описывается тремя линейными дифференциальными уравнениями. В модели представлены потоки и скорости их изменения в каждой группе и
внегруппы с помощью параметров:
- β – определяет переход между S и I;
- γ – определяет переход между I и R.
Модели SIR допускают различные варианты расширения и модификации, например,
дополнение популяции открытой, но еще не зараженной группой – модель SEIR [4]. Однако по мере включения в модель большего числа групп система уравнений становится более
сложной и громоздкой. С такой моделью становится очень трудно изучать динамику различных форм поведения в субпопуляциях или субгруппах, например, таких как возрастные
группы и другие [1; 2].
Собственно, по этой причине были разработаны стохастические компартментарные
модели. Стохастические модели позволяют ввести случайность в имитацию воздействия
отдельных членов популяции на разные группы. Например, если зараженный человек кашляет на кого-то, тогда существует вероятность того, что тот человек может быть инфицирован с определенной вероятностью. Стохастические модели позволяют относительно легко
определять, например, различные вероятности из определенных распределений вероятности для различных групп людей, различающихся по возрасту, полу или по обоим показателям и так далее. Как правило, модели не настолько детализированы, чтобы имитировать
отдельные чихания или кашель, так называемые агентные микросимуляции, но они могут
быть достаточно сложными, чтобы адекватно моделировать реальные сценарии. Такие модели могут быть использованы для изучения последствий различных видов организации
общественного здравоохранения в борьбе с эпидемией на основании результатов анализа
[5; 10; 11].
Сетевые модели развития эпидемии добавляют сложность в моделировании динамики
развития эпидемии, поскольку не предполагают чисто случайное смешение разных групп
и, следовательно, воздействие по всем группам населения [5]. Эти модели были разработаны главным образом для анализа распространения ВИЧ-инфекции. Они широко использовались в моделировании распространения других инфекционных заболеваний, включая и
тех, которые передаются половым путем, а также эпидемию Эболы. Тем не менее для
оценки вариантов динамики развития эпидемии более простые модели ICM оказываются
полезными, поскольку избыточная детализация, в том числе и настройка сетевых моделей,
требует гораздо большего количества параметров с целью правильного определения характеристик течения процессов в социальных сетях. В данном случае «простота» модели явля106
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ется следствием обобщения процессов распространения инфекции в популяции. Кроме того, сетевые модели требуют значительных вычислительных мощностей и, соответственно,
очень много времени для анализа альтернатив.
Проекты разработки математических и компьютерных моделей для анализа процессов
инфицирования и борьбы с эпидемией вирусного заболевания не только предоставляют
библиотеки и пакеты программ, но и обеспечивают полным набором учебных пособий для
работы с ними, а также примерами разработанных моделей и рекомендациями их расширения и адаптации к данным аналитики [12].
Сравнение реальных результатов разных стратегий в борьбе с пандемией COVID-19 c
прогнозами ее развития, основанное на простой модели SIR, показало высокий уровень качественных оценок [13]. В процессе моделирования было установлено, что снижение либо
уровня инфицирования за счет социальной дистанции, включая самоизоляцию и/или формальный карантин, либо снижение вероятности заражения с помощью простых методов гигиены, оказало существенное влияние как на скорость возникновения новых групп заболевших, так и на изменение общего числа инфицированных. Комбинация этих мер, увеличила эффективность принятых мер в борьбе с эпидемией. Самое главное, что такие меры
снижают пик эпидемической кривой, а также увеличивают экономическую эффективность.
Цель статьи – анализ инструментов моделирования борьбы с эпидемией, адаптируемых к конкретному региону, городскому или сельскому поселению, для составления прогноза и экономических оценок результатов применения альтернативных мер в борьбе с
пандемией.
Изложение основного материала. Для исследования эффективности различных стратегий выхода из кризиса с учетом динамики заболеваний разработано множество математических моделей и специальных компьютерных приложений. Например, разработано приложение для оценки поэтапного снятия карантина на основе компьютерного моделирования вариантов стратегий достижения коллективного иммунитета против COVID-19 на
уровне отдельной страны или региона. В основе этого приложения использована модель,
представленная в [5; 11]. Работа с приложениями с открытым кодом позволяет не только
изучить и оценить эффективность вариантов стратегий выхода из кризиса, но и провести
самостоятельные экспериментальные исследования, дополняя их собственными модулями
или специальными функциями, разработанными аналитиком [1; 2].
Радикальная стратегия выхода из пандемии и экономического кризиса заключается в
снятии блокирования коммуникаций для того, чтобы вернуться к обычным экономическим
процессам. Главное преимущество этой стратегии состоит в том, что она быстро приведет к
выработке коллективного иммунитета, после чего эпидемия утихнет менее чем за 100 дней.
Но, к сожалению, в этом случае экономические затраты будут очень большими: количество
инфицированных резко возрастет, и это приведет к существенной перегрузке системы
здравоохранения, в том числе и резкого увеличения затрат на ее поддержание.
Эта стратегия имеет негативные экономические последствия, которые обычно игнорируются ее сторонниками. Немедленное возвращение к нормальной жизни без больших потерь невозможно [13].
Поэтапная стратегия выхода из карантина [10] снимает блокирование активности в разных областях и деятельности в разное время. Более подробно эта стратегия описана в [13].
При наличии определенного экономического потенциала стратегию можно адаптировать
по количеству этапов, временных интервалов между этапами, уровню мер контроля в районах, где они все еще действуют, степени изоляции района от остальной части страны, где
снимается контроль.
Эта стратегия может быть разработана таким образом, чтобы система здравоохранения
не была перегружена и с гораздо меньшим количеством смертных случаев, в сравнении со
стратегией полного отказа от карантина. Однако реализация такого проекта требует обеспечения максимальной пропускной способности инфекционных клиник и значительного
периода времени до тех пор, пока все ограничения не будут отменены, и достигнут уровень
иммунитета не менее 80%.
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В разработанной интерактивной части этого приложения стратегия представлена в трех
основных вариантах:
- первый вариант («стандарт») направлен на постоянное количество больных в инфекционных клиниках без увеличения нагрузки на систему здравоохранения;
- второй вариант («эффективный») преследует ту же цель, но лучше использует емкость
клиник; для этой стратегии емкость больниц для госпитализации увеличивается только
до определенного предела;
- третий вариант («оптимистичный») основан на предположении, что потенциал здравоохранения будет увеличиваться с течением времени либо за счет снижения риска поступления в инфекционные больницы, сокращения пребывания в инфекционном отделении и/или наличия большего количества коек.
Все три варианта основаны на предположении, что везде, где происходит снятие контроля, регион является частично изолированным от остальной страны. В дополнение к трем
основным вариантам пользователь или аналитик может изучить, используя свои значения
параметров [13].
Регулярная (периодическая) строгая изоляция – это стратегия выхода, приводит к строгой изоляции всякий раз, когда число инфекций поднимается до определенного порогового
уровня. При правильном выборе момента изоляции теоретически возможно избежать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения. Однако на практике результаты в случае
массовой госпитализации чрезвычайно чувствительны к срокам и продолжительности изоляции. Существует высокий риск превышения нагрузки на здравоохранение и проявления
недостатков в организации. В этом случае изоляция приведет к тому, что популяционный
иммунитет будет достигнут недостаточно быстро [1; 2; 13].
Лучший сценарий предполагает идеальную синхронизацию периодов изоляции – снятие карантина. Тем не менее существует шанс того, что количество случаев превысит возможность госпитализации. В дополнение к идеальному сценарию можно предложить еще
два варианта, которые работают значительно хуже из-за незначительных изменений параметров [2].
В первом варианте начальный период изоляции является слишком длительным, например, 30 вместо 25 дней. Это приводит к быстрому превышению числа случаев заболевания
над возможностями здравоохранения. Что, в свою очередь, приводит к неэффективному и
медленному повышению иммунитета популяции и еще одной эпидемии, которая, в конце
концов, может превысить потенциал госпитализации. Во втором варианте время изоляции
такое же, как и в идеальном сценарии, но люди придерживаются неоптимальных мер изоляции. Как и в первом варианте, это приводит к тому, что число случаев превышает емкость госпитализации в начале и в конце стратегии.
Концепция «сглаживания кривой» заболеваний является широко известной. Эта стратегия выхода предполагает баланс количеством инфекций таким образом, чтобы система
здравоохранения не была перегружена. Ключевым параметром здесь является то, насколько сильно передача инфекции снижается при использовании карантинных мер [1; 2; 13].
Ключевая идея отслеживания контактов заключается в выявлении и изоляции инфекционных/симптоматических случаев, а также в выявлении и карантине любых контактов с
повышенным риском заражения с целью остановить дальнейшее распространение коронавируса среди населения.
Успех этой стратегии выхода зависит от трех параметров:
- задержки между тем, чтобы человек стал инфекционным и был идентифицирован и изолирован (если это вообще возможно);
- вероятности инфицированного контакта инфекционного человека, который будет идентифицирован и помещен в карантин, прежде чем он станет инфекционным;
- качества изоляции и карантина и их влияния на передачу инфекции.
Следует обратить внимание на то, что успешное отслеживание контактов не приводит к
необходимому коллективному иммунитету. Эта политика должна действовать до тех пор,
пока отсутствует вакцина. Небольшая доля людей, выздоровевших от COVID-19, не исключает того, что крупные вспышки возможны в любое время [13].
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В основе значительного числа компьютерных моделей лежит модель описания распространения заболеваний с инкубационным периодом развития вирусной пандемии SEIR –
«восприимчивые – контактные – инфицированные – выздоровевшие» [4; 13]. В этой модели предполагается, что:
- популяция состоит из групп восприимчивых, контактных (подверженных воздействию),
инфицированных и выздоровевших; принципиально важно то, что повторное инфицирование не происходит, то есть иммунитет сохраняется на всю жизнь или, по крайней мере, в пределах моделирования;
- население живет в кластерах (поселения, городские кварталы), которые могут являться
частью суперкластеров (большие городские районы, провинции), которые вместе составляют регион или страну;
- допускает гетерогенность между уровнями контактов индивидов и преимущественное
смешение индивидов со сходным поведением в контакте, что приводит к тому, что некоторые кластеры имеют более высокие или более низкие средние уровни контактов, чем
население в целом в среднем;
- стратегии борьбы с эпидемией могут быть смоделированы как на уровне всего населения, так и на уровне суперкластеров, где географические границы регионов необязательно должны совпадать с границами проникновения инфекции.
На данный момент модель для простоты явно не учитывает возраст или смертность.
Поэтому до тех пор, пока прогнозируемые моделью тенденции в распространенности
случаев заболевания остаются ниже максимально возможного количества госпитализации инфекционных отделений, число смертей можно полагать пропорциональным числу людей, перенесших инфекцию, которое можно вывести из доли выздоровевшего
населения от всех инфицированных, для сценариев, в которых число распространенных
случаев, требующих госпитализации, превышает возможности инфекционных отделений больниц.
Количественная оценка модели в экспериментальном исследовании с приложением
предполагалось, что как скрытый период, так и продолжительность заражения составляют
одно и то же количество дней. Причем первый описывается распределением Вейбулла, а
второй экспоненциальным распределением [13]. Учитывая предполагаемую продолжительность заражения, соответствующая скорость передачи определяется как величина базового числа увеличения инфицированных людей. Было установлено, что 90% передачи
инфекции происходит на уровне кластеров (поселки, кварталы городов), 5% – на уровне
суперкластеров (отдельных городов или регионов), а остальные 5% – на общем популяционном уровне. Эти предположения приводят к удвоению времени примерно на несколько
дней с момента начальной фазы эпидемии.
Реализованный на платформе R-пакет EpiModel предназначен для разработки аналитиками собственных вариантов модели развития эпидемии COVID-19 в интересующем его
регионе [12; 14]. Базовой моделью пакета является «простая» модель SIR с возможностью
использования стохастической модели индивидуальных контактов (ICM). Возможные варианты, разрабатываемые исследователями модели с опорой на реальные данные, позволяют изучить результаты реализации различных стратегий действий общественного здравоохранения, в частности, оценить влияние социальной дистанции и гигиенических мер на
распространение инфекции, такой как вирус COVID-19 [10; 15].
Стохастические компьютерные ICM модели отличаются от динамических аналитических формально-математических моделей развития заболеваний. По сути дела, ICM – это
простые, но полезные микросимуляции отдельных людей в популяции или группе. Такой
вычислительный, а не чисто математический подход к моделированию динамики заболеваний обеспечивает гораздо большую гибкость в понимании развития процессов распространения инфекции и борьбы с эпидемией [13].
R-пакет EpiModel допускает расширения и предусматривает возможность дополнения к
основным функциям моделирования процессов инфицирования и результатов принимаемых мер [5].
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По результатам экспериментальных исследований с использованием реальных данных,
был подтвержден прогноз развития эпидемии COVID-19, по крайней мере, на качественном уровне, полученный как с помощью простых моделей SIR, так и модификаций этой базовой модели. Была подтверждена эффективность выделенных стратегий борьбы с пандемией, а также рассчитана экономическая составляющая:
- увеличение пропускной способности больниц является достаточно разумной мерой, но
имеет незначительное влияние на смертность, если поток больных превышал их пропускную способность на порядок, поскольку быстро увеличить количество больниц
сложно, и это приводит к большим экономическим затратам;
- строгая и быстрая самоизоляция тех, у кого есть симптомы заболевания, очень эффективна, особенно если это делается рано, даже при наличии бессимптомно инфицированных;
- увеличение социальной дистанции эффективно, но работает гораздо лучше, если это делается на ранней стадии развития эпидемии, возможно, до того, когда возникнет очевидная необходимость в ней, основанная на количестве инфицированных или смертей;
- сочетание самоизоляции и мягкое соблюдение социальной дистанции также эффективно
и не обязательно приводит к уменьшению экономических показателей; эта комбинация
принимаемых мер борьбы с инфекцией позволяет разрабатывать модели влияния на моделирование развития экономических процессов для выбора наиболее эффективных
стратегий [3; 12; 14; 15].
Выводы. Несмотря на подтверждение прогнозов эффективности предлагаемых мер
борьбы с эпидемией, по результатам моделирования, полученным с помощью использования моделей, реализованных в языке R, не следует использовать их в качестве реальных
количественных оценок различных аспектов развития пандемии COVID-19. Эти модели
позволяют в первую очередь объяснить общие принципы и исследовать потенциальные
эффекты использования различных комбинаций мер воздействия, сроков и методов ограничения распространения инфекции. Тем не менее такие имитационные модели очень полезны для получения заключения сообщества аналитиков на основании сопоставления с
реальными данными результатов моделирования результатов борьбы с COVID-19 в разных
регионах. Разработанные библиотеки и пакеты на платформе языка R позволяют аналитикам разрабатывать компьютерные реализации математических моделей стратегий борьбы с
эпидемией COVID-19, адаптируемых к конкретному региону, городскому или сельскому
поселению. Составлять прогноз и оценивать возможные результаты применения альтернативных мер в борьбе с пандемией.
ЛИТЕРАТУРА
1. Modelling the effects of public health interventions on COVID-19 transmission using R. Рart 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://timchurches.github.io/blog/posts/2020-03-10-modellingthe-effects-of-public-health-interventions-on-covid-19-transmission-part-1/.
2. Modelling the effects of public health interventions on COVID-19 transmission using R. Part 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://timchurches.github.io/blog/posts/2020-03-18-modellingthe-effects-of-public-health-interventions-on-covid-19-transmission-part-2/.
3. Overviewexit Strategies COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://scienceversuscorona.shinyapps.io/covid-exit/.
4. Stability analysis and numerical simulation of SEIR model for pandemic COVID-19 spread in Indonesia [Электронный ресурс] / S. Annasa, M. I. Pratamab, M. Rifandib, W. Sanusib, S. Sideb. – Режим
доступа : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920304690.
5. EpiModel. Mathematical Modeling of Infectious Disease Dynamics [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.epimodel.org/index.html.
6. Jenness S. M. EpiModel: An R Package for Mathematical Modeling of Infectious Disease over Networks [Электронный ресурс] / S. M. Jenness, S. M. Goodreau, M. Morris. – Режим доступа :
https://www.jstatsoft.org/article/view/v084i08.
7. World Economic Situation and Prospects 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2020_
FullReport_web.pdf.
110

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).
8. Экономические прогнозы перевернулись «с ног на голову»: мировая экономика в этом году
начнет
резко
сокращаться
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
https://news.un.org/ru/story/2020/ 04/1375882.
9. Dablander F. Interactive Exploration of COVID-19 Exit Strategies [Электронный ресурс] / F. Dablander. –
Режим доступа : https://scienceversuscorona.com/interactive-exploration-of-covid-19-exit-strategies/.
10. Epidemic Simulator [Электронный ресурс] / Epidemic Simulator. – Режим доступа :
http://tachyondecay.github.io/epidemic-simulator/.
11. Soetewey A. Top 100 R resources on Novel COVID-19 Coronavirus. Best R resources (Shiny app, R
packages, code and data) about COVID-19 Coronavirus that you can use freely to analyze the disease
outbreak [Электронный ресурс] / A. Soetewey. – Режим доступа : https://towardsdatascience.com/
top-5-r-resources-on-covid-19-coronavirus-1d4c8df6d85f.
12. Пакет covid19.analytics: загрузка и анализ данных в реальном времени из пандемии COVID-19
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://CRAN.R-project.org/package=covid19.analytics.
13. Interactive Exploration of COVID-19 Exit Strategies [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.r-bloggers.com/agent-based-models-and-rnetlogo/.
14. RECON [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.repidemicsconsortium.org/.
15. IMF head: Dire economic forecasts may be too optimistic By Faisal Islam Economics editor [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.bbc.com/news/business-52326853.

УДК 331.5
Курочкина И. Г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
СЕГМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация. Статья посвящена анализу и исследованию теоретических основ процессов формирования инвестиционных стратегий стран как инструмента сегментации
международной торговли. Представлены виды инвестиционных стратегий стран в зависимости от внешнеэкономических приоритетов международной торговли, а также совокупность критериев сегментации международной торговли. Сделан вывод о том, что в
условиях усиления борьбы за привлечение прямых иностранных инвестиций актуальным
является разработка и реализация инвестиционной стратегии, которая выступает финансовым фундаментом для реализации национальной стратегии развития страны и ее
составляющих.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, сегментация, международная торговля.
Kurochkina I. G.

INVESTMENT STRATEGY AS A TOOL
FOR SEGMENTATION OF INTERNATIONAL TRADE
Annotation. The article is devoted to the analysis and theoretical research of the theoretical
foundations of the processes of formation of investment strategies of countries as a tool for segmentation of international trade. The article presents the types of investment strategies of countries depending on the foreign economic priorities of international trade, as well as a set of criteria for segmentation of international trade. It is concluded that in the conditions of increasing
competition for attracting foreign direct investment, it is important to develop and implement an
investment strategy that acts as a financial foundation for the implementation of the national development strategy of the country and its components.
Keywords: investment strategy, investment, foreign direct investment, segmentation, international trade.
Постановка проблемы. Сегодняшнее развитие мировой экономики, которая развивается под воздействием глобализационных и интернационализационных процессов, характеризуется увеличением значения и роли прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые
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выступают инструментом достижения целей и задач национальных стратегий экономического и политического развития стран. Следует отметить, что в последние годы наблюдаются серьезные изменения, как в глобальной архитектонике прямых иностранных инвестиций, так и в динамике международного инвестирования, что связано как с политической,
так региональной нестабильностью и неопределенностью.
Один из важнейших организаций Генеральной Ассамблеи ООН – Конференция ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД) – разработала «Рамочную инвестиционную политику
для устойчивого развития», которая оказывает помощь в принятии инвестиционных решений и заключения сделок, одним из принципов которой является усиление международного
сотрудничества, в частности, в рамках сегментации международной торговли.
Анализ литературы. Весомый вклад в исследование и анализ вопросов в отношении
международного инвестирования, формирования и развития инвестиционных стратегий в
условиях сегментации международной торговли в современной мировой экономике уделили внимание как российские, так и зарубежные ученые-экономисты, среди которых стоит
выделить К. Амадео, Г. Болдуина, Дж. Грахам, Н. Красникову, Дж.-А. Кравфорда, П. Кругмана, М. Лешера, Е. Сидорову, М. Фанбюлеха и др. Также следует отметить, что изучению
влияния сегментации международной торговли на привлечение, в том числе и аутсорсинг
ПИИ в страны-участницы региональных интеграционных экономических объединений,
уделяют внимание эксперты ЮНКТАД, Всемирного банка и ВТО.
Целью данной статьи является исследование теоретических аспектов формирования и
развития инвестиционных стратегий государств как инструмента сегментации международной торговли.
Изложение основного материала. В современных условиях обострения социальных,
политических и экономических проблем одним из важнейших вопросов, который встает
перед государствами с открытой экономикой, представляется обеспечение повышения их
экономического роста. Учитывая, что инвестиции являются доминирующей движущей силой в рамках экономического развития, их мобилизация и приток в экономику государства
стимулирует достижение целей стратегий по устойчивому развитию, что, безусловно, является приоритетом для стран с развитой, развивающейся и транзитивной экономикой.
Именно поэтому перед правительствами всех стран встает задача по формированию и развитию инвестиционных стратегий, которые были бы направлены на обеспечение повышения роста экономического и социального развития с учетом и минимизацией всевозможных рисков и угроз для всех сторон, участвующих в инвестиционном процессе. Кроме этого, важным является и непосредственное установление взаимосвязи между их целями и
очерченной в национальной стратегии развития целью.
На основании литературных источников [1–6] можно дать определение понятию инвестиционной стратегии страны. Так, под инвестиционной стратегией страны следует понимать доскональный, всесторонний, комплексный, постепенный, поэтапный (что включает в
себя разработку, реализацию, мониторинг, анализ, исследование, оценку, контроль за реализацией, утверждение и пересмотр стратегии) план действий страны. Такой план подразумевает обязательное установление основных приоритетных и первостепенных направлений при инвестировании, и он направлен на достижение чётко обозначенных целей и задач,
элементами которых выступают цели, задачи, значения, роли (региональные и секторальные), проекты, планы, принципы, прогнозы, тактики, маршруты и программы, инвестиционная политика, схемы, механизмы адаптации и реализации инвестиционной стратегии как
важнейшего инструмента сегментации международной торговли.
Основные этапы формирования инвестиционной стратегии государства включают следующее:
- разработку и утверждение (исследование внутренней / внешней среды государства; постановка и анализ стратегических и тактических целей; установление совокупности задач и принципов разработки инвестиционной концепции; прогнозирование, планирование и программирование; создание инвестиционного бизнес-плана, выбор инструментов
влияния и реализации инвестиционной стратегии);
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- разработку, мониторинг, оценку, анализ и контроль за реализацией;
- переоценку стратегии.
В зависимости от внешнеэкономических приоритетов международной торговли выделяют три вида инвестиционных стратегий [6] (рисунок 1).

Виды инвестиционных стратегий

Торговоэкспансионистская

Торговоинвестиционная

Инвестиционнозависимая

Геополитическое
доминирование и
контроль за рынками ресурсов

Экономический
рост и повышение
конкурентоспособности на
международных
рынках

Экономические
реформы, улучшение бизнессреды, реализация
целей устойчивого
развития

Торговая экспансия внешних рынков,
формирования инновационной модели развития экономики, интеллектуализация человеческого капитала,
развитие и поддержка социальной
сферы, инвестирования в стратегически важные секторы, в т. ч. сырьевые.
Расширение экспорта, совершенствование инфраструктуры, импорт
технологий, диверсификация экономики, проведение внутренних реформ,
усиление партнерских отношений с
развитыми и развивающимися странами, привлечение инвестиций в сектора безопасности и обороны, сельское хозяйство, строительство, добывающую промышленность, сектор
услуг, фармацевтический и финансовый секторы.
Модернизация традиционных отраслей экономики, формирование и реализация инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций в энергетический сектор, связь и телекоммуникации, «зеленую экономику»,
создание рабочих мест, повышение
уровня жизни населения.

Рисунок 1. Виды инвестиционных стратегий стран в зависимости
от внешнеэкономических приоритетов международной торговли.

Таким образом, учитывая, что инвестиции являются действенным рычагом проведения
структурного преобразования экономики, а также эффективным решением политических и
социально-экономических проблем, ключевыми заданиями и вопросами при формировании
инвестиционного бизнес-плана государства является стимулирование и активизация инвестиционной активности, формирование инвестиционных ресурсов, включая их концентрацию на приоритетных направлениях развития национальной экономики.
В связи с этим вопрос оптимизации инвестиционной привлекательности за счет улучшения и рационализации благоприятного инвестиционного климата в пределах страны для
правительств большинства стран является актуальным на любом этапе развития.
Характерной чертой, которая присуща нынешней международной торговой системе,
является, во-первых, глобальная сегментация, а во-вторых, регионализация мирового хозяйства. Современные масштабы и формы постоянно развиваются и усложняются, количество государств, которые активно и непосредственно принимают участие в процессе сегментации региональных торговых объединений, увеличивается.
В связи с этим, учитывая фактическое количество государств, регионов и объединений,
отраслей и секторов хозяйства, а также величину влияния на экономики, которые взаимодействуют, можно сделать вывод о том, что региональная экономическая интеграция непо113
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средственно сама является глобальным явлением, осуществляя системное прямопропорциональное влияние на ход и развитие глобализации.
В последнее время усиливается сегментация международной торговли через заключение региональных торговых договоров и соглашений, которые дают возможность формировать международные правила инвестирования, предоставлять благоприятные условия
для инвестирования, ведения бизнеса, а также гарантии и поручительства для иностранных
инвесторов.
При проведении сегментации международной торговой системы необходимо руководствоваться следующими критериями [3; 7]: важность сегмента, количественные показатели,
доступность освоения сегмента, прибыльность / рентабельность продукции, защищенность
от конкуренции, возможный положительный эффект от работы на этом участке на перспективу.
Единых правил и определенных методик сегментации международной торговли при
разработке инвестиционной стратегии государств не существует. Каждая страна в зависимости от специфических особенностей экспорта и импорта товара и других обстоятельств
выбирает собственные критерии сегментации и механизмы мониторинга параметров сегмента.
Совокупность критериев сегментации международной торговли состоит из четырех основных групп (рисунок 2): географические, экономические, политико-правовые, персонифицированные.
Критерии сегментации международной торговли
Региональная демография
Размещение страны
Географические

Численность и плотность населения
Транспортная сеть страны
Структура коммерческой деятельности
Уровень конкуренции

Экономические

Динамичность государства
Уровень инфляции
Объемы экспорта и импорта
Доступность СМИ

Политико-правовые

Юридические ограничения
Возможные риски
Персональные демографические характеристики

Персонифицированные

Отношение к стране / предприятию
Уровень благосклонности к стране / торговой марке
Преимущества товаров в использовании

Рисунок 2. Совокупность критериев сегментации международной торговли.
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Предпосылками международной сегментации являются следующие [4; 6; 8]:
- углубление интернационализации производства и капитала;
- борьба за рынки факторов производства и их распределение;
- продолжающее развитие и диверсификация международного разделения труда;
- неравномерность развития стран и регионов мира;
- необходимость обеспечения региональной безопасности;
- транснационализация бизнеса;
- развитие глобальных производственных сетей;
- глобализационные процессы;
- специализация и кооперация стран;
- интенсификация внешнего товарооборота и потоков;
- обострение борьбы за рынки сбыта и расширение экспорта.
На сегодняшний день иностранные инвестиции по праву считают необходимым условием для развития экономик государств. В связи с этим для привлечения и мобилизации
иностранного капитала почти все страны стремятся создать благоприятные для вложения
условия. В свою очередь, в среде региональных интеграционных экономических объединений происходит некая координация позиций стран-членов в инвестиционной среде, унификация и типизация инвестиционных стандартов, включая контроль за соблюдением существующих принципов международного права, а также установление правового режима для
осуществления инвестиционной политики, что играет важное значение при создании благоприятного инвестиционного климата.
Как правило, международная сегментация сопровождается заключением и подписанием международных инвестиционных соглашений и происходит по двум направлениям:
торговая (через подписание преференциальных торговых договоров и соглашений, зон свободной торговли) и инвестиционная сегментация; имеет формы двусторонних, многосторонних и мегарегиональних соглашений; предусматривает использование инструментов
инвестиционного протекционизма и либерализации; влияет на реализацию инвестиционных стратегий и планов государства; имеет как положительные, так и отрицательные последствия для участников данного процесса.
К положительным последствиям международной сегментации можно отнести следующее:
- опережающий рост внутрирегиональных торгово-инвестиционных потоков по сравнению с их общей динамикой;
- либерализацию торговли на взаимных условиях, устранение барьеров в движении капитала, ресурсов, рабочей силы;
- синхронизацию этапов экономического, политического и социального развития стран,
которые являются участницами любых региональных интеграционных экономических
объединений;
- урегулирование приоритетных вопросов.
С другой стороны, происходит ослабление экономических, политических, экологических, социальных, культурных и других связей за пределами регионального интеграционного экономического объединения; усиление роли региональных органов, как во внутригосударственной деятельности, так и в международных экономических отношениях; нарастание взаимозависимости экономик стран.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. В
условиях усиления борьбы за привлечение прямых иностранных инвестиций актуальными
являются формирование и реализация инвестиционных планов и стратегий, которые выступают финансовым фундаментом для адаптации национальной стратегии развития государства и ее составляющих инструментов. Инвестиционная стратегия страны является
неотъемлемой и неделимой частью национальной, государственной стратегии развития, а
привлечение инвестиций – ее целью, инструментом и способом достижения последующих
целей и реализации поставленных задач.
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УДК 332.12
Ларионов А. А.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Инвестиции в экономику регионов на сегодняшний день являются одним
из самых основных инструментов, который позволяет решать стратегические задачи
развития субъектов РФ. В статье раскрыты особенности влияния уровня развития субъекта РФ в социально-экономическом плане на его инвестиционную привлекательность,
также были проанализированы текущие социально-экономические показатели Республики
Крым, в сравнении со средними показателями в целом по России, выделены проблемы формирования инвестиционной привлекательности и предложены пути, способствующие их решению.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат.
Larionov A. A.

FEATURES OF THE SOCIO-ECONOMIC STATE
OF THE REGION AS THE BASIS FOR FORMING
ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Annotation. Investment in the regional economy is currently one of the most basic tools that
allows us to solve strategic development problems of the Russian Federation's constituent entities.
This article reveals the features of the influence of the level of development of the subject of the
Russian Federation in socio-economic terms on its investment attractiveness, also analyzed the
current socio-economic indicators of the Republic of Crimea, in comparison with the average indicators in Russia as a whole, highlighted the problems of forming investment attractiveness and
suggested ways to solve them.
Keywords: socio-economic development, investment attractiveness, investment, investment
policy, investment potential, investment climate.
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Постановка проблемы. Республика Крым – это необычный, важный в стратегическом
плане субъект РФ, расположенный в Азово-Черноморском регионе. Крым – один из наиболее крупных санаторно-курортных и туристических центров России, также в данном регионе расположены основные черноморские судостроительные мощности РФ. Республика
Крым является одним из крупнейших производителей продовольственных товаров. Весьма
благоприятные условия природного и климатического характера, а также особенное геополитическое положение региона стабильно привлекают в республику на лечение, на отдых, а
также постоянное место жительства людей из других субъектов Российской Федерации, из
стран ближнего, а также дальнего зарубежья [1].
Самыми привлекательными для инвестиций в Республике Крым отраслями выступают
сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, строительство, рекреация и туризм.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с привлечением
инвестиций в Республику Крым, волновали многих учёных, в числе которых особенно выделяются научные труды Д. Д. Буркальцевой, Ю. Н. Воробьева, Е. С. Котляровой. Дальнейшее развитие привлечения инвестиций в регион обязательно должно предусматривать
исследование различных нетипичных, специфических факторов инвестирования, которые
связаны с особенной геополитической значимостью Крыма, а также влияния данных факторов на привлекательность вложений в основной капитал и на эффективную реализацию
непосредственно инвестиционного процесса.
Целью настоящей статьи выступает оценка влияния социально-экономического развития РК на активизацию содействию в привлечении инвестиционных средств в региональную экономику.
Изложение основного материала. Инвестиционный процесс в Крыму на сегодняшний
день в значительной степени зависит от средств бюджетов – как федерального, так и и регионального. Поступление в регион средств бюджетов всех уровней является залогом развития Республики Крым в социально-экономическом плане, что, в свою очередь, выступает
основой формирования привлекательности региона для инвестиций.
Инвестиционная привлекательность РК – один из самых важных факторов, которые
определяют возможность привлечения инвестиций в республику, а также на реализацию
проектов, которые направлены на улучшение социально-экономических показателей.
Главная цель региональной инвестиционной политики Республики Крым – формирование устойчивого инвестиционного обеспечения экономического, а также социального развития республики. Здесь большую роль играет механизм федерального и республиканского
регулирования деятельности, касающейся инвестирования, то есть комплекс экономических, административных, правовых, организационных, информационных, способов и методов регулирования процесса инвестирования в регионе. Такое регулирование является
многоуровневым механизмом. Иначе эффективность применения его структурных элементов требует согласованности действий на федеральном, региональном и местном
уровнях [2].
Политика РФ в части инвестиций направлена на помощь и всестороннее содействие
процессу формирования устойчивого инвестирования в экономику регионов через создание
максимально благоприятной среды для инвестирования, целью которого является обеспечение высокого уровня социально-экономического регионального развития, а также высоких темпов роста качества и уровня жизни граждан.
В рамках Федеральной целевой программы, которая носит название «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в регионе создаются
индустриально-промышленные парки. В январе 2017 года была принята важная стратегия
развития Республики Крым до 2030 года в социально-экономическом плане, целями которой стало обеспечение высокого уровня индекса развития человеческого потенциала, создание инновационной и привлекательной для инвестирования экономики. Данная стратегия, при условии ее успешной реализации, позволит РК в кратчайшие сроки интегрироваться в российское экономическое пространство в целом, ускорить в значительной степени социально-экономическое региональное развитие, создавать новые предприятия и целые
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отрасли пятого технологического уклада, а также модернизировать отрасли, которые уже
существуют на настоящий момент за счёт инновационных технологий, а также повысить
конкурентоспособность экономики республики и уровень жизни граждан, живущих в данном регионе [1].
Обособленной частью в Стратегии выступают мероприятия, направленные на развитие
в регионе инвестиционной деятельности. Данная Стратегия определяет не только общее
направление, но и конкретные приоритеты развития в перспективе нескольких лет, а также
наиболее важные направления инвестирования – мероприятия, которые направлены на
улучшение качества бизнес-среды, сведения к минимуму административных преград и
упрощение ведения хозяйственной деятельности. Реализация Стратегии позволит Республике Крым быстрее интегрироваться в отечественное экономическое пространство, увеличить скорость социально-экономического развития, помочь созданию новых и модернизации действующих отраслей хозяйства и повышению конкурентоспособности регионального бизнеса, а также уровня жизни граждан [3].
По данным за 4 кв. 2019 года среднедушевые доходы населения в денежной форме в
месяц составили 24441,00 рублей, а темпы их роста за 4 кв. 2019 г., в % к соответствующему периоду 2018 года – 106,4%, при этом реальные доходы в денежном выражении в 2019
году к 2018 году сократились и составили – 97,3%. Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Крым в % к экономически активному населению – 0,6%, что является
показателем в 1,5 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации [4].
Средняя зарплата по всем организациям и предприятиям Республики Крым с января по
март 2020 года включительно составила 32901,00 рубль. По сравнению с тем же периодом
2019 года средний размер зарплаты вырос на 8,5%. Наиболее высоко оплачиваемыми отраслями в республиканской экономике стали финансовая и страховая сфера, строительство,
предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых, здесь оплата труда превышает
средний показатель по Республике Крым в 1,5–1,8 раза [2].
Пандемия COVID-19 в марте-июле 2020 года существенно замедлила темпы развития
социально-экономического характера во всем мире. Российскую Федерацию в целом и Республику Крым в частности данная проблема также не обошла стороной, и скорректировала
вектор развития инвестиционной привлекательности [5].
Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01 мая
2020 года составила 15896 тыс. руб. и по сравнению с 01 апреля 2020 года увеличилась на
88,7% или на 7471 тыс. руб. Просроченная задолженность, касающаяся оплаты труда на
начало месяца мая 2020 года составляла 144,9% ФОТ организаций, которые имели задолженность за месяц апрель 2020 года. По видам хозяйственной деятельности этот показатель
колебался от 47,3% на предприятиях транспортного сектора до 6393,3% на предприятиях,
работающих в сфере разработок и различных научных исследований. Из всей суммы задолженности, срок погашения которой истек, 2522,0 тыс. руб. (что составляет 15,9%) приходится на задолженность, которая образовалась в 2019 году, 1327 тыс. руб. (8,3%) – в 2018
году и в более ранние периоды [6].
535 человек – таково количество сотрудников, чей труд, не был своевременно оплачен
на 01 мая 2020 года. Каждому из этого количества работников не было выплачено по
29712 руб. в среднем.
По данным ГКУ РК «Центр занятости населения», количество нетрудоустроенных
граждан, вставших на регистрационный учет как безработных, на конец месяца апреля
2020 года составило более 21,8 тыс. человек. Уровень только зарегистрированной безработицы в месяце апреле 2020 года к месяцу марту 2020 года значительно вырос и составил
более 1,5% от общей численности трудоспособного населения Республики Крым.
Заявленная предприятиями и индивидуальными предпринимателями потребность в сотрудниках на конец месяца апреля 2020 года снизилась более, чем на 11,7% в сравнении с
месяцем мартом 2020 года, что составило более 13,6 тыс. человек, из них по рабочим специальностям – более 6,8 тыс. человек.
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Численность населения, постоянно проживающего в Республике Крым на 01 апреля
2020 года, составила 1912,6 тысяч человек. Снижение данного показателя произошло только лишь за счёт естественной убыли – 2843 человека. В 7 районах РК был зафиксирован
прирост населения.
Перечисленные выше факторы имеют значительное влияние на инвестиционную привлекательность Республики Крым, регион, функционирующий в достаточно сложных условиях ведения деятельности (связано с географической удаленностью от других регионов
России, а также экономическими и внешнеполитическими санкциями) [7].
Таблица 1.
Основные показатели социально-экономического развития
Республики Крым и Российской Федерации в 2019 году.
Наименование показателя
Экономический рост
Индексы ВВП РФ и ВРП РК, в % к 2018
Индекс промпроизводства, в % к 2018 г., в т. ч.:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- обеспечение газом, электроэнергией;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.
Индекс производства сельхозпродукции, в % к 2018 г., в т. ч.:
- растениеводства;
- животноводства.
Индекс инвестиций в основной капитал, в % к 2018 г.
Индекс работ «Строительство», в % к 2018 г.
Ввод в действие площади жилищного строительства, в % к 2018 г.
Индекс оборота розничной торговли, в % к 2018 г.
Индекс оборота общепита, в % к 2018 г.
Индекс платных услуг, оказываемых населению, в % к 2018 г.
Инфляция
Индекс роста потребительских цен, декабрь 2019 г. в % к декабрю 2018 г.,
в т. ч.:
- продовольственные товары;
- непродовольственные товары;
- услуги.
Финансовые результаты деятельности организаций
Сальдо финрезультата до н/о крупных и средних предприятий, в % к 2018 г.
Доля крупных и средних предприятий убыточных, %
Уровень жизни граждан
Средн. доход на душу населения в денежном выражении в мес. (4 кв. 2019 г.),
руб.
Темп роста средних доходов на душу населения (4 кв. 2019 г.), в % к 2018 г.
Реальные доходы населения в денежном выражении, в % к 2018 г.
Номинальная средняя месячная заработная плата начисленная, руб.
Темп роста средней месячной заработной платы начисленной, в % к 2018 г.
Реальная средняя зарплата, в % к 2018 г.
Темп роста (снижения) задолженности по оплате труда, в % к началу 2020 года
Уровень безработицы, в % к численности трудоспособного населения

По РК

По РФ

105,3
117,4
92,2
102,7
147,1
120,7
118,7
129,8
104,9
178,4
78,5
100,9
101,9
106,4
101,6

101,3
102,4
103,1
102,3
100,4
99,7
104,0
106,1
101,6
101,7
100,6
107,5
101,6
104,9
99,1

102,6

103,0

102,4
101,5
104,4

102,6
103,0
103,8

126,3
35,4

117,5
26,5

24 441

40 876

106,4
97,3
32 842
112,1
106,8
196,4

105,2
101,5
47 468
107,5
102,9
87,4

0,6

0,9

Механизмы и критерии развития Республики Крым в социально-экономическом плане
не только учитывают природно-ресурсный, культурный, научно-технический, экономический, трудовой потенциалы региона, а также внутренние требования по необходимости
решения проблем в развитии республики, которые наиболее актуальны на сегодня, они
неразрывно связаны с основными направлениями и приоритетами РФ. Данная стратегия
позволит повысить инвестиционную привлекательность РК, привлечь финансовые ресурсы
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в экономику, обеспечить наполнение республиканского бюджета, усилить бюджетообразующие региональные структуры [2].
Вывод. Огромную и очень важную роль в процессе формирования основы привлекательности региона в инвестиционном плане играет развитие социально-экономического характера. Правительствам РК и РФ следует прилагать серьезные усилия с целью повышения
качества жизни граждан и уровня жизни населения, развития инфраструктуры, улучшения
условий бытового и медицинского обслуживания, образования. Данные социально-экономические факторы, безусловно, являются основой для поддержания и дальнейшего развития привлекательности региона для инвестирования.
ЛИТЕРАТУРА
1. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года : закон Республики Крым № 352-ЗРК/2017 от 09.01.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://rk.gov.ru/ru/document/show/11146.
2. Астахова А. Инвестиционная привлекательность регионов – 2016: области повышенного риска /
А. Астахова, Ф. Жердев, Д. Кабалинский // Коммерсантъ. – 2016. – 8 декабря. – С. 26.
3. О развитии экономики и финансово-банковского сектора Республики Крым [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка РФ. – Режим доступа : www.cbr.ru/publ/Money
AndCredit/melnikov_05_17.pdf (дата обращения: 21.12.2018).
4. Сметанко А. В. Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в сфере
инвестиционной деятельности в Республике Крым / А. В. Сметанко, Е. Л. Кулякина // Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2017. – № 4 (41). – С. 16–21.
5. Матушевская Е. А. Диагностика состояния и тенденции развития сельского хозяйства Российской Федерации: региональный аспект / Е. А. Матушевская, О. С. Очередникова // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические
науки». – 2019. – Т. 5. – № 1. – С. 89−97.
6. Бугаева Т. Н. Основные направления стратегии инвестиционной деятельности Республики Крым /
Т. Н. Бугаева // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – № 5. –
С. 62–64.
7. Шпак М. С. Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности республики Крым в современных условиях / М. С. Шпак, Л. И. Саченок // Теория и практика современной науки. – 2016. –
№ 12 (18). – С. 152–161.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ФАКТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация. Регионы зачастую сталкиваются с проблемой осуществления реальных
либо финансовых инвестиций в альтернативе. В данной статье раскрыты особенности
методологических подходов к оценке эффективности инвестиций с учетом оптимизации
соотношения объемов финансового инвестирования к реальному инвестированию. Также
были проанализированы факторы, влияющие на процесс разработки соответствующей
региональной инвестиционной политики, такие как размеры региона, его функциональная
направленность, стратегические изменения, касающиеся операционной деятельности,
прогнозная процентная ставка, которая используется на финансовом рынке, а также
прогнозный темп инфляции.
В работе выделены проблемы несовершенства использования при оценке различных инвестиционных проектов одних и тех же методов, а также предложены пути их решения
в виде применения двух и более методов, что может значительно повысить точность
анализа.
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Larionov A. A., Kadzhametova T. N.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING
THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS AND FACTORS
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION
Annotation. Regions often face the problem of making real or financial investments in the alternative. This article reveals the features of methodological approaches to assessing the effectiveness of investments, taking into account the optimization of the ratio of financial investment to
real investment. We also analyzed the factors that influence the process of developing the appropriate regional investment policy, such as: the size of the region, its functional orientation, strategic changes related to operating activities, the forecast interest rate used in the financial market,
as well as the forecast rate of inflation.
The paper highlights the problems of imperfection of using the same methods for evaluating
various investment projects, and also suggests ways to solve them, in the form of using two or
more methods, which can significantly improve the accuracy of the analysis.
Keywords: investment attractiveness, investment, investment policy, investment potential, efficiency analysis, investment climate.
Постановка проблемы. Стратегия инвестиций является частью общей финансовой
стратегии субъекта РФ, её основной целью выступает доходное вложение финансовых
средств, а также полное и своевременное обновление внеоборотных активов субъектов
бизнеса. Исходной предпосылкой, определяющей формирование стратегии инвестиций,
является стратегия развития экономики государства в общем и регионов в частности [1].
По отношению к общей экономической стратегии инвестиционная является подчиненной и
в обязательном порядке должна быть согласована с ней, согласно целям и по этапам реализации. При этом инвестиционная стратегия, как правило, рассматривается в виде одного из
их главных факторов, обеспечивающих эффективное развитие субъекта РФ в соответствии
с общей экономической стратегией, которую избрал регион [2].
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с методологией
оценки и анализа эффективности инвестиций были исследованы многими учёными, в числе
которых особенно выделяются научные труды В. В. Косова, М. В. Гречишкиной, В. В. Ковалева. Дальнейшее развитие привлечения инвестиций в регион обязательно должно
предусматривать исследование различных нетипичных, специфических факторов инвестирования, которые связаны с особенной геополитической значимостью Крыма, а также влияния данных факторов на привлекательность инвестиций в основной капитал, а также на
эффективную реализацию непосредственно инвестиционного процесса.
Целью данной статьи выступает изучение методических подходов, касающихся оценки эффективности инвестиций и факторов инвестиционной привлекательности региона.
Изложение основного материала. В отечественной науке и практике существует
множество различных методик, посредством которых осуществляют оценку привлекательности различных регионов для целей инвестирования, адаптированных к российским социально-экономическим условиям. Различают их по методологическим подходам, заложенным в их основу, а также методам сбора и обработки данных, набором показателей и критериев, а также способом представления полученных результатов [3].
Перед проведением анализа оценки эффективности инвестиционных вложений необходимо экспертным путём определить значимость отрасли, в которую планируется инвестировать, для общества и самого проекта. Общественно значимыми являются проекты, которые положительно влияют на социальную, экологическую и экономическую ситуацию в
регионе и в стране в целом. Далее оценка проходит в два этапа (рисунок 1).
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Оценка отрасли и общественной значимости проекта
I ЭТАП

Оценка экономической значимости проекта
Оценка и отбор предприятий

II ЭТАП

Определение организационно-экономического механизма
реализации проекта и схемы финансирования
Оценка эффективности для каждого участника проекта
Рисунок 1. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов.

На первом этапе необходимо определить показатели эффективности в общем и целом.
Основной целью этого этапа выступает получение агрегированной оценки экономического
характера, касающейся проектных решений, а также создание всех необходимых условий,
направленных на поиск инвесторов. В случае, когда проект признаётся общественно значимым, то производится оценка коммерческой эффективности такого проекта [4]. В случае,
когда коммерческая эффективность недостаточна для общественно значимого проекта
необходимо рассмотреть возможность применения его поддержки, выраженной в различных формах.
Оценка на втором этапе производится уже после выработки и согласования схемы
финансирования. На данном этапе происходит уточнение состава участников, а также
эффективности участия предприятий и акционеров в регионе в проекте. Эффективность
инвестиционных вложений может быть выражена с учётом затрат и результата деятельности, как в натуральной (вещественной) форме, так и в стоимостной (денежной). Стоимостные показатели эффективности инвестиционных вложений, невзирая на все их недостатки, являются на сегодняшний день важнейшими показателями для обоснования проектов и программ [3].
По виду обобщающего показателя методы инвестиционных расчётов делятся на такие:
1) абсолютные (в которых в качестве обобщающих показателей используются абсолютные
значения разности капиталовложений и текущих затрат реализации проекта и денежной
оценки его результатов);
2) относительные (в которых обобщающие показатели определяются как отношение стоимостной оценки результатов и совокупных затрат);
3) временные (в которых оценивается период возврата (срок окупаемости)).
Методы, которые используются при анализе инвестиций, по учёту времени, как правило, разделяют на две группы:
- методы дисконтированных оценок – динамические методы;
- методы учётных оценок – статистические методы [5].
1. Динамические методы:
- DPP (Discounted Payback Period) – метод дисконтированного срока окупаемости инвестиций;
- IRR (Internal Rate of Return) – метод внутренней нормы прибыли;
- MIRR (Modified Internal Rate of Return) – метод модифицированной внутренней нормы
прибыли;
- NPV (NetPresent Value) – метод чистой приведённой стоимости;
- PI (Profitability Index) – метод индекса рентабельности инвестиционных вложений;
2. Статистические методы:
- ARR (Accounted Rate of Return) – метод коэффициента эффективности инвестиций;
- PP (Payback Period) – метод срока окупаемости инвестиционных вложений.
Рассмотрим подробно метод чистой приведённой стоимости (Net Present Value – NPV).
Этот метод использует в основе сопоставления величин начальной инвестиции (IC) со всей
суммой чистых денежных поступлений (дисконтированных), которые генерируются ею в
течение прогнозного срока. Так как поступление денежных средств растянуто во времени,
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оно дисконтируется (приводится) при помощи соответствующего коэффициента «r», который устанавливается инвестором или аналитиком самостоятельно, принимая во внимание
годовой процент возврата, который инвестор планирует получать на инвестируемый капитал.
Предположим, составляется прогноз, что начальная инвестиция (IC) сможет генерировать годовые доходы в объеме P1, P2, ..., Рn в течение n лет. Всего накопленный объём дисконтированных доходов (PV), а также чистый приведённый доход (NPV) будут рассчитываться по следующим формулам:
,
(1)
.

(2)

Из формул становится понятно, что в случае, если: NPV > 0, то проект следует принять;
если NPV < 0, то проект следует отвергнуть; если NPV = 0, то проект является ни убыточным, ни прибыльным.
При составлении прогноза доходов на будущие периоды (годы) необходимо принимать
во внимание все возможные виды поступлений, в том числе непроизводственного характера наряду с производственным, которые могут быть связаны с этим проектом. Таким образом, если по окончании срока реализации проекта планом предусмотрено поступление финансовых средств, например, ликвидационная стоимость оборудования, либо высвобождение какой-либо части оборотных средств, то такие средства должны быть приняты к учёту,
как доходы каждого соответствующего периода [6].
В случае, когда проект предполагает не единовременное инвестирование финансовых
ресурсов, а многократные последовательные инвестиции в течение m лет, то для расчёта
чистого приведённого дохода (NPV) будет справедлива следующая формула:
,

(3)

где i – усреднённый уровень инфляции (прогнозный).
Расчет при использовании формул в ручном режиме является достаточно трудоёмким,
в связи с чем, для удобства применения динамических методов, описанных выше, были
разработаны статистические таблицы, в которых разнесены значения дисконтирующих
множителей, сложных процентов, дисконтированного значения денежных единиц в соответствии с временным интервалом, а также значением, присвоенным коэффициенту дисконтирования.
Также следует отметить, что показатель чистого приведённого дохода (NPV) показывает прогнозную оценку того, как изменится экономический потенциал региона, в том случае, если рассматриваемый проект будет принят. Чистый приведённый доход аддитивен во
времени, то есть NPV нескольких различных инвестиционных проектов может быть суммирован. Данное свойство (аддитивность) очень важно, так как этот критерий выделяет показатель из всех остальных, а также позволяет использовать его как основной при анализе
оптимальности нескольких инвестиционных проектов (инвестиционного портфеля).
Метод индекса рентабельности инвестиций (PI) является следствием метода чистой
приведённой стоимости. Для расчёта данного индекса применяется формула:
.
(4)
Таким образом, если: РI > 1, то проект может быть принят; если РI < 1, то проект подлежит отклонению; если РI = 1, то проект является ни убыточным, ни прибыльным [7].
Логика индекса рентабельности инвестиций (PI) проста: данный индекс отражает доход
на одну единицу вложений; этот критерий является наиболее предпочтительным, если есть
необходимо в упорядочении нескольких проектов, независящих друг от друга с целью
формирования оптимального инвестиционного портфеля, когда объём инвестиций ограничен.
Индекс рентабельности является показателем относительным, что отличает его от чистой приведённой стоимости. В связи с этим он является весьма удобным, в случае, когда
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есть необходимость выбирать один проект из нескольких альтернативных, чистая приведённая стоимость которых примерно одинакова, либо для формирования инвестиционного
портфеля с наиболее высоким общим показателем чистой приведённой стоимости.
Вывод. Среди методик, согласно которым производят оценку инвестиционной привлекательности различных регионов, необходимо особенно отметить популярные системы
оценки различных рейтинговых агентств, среди которых «АКРА», «Эксперт» РА, «Национальное рейтинговое агентство». Одной из самых широко используемых методик в отечественной практике является методика РА «Эксперт». В данной методике региональную инвестиционную привлекательность рассматривают в виде совокупности двух составляющих
частей: инвестиционного риска, а также инвестиционного потенциала.
Региональный инвестиционный потенциал складывается из нескольких следующих
компонентов, представляющих собой отдельные потенциалы: финансового, инновационного, производственного, потребительского, трудового; институционального; инфраструктурного; ресурсно-сырьевого. Существуют различные мнения нескольких групп иностранных и российских экспертов. Зарубежные специалисты склонны более придавать значение
следующим факторам: региональная политическая обстановка, наличие дешевой рабочей
силы и природных ресурсов в регионе. Отечественные эксперты, напротив, придают
наибольшее значение таким факторам, как финансовый и законодательный риски, развитость региональной инфраструктуры, покупательская способность в регионе, научнотехниче-ский потенциал региона, региональная покупательская способность населения.
Для целей повышения региональной инвестиционной привлекательности необходимы
достоверность, своевременность, доступность и полнота отчетных данных, в виду того, что
отчетность в соответствии с МСФО не подлежит публикации в открытом доступе при отсутствии авторитетного аудиторского заключения.
На наш взгляд, данный подход открывает возможности для потенциальных крупных
инвесторов не только опираться на качественные характеристики объекта инвестирования –
региона, но и иметь возможность провести оперативную оценку его инвестиционной привлекательности, оперируя числовыми данными, что позволяет принимать в достаточной
степени взвешенные решения, касающиеся инвестиционных вложений, акцентируя внимание на первичных данных расчетов. Таким образом, принятие первичных инвестиционных
решений значительно облегчается.
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УДК 657.37
Мандражи З. Р.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
BUSINESS INTELLIGENCE ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОПТИМИЗАЦИИ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрена возможность оптимизации деятельности предприятий с помощью применения систем Business Intelligence, позволяющие за счет интенсивного использования информационных технологий получить быстрый доступ к соответствующей информации, причем в такой форме, которую требуют субъекты управления. Такая трансформация деятельности предусматривает понимание конкурентных
преимуществ, персонализацию продаж и снабжения, конструирование взаимоотношений
между субъектами, формирующими информационные потоки, и субъектами, использующими результаты их обобщения, группировки и форматирования. Для этого определена
сущность понятия «Business Intelligence»; приведены цель, компонентный состав, характеристика и области применения инструментов Business Intelligence.
Ключевые слова: Business Intelligence, операционная деятельность, системы поддержки принятия решений, бизнес-аналитика, ERP-системы.
Mandrazhi Z. R.

POSSIBILITIES OF USING BUSINESS INTELLIGENCE
TOOLS TO IMPROVE ANALYTICAL PROCESS AND OPTIMIZE
MANAGEMENT DECISION MAKING
Annotation. The article considers the possibility of optimizing the activities of enterprises
through the use of Business Intelligence systems, which, due to the intensive use of information
technologies, allow quick access to relevant information, and in the form required by the subjects
of management. Such a transformation of activities involves understanding competitive advantages, personalizing sales and supply, constructing relationships between the subjects that
form information flows and the subjects using the results of their generalization, grouping and
formatting. For this, the essence of the concept «Business Intelligence» is defined; the purpose, component composition, characteristics and areas of application of Business Intelligence tools are given.
Keywords: Business Intelligence, operating activities, decision support systems, business analytics, ERP systems.
Постановка проблемы. Одним из ключевых активов предприятия является информация. Во время операционной деятельности на предприятии создается значительное количество необработанных данных. Трансформация этих данных в ценную информацию или
знание дает руководству предприятия возможность принимать более взвешенные решения,
способствующие ведению эффективной деятельности.
Мировая практика последних десятилетий свидетельствует о том, что многие организации сделали значительные инвестиции в технологические платформы, поддерживающие
бизнес-процессы [1]. Руководители этих организаций пришли к заключению, что использование инструментов для оптимизации и дальнейшей поддержки процесса принятия решений на стратегическом уровне является важным как никогда. Такие потребности организаций ознаменовали необходимость нового подхода, известного как Business Intelligence (BI),
который обеспечивает доступ к соответствующей информации за счет интенсивного использования информационных технологий [2–5]. Разнообразные и целесообразно подобранные системы BI дают возможность максимально использовать информацию, которая
обобщается, интегрируется и представляется в стандартных форматах и сохраняется в хранилище данных. Делая ее доступной субъектам принятия решений, повышается обстоятельность деловых решений и таким образом обеспечивается конкурентное преимущество.
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Анализ последних исследований и публикаций. Разнообразные аспекты совершенствования аналитического обеспечения процесса управления предприятиями, в частности с
применением современных технологий в условиях диджитализации, исследовали такие
отечественные и зарубежные ученые, как С. Митрович [6; 7], С. Н. Брускин [8; 9], М. П.
Галимова [10], С. А. Семернина, И. В. Сомина [1], J. Ahlawat [2], M. Biere [3], A. Conrad [4],
E. G. Tunkay, O. Belgin [5] и др. Однако, поскольку технологии, которые лежат в основе BI,
являются относительно новыми, не существует однозначности в определении категориального аппарата и методах оценки их влияния на объективность и верификацию управленческих решений.
Целью статьи является исследование теоретико-методических аспектов сущности, видов и возможностей применения систем Business Intelligence в обосновании принятия
управленческих решений.
Изложение основного материала. Основная цель систем BI – обеспечение углубленного анализа детальных бизнес-данных на основании использования технологий баз данных и прикладных аналитических программ. Для проведения такого анализа эти системы
должны иметь возможность охватывать управление знаниями, планирование ресурсов
предприятия, системы поддержки принятия решений и обмен данными. Это значит, что для
наиболее точного анализа, системы BI должны функционировать в каждом операционном
отделе (рисунок 1).
Компоненты систем Business Intelligence
Загрузчики процессов
данных:
выбирают данные из
журналов процессов

Механизм выстраивания процессов:
использует методы обмена данными, создавая сложные модели

Цель:
- помочь пользователям определить причины
поведения, что представляют интерес;
- предусмотреть появление определенного
поведения в уже запущенных процессах.

Кокпит:
графический
интерфейс

Цель:
предоставление
отчетов пользователям

Рисунок 1. Компонентный состав систем Business Intelligence.

Инструменты BI методологии бизнес-аналитики обычно используются для таких бизнес-целей:
- информирование менеджеров о прогрессе в достижении бизнес-целей на основании реализации мероприятий и определения показателей эффективности; эти мероприятия являются частью методологии управления корпоративным результатом деятельности, который включает определенный набор инструментов, в частности, порталы, таблицы абсолютных показателей и коэффициентов, информационные панели и т. п.; определенная
комбинация этих инструментов может быть применена для характеристики многих процессов и результатов бизнеса (например, сводная таблица показателей, отражающая финансовые показатели в сопоставлении с показателями производительности труда, кадрового роста) [8; 9];
- оптимизация принятия управленческих решений на основании организации деятельности и разработки аналитических процедур количественной характеристики различных
процессов; эти мероприятия включают такие инструменты, как аккумулирования данных, методы статистического анализа, прогнозирования, моделирования бизнес-процессов;
- формирование базы для принятия стратегических бизнес-решений на основании организации деятельности и разработки надлежащей инфраструктуры для стратегически ориентированной отчетности (например, визуализация данных);
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- создание информационной среды путем электронного обмена данными между отдельными структурными звеньями компании; такая инфраструктура позволит распределять
метрики в реальном времени [6; 7];
- управление знаниями посредством создания системы регулярного сбора, аккумулирования, обновления, хранения и кластеризации данных, выводов и отчетов; это поможет создать основу для дальнейшего процесса принятия решений на базе прошлого опыта; основная функциональность инструментов BI может быть охарактеризована как хранение,
интеграция и структуризация данных; запрос и предоставление информации; получение
знаний.
Последние десятилетия BI-системы рассматривались в мировой бизнес-среде как инструменты, которые использовались исключительно для поддержки принятия стратегических решений [1]. Сейчас организации используют системы BI для совершенствования тактических или оперативных процессов относительно реализации определенного функционала, например, формирования распределенной по времени цепи снабжений, процессов производства и обслуживания потребителей. Эти новые разработки позволили линейным менеджерам получить соответствующую и своевременную информацию, в частности, о ежедневных обновлениях базы клиентов и продукции, и быстро принимать лучшие в такой ситуации решения [10].
Предприятия со слабым структурно-организационным обеспечением также могут осознать необходимость внедрения BI, в частности, если:
- в организации создается огромное количество данных, но используется небольшое количество информации;
- быстрое нахождение истории деловых записей становится важным;
- актуальная информация является очень важной при принятии тактических управленческих решений;
- информационно-технический отдел организации не имеет достаточно времени для формирования разного рода отчетов (или если такой отдел в структуре организации вообще
отсутствует);
- время, потраченное сотрудниками организации на сбор, сортировку и анализ данных, их
организацию в отчетную форму, оценивается руководством как неэффективно потраченное;
- оперативная информация является просто необходимой при принятии решений, а информационной системы, которая бы обеспечивала руководство такой информацией, не
существует;
- организационная структура требует более интеллектуально-взвешенного и динамического формирования отчетов [2–5].
Достаточно популярной областью применения данных инструментов ВІ является
управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). В CRM-программах поиск данных
может быть использован для прогнозирования рентабельности потенциальных клиентов,
когда они станут активными клиентами, период их активности и достоверности того, что
они останутся клиентами данной компании. Кроме того, обмен данными может использоваться в течение определенного периода времени для прогнозирования определенных изменений в деталях данных о клиентах и событий их жизненного цикла. Так, инструменты
CRM могут быть использованы для того, чтобы удержать активность клиентов в желательных сегментах. Этот подход к обмену данными для CRM называется аналитикой маркетинговых данных и он основан на двух компонентах, которые заключаются в преобразовании
данных о клиенте и выявлении знаний клиентов.
Еще одна область применения ВІ-систем касается подбора персонала для компаний,
которым важно качество человеческого капитала. Этот подход включает систему обмена
данными (ERP-систему) для выделения полезных правил из взаимосвязей между данными
профиля персонала и их рабочим поведением, чтобы процесс подбора персонала стал точнее.
127

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).

На этой основе руководство может взвешенно принимать решение относительно совершенствования деятельности по управлению человеческими ресурсами, включая переоснащение рабочих мест, ротацию кадров, наставничество и карьерный рост работников.
Выходные данные базируются на персональных данных заявителей, таких как возраст, пол,
семейное положение, образование и опыт работы. На основе этих данных осуществляется
прогнозирование результативности работы работников и хранятся результаты таких прогнозов.
Так же, как свидетельствует мировой опыт, системы ВІ показали свою эффективность
при определении резервов повышения производительности труда. В производственных
средах на производительность влияют многочисленные факторы и достаточно часто эти
факторы зависят один от другого. Этот подход основан на создании базы знаний, в которой
наиболее приемлемые правила выделяются с помощью адаптированных методов определения правил ассоциации, а все зависимые правила, которые выделялись раньше, обновляются [2–5].
Выводы. Диджитал-трансформация больше, чем другие изменения в бизнесе, требует
интеграции ІТ-технологий в руководство предприятиями (включая системы обработки информации) и организацию их текущих бизнес-процессов. Отечественные предприятия испытывают трудности при попытке осуществить диджитал-трансформацию ввиду того, что
интеграция ІТ-систем (в том числе ВІ-систем) в текущие бизнес-процессы является достаточно сложной задачей. Вместе с тем международным опытом доказано, что использование
систем Business Intelligence в операционной деятельности предприятий дает им конкурентные преимущества посредством повышения эффективности управления и результативности деятельности.
Компании считают лучшим использовать общие средства сбора, обработки и обобщения информации в определенные формы отчетности. Это показывает, что осведомленность
относительно возможностей BI является достаточно низкой среди этих компаний. Как известно, управление знаниями является одним из важнейших ключевых факторов конкуренции и роста производительности труда. Осуществляя свою деятельность в конкурентной
бизнес-среде, компании должны учитывать конкурентные преимущества инструментов BI,
которые предоставляют значительно более совершенные варианты анализа, обобщения и
представления оперативных данных.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА И АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье исследованы методические аспекты финансового планирования
деятельности предприятия в контексте теоретического обоснования. Проанализированы
и систематизированы составляющие финансового планирования на современном предприятии. Исследованы характерные черты и принципы финансового планирования в бизнессреде. Определены значение и целесообразность финансового планирования как одного из
альтернативных эффективных финансовых инструментов, а также параметры аналитического обеспечения финансовых планов.
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовая стратегия, аналитическое
обоснование, финансовые инструменты, эффективность деятельности.
Mandrazhi Z., Niyazbekova Sh.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF QUALITY ASSESSMENT
AND ANALYTICAL SUPPORT OF FINANCIAL
PLANNING OF THE ENTERPRISE
Annotation. The article examines the methodological aspects of financial planning of enterprise activities in the context of theoretical justification. The components of financial planning at
a modern enterprise are analyzed and systematized. The characteristic features and principles of
financial planning in the business environment are investigated. The value and expediency of financial planning as one of the alternative effective financial instruments, as well as the parameters of analytical support of financial plans, have been determined.
Keywords: financial planning, financial strategy, analytical justification, financial instruments, performance efficiency.
Постановка проблемы. Эффективность финансовой деятельности предприятия определяется его способностью эффективно управлять формированием и использованием имеющихся финансовых ресурсов, следовательно, именно на основании финансового планирования можно предусматривать и учитывать все изменения, происходящие во внешней среде предприятия, адаптировать внутренние факторы финансовой деятельности предприятия
для его роста и развития. Важной предпосылкой сбалансированного финансового развития
предприятия является не просто наличие системы финансового планирования, а ее рациональное функционирование, что находит отражение в финансовых планах соответствую129
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щего качества. Лишь высокое качество финансового плана превращает его в действенный
инструмент управления финансами предприятия, иначе он остается формальным документом, на составление которого потрачены ресурсы без адекватной отдачи, что, к сожалению,
часто происходит на отечественных предприятиях.
В структуре финансового менеджмента экономических субъектов ключевое место занимает финансовое планирование. Его рассматривают как процесс подготовки управленческих решений на перспективу, что прямо или опосредствованно влияет на расчет финансирования хозяйственной деятельности и обеспечения сбалансированности источников финансирования плановым потребностям производственно-коммерческой и других видов деятельности. В связи с этим внедрение системы качественного финансового планирования
на предприятии приобретает особенную актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос финансового планирования
на предприятиях является предметом исследования многих отечественных ученых, таких
как Н. Я. Головецкий, А. Н. Чичкова [1], К. А. Сазонова, А. Ю. Сергеев [2], А. А. Зубцова,
С. В. Губарьков [3], А. А. Ионова, Ю. К. Белова [4], А. М. Батырева, А. А. Молдован [5],
В. А. Муренцева, В. В. Сыроижко [6] и др. Однако для решения современных проблем, касающихся особенностей организации финансовой деятельности предприятий, необходимо
постоянно совершенствовать методы и инструменты финансового планирования на предприятиях, при этом важным являются дальнейшее изучение и разработка теоретико-методического базиса планирования с учетом аналитического обеспечения. В связи с этим требуют дальнейшего исследования вопросы, связанные с развитием методов финансового
планирования и с использованием адаптивных подходов для обеспечения единства этих
методов с финансовой стратегией предприятия.
Целью статьи является углубление теоретико-методических подходов по внедрению
финансового планирования на отечественных предприятиях.
Изложение основного материала. В зарубежной практике внутрифирменные текущие
планы носят название бюджетов, а процесс их составления – бюджетированием. Основными плановыми документами в системе финансового текущего планирования является прогноз объемов реализации, бюджет доходов и расходов предприятия, или операционный
бюджет, прогнозные отчеты о финансовых результатах, а также прогнозный баланс. Финансовое текущее планирование позволяет обнаружить целевой характер использования
финансовых ресурсов, сбалансировать доходы и расходы в разрезе статей, обосновать резервы формирования фондов денежных средств.
Вариативность финансового плана предусматривает наличие заранее обоснованных в
пределах его вариативной части направлений финансового развития, выбираемых в конкретных условиях внешней финансовой среды.
Адресность финансового плана является залогом реальности его выполнения, потому
должна оцениваться при определении уровня его качества. Лишь доведение задач к конкретным исполнителям и дальнейший контроль их выполнения обеспечивают реализацию
планов в будущем. На обеспечении адресности плановых задач отмечают как ведущие специалисты по стратегическому менеджменту и управлению по целям, так и специалисты по
планированию [1; 3].
Комплексность финансового плана предусматривает обязательное наличие системы,
включающей стратегический, текущий и оперативный финансовые планы, которые согласованы между собой и отражают все аспекты финансовой деятельности предприятия и систему его финансовых отношений. Лишь наличие трехуровневой системы финансового
планирования обеспечивает долгосрочную направленность финансового развития предприятия (таблица 1).
Комплексность является одним из базовых принципов планирования и соответственно
выступает важным критерием его качества.
Информативность финансового плана, с одной стороны, обеспечивается оптимальностью детализации финансовых планов, а с другой – согласованностью форм и содержания
финансового плана и финансовой отчетности. Оптимальность детализации финансовых
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планов подразумевает уровень их конкретизации, адекватный внутренним и внешним
условиям функционирования предприятия. Оптимальный уровень детализации финансовых планов обеспечивает финансовую службу предприятия и других пользователей финансовой информации именно релевантной информацией, объем и структура которой необходимы для принятия обоснованных управленческих решений и не отягощают пользователей
лишними финансовыми данными. Согласованность форм и содержания финансового плана
и финансовой отчетности предусматривает их оформление согласно заранее разработанных
форм, которые координируются с системой внутренней финансовой отчетности предприятия и создают предпосылки для налаживания внутреннего финансового контроля. Методический аспект качества финансового плана отражает его корректность с точки зрения избранной методологии обоснования и характеризуется реалистичностью и научной обоснованностью финансового плана, необходимость оценки которых в ходе измерения качества
финансового плана следует из соответствующих принципов финансового планирования.
Таблица 1.
Подсистемы финансового планирования.
Подсистемы
финансового
планирования
Стратегическое
(перспективное)
планирование
Текущее
планирование
Оперативное
планирование

Формы разрабатываемых планов
План формирования финансовых результатов, план движения денежных средств, инвестиционный план, план имущества и капитала
Система плановых бюджетов, консолидированный бюджет,
балансовый план, план формирования доходов, расходов и
прибыли, план капитальных вложений, план оборотных
средств, бюджет расходов социальной направленности
Баланс денежных потоков, кассовый план, платежный календарь и другие календари, кассовый план

Период планирования
3–5 лет

1 год
Квартал, месяц, декада

Реалистичность планов, по нашему мнению, определяется следующими условиями:
- соотношением запланированных тенденций изменения финансовых показателей с прогнозируемыми, ожидаемыми без изменений условий деятельности предприятия;
- возможностями влияния предприятия на стихийный ход событий;
- достаточностью имеющегося финансового потенциала для достижения запланированных показателей.
Научная обоснованность финансового плана определяется корректностью избранных
методов планирования, выбор которых предопределяется, с одной стороны, особенностями
развития и стадией жизненного цикла предприятия; и с другой – характером и уровнем динамических изменений внешней среды. Исходя из анализа избранных методов планирования, а именно – их соответствия условиям внутренней и внешней среды, оценивается научная обоснованность финансового плана.
Для реализации эффективной системы планирования также необходимо соответствующее аналитическое обеспечение, которое рассматривается как система доказательств и
аргументаций к параметрам финансового плана.
Аналитическое обеспечение финансового планирования рассматривается в двух плоскостях: в плоскости перспективного планирования (анализ и оценка финансовой стратегии
и прогнозирования финансовых показателей) и в плоскости текущего планирования (разработка бизнес-планов календарного года, платежного календаря, кассового плана и кредитного плана). Выбор и обоснование финансовой стратегии предусматривает два комплекса
аналитических исследований:
- анализ внешней и внутренней среды финансового менеджмента;
- анализ выполнения финансовых планов прошлых периодов и оценка резервов реализации миссии экономических субъектов.
Основными задачами аналитического обеспечения перспективного финансового планирования являются такие:
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- определение объема и структуры активов предприятия и их оптимизация;
- определение объема и структуры капитала предприятия и рационализация капиталопотоков в соответствии с определенной финансовой стратегией;
- качественная параметризация состояния финансовой устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости активов и капитала и рискованности финансовых операций; стратегическая параметризация денежных потоков по видам деятельности.
Аналитическое обеспечение финансовых операций в системе бизнес-планирования
осуществляется посредством решения ряда аналитических задач:
- аналитические оценки величины доходов в целом и по видам деятельности, по периодам;
- аналитические оценки суммы расходов по видам деятельности и по периодам;
- обоснования суммы оборотных активов и их структуризация;
- обоснование объема и структуры источников покрытия потребностей в оборотных средствах за счет собственного и привлеченного капитала;
- оптимизация денежных потоков по критериям финансовой устойчивости и платежеспособности.
В целях реализации бизнес-планов необходимо подготовить аналитическое обоснование оперативного финансового планирования, направленного на составление платежного
календаря кассового плана и кредитного плана. При составлении платежного календаря
выполняют следующие виды аналитических работ:
- обеспечение сбалансированности денежных поступлений и расходов во времени;
- резервирование сбалансированности денежных потоков;
- мобилизация резервов непродуктивного использования средств и изменений внешней среды.
Аналитические расчеты при составлении кассового плана связаны с лимитацией
наличности в кассе на предмет выплаты заработной платы, осуществление выплат по авансовым отчетам и другие платежи оперативного периода. Аналитические расчеты кредитного плана связаны с оценками потребности текущего кредитования, выбора кредитора расчетов по погашению текущих кредитов и по другим аспектам текущего кредитования (выбор валюты, корректировки условий ссуды, и т. п.).
Оперативный финансовый план разрабатывается, как правило, в два этапа:
1. Предыдущий финансовый план формируется, базируясь на основе заказов, которые
были поданы в базовом периоде и которые находятся в обработке.
2. Откорректированный финансовый план, который откорректирован с учетом более
точного прогноза. Предприятию необходимо работать с этим видом плана. Однако этот
план должен быть достаточно гибким, чтобы при необходимости можно было внести в него определенные изменения.
Контроль над реализацией оперативного финансового плана осуществляет финансовый
менеджер. С помощью планов и отчетов можно выявлять тенденции и проблемы, с которыми сталкивается предприятие в ходе осуществления деятельности. Такой анализ дает
возможность разрабатывать более точные планы на будущее.
Выводы. Таким образом, финансовое планирование – это один из действующих финансовых инструментов, используемых предприятиями для повышения эффективности
финансовой деятельности. Очевидно, что каждый этап требует экономически обоснованных расчетов, результаты которых должны подвергаться тщательному контролю, анализу и
оперативному регулированию. Первоочередной задачей финансиста должна быть гарантия
финансовой стабильности предприятия, с максимальным использованием внутренних рычагов ресурсного обеспечения кругооборота производственных фондов, повышение фондоотдачи и рентабельности активов, обеспечения высокой ликвидности. В то же время финансовый менеджер должен анализировать доступную информацию о деятельности конкурентов предприятия, прогнозировать влияние внешних факторов на финансовое состояние
предприятия, разрабатывать меры или альтернативные меры, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
Внедрение системы финансового планирования в организации существенно укрепляет
финансовую устойчивость и обеспечивает ее экономическую безопасность, создает пред132
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посылки для получения и увеличения уровня рентабельности, достаточного для дальнейшего развития предприятия.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА КРЫМА
Аннотация. В статье раскрываются основы инновационного развития индустрии
туризма Республики Крым, а также особенности развития и управления туристической
сферой в разрезе региона. Исследованы ключевые аспекты, компоненты и аспекты реализации инновационного подхода к совершенствованию и развитию туристической отрасли
Республики Крым. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: инновационное развитие, туризм, факторы инновационного развития, потенциал, инновации.
Memetov A-R. E., Stefanenko M. N.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN TOURISM INDUSTRY
Annotation.This article reveals the basics of innovative development of the tourism industry
of the Republic of Crimea. The author reveals the features of development and management of the
tourism sector in the context of the region. The author studies the key aspects, components and
aspects of implementing an innovative approach to improving and developing the tourism industry in the Republic of Crimea. Based on the study, the relevant conclusions were formed.
Keywords: innovative development, tourism, factors of innovative development, potential, innovations.
Постановкапроблемы. Индустрия туризма Крыма – это полноценный межотраслевой
комплекс экономики региона, состав которого определяется на момент оказания услуги. В
то же время поставщики туристических услуг вынуждены конкурировать и сотрудничать
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друг с другом, поскольку потребители часто нуждаются в дополнительных услугах. Эта
особенность туристского продукта требует разработки инновационного подхода к управлению процессом его реализации.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес различные исследователи, к которым следует отнести Р. Р. Ларину, Р. Р. Тимиргалееву, А. Ю.
Карташеву, А. Д. Макарова, Ю. Ю. Швец, А. А. Шевченко и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения и анализа методологических основ
инновационного развития индустрии туризма Республики Крым.
Целью статьи выступает выявление ключевых аспектов реализации инновационного
развития туристской сферы Республики Крым.
Изложение основного материала. Для совершенствования системы развития и осуществления потенциала индустрии туризма важно исследовать уже имеющиеся методологические подходы и стратегические направления улучшения туристской отрасли в разрезе
актуальных направлений экономического развития, а именно в контексте инноваций,
устойчивости, а также глобализации.
Совокупность природных, культурных, исторических, социальных и экономических
предпосылок Республики Крым определяет специализацию в отраслевом ключе и имеет
достаточно выгодное расположение, уникальные природные ресурсы и необъятное культурно-историческое наследие. Площадь Крыма составляет 27000 км2, что в процентном соотношении к площади всей страны составляет 0,15%. Несмотря на такое соотношение
Крым сосредотачивает порядка 4% рекреационных и туристических ресурсов, Крым насчитывает более 500 пляжей, 23 пресных озера с лечебными грязями, более 20 минеральных
источников, десятки тысяч памятников истории и культуры регионального, всероссийского
и международного значения [1].
Несмотря на вышеперечисленные преимущества, потенциал индустрии туризма используется недостаточно эффективно: правовое регулирование крайне несовершенно или
отсутствует (высокий уровень затенения); недостаточное развитие инфраструктуры; слабый уровень развития туристической инфраструктуры (указатели туристических маршрутов не соответствуют нормативам, устаревшие основные средства санаторно-курортных
учреждений и т. д.); ярко выражена сезонность (отсутствие конкурентного предложения на
туристическом рынке в слабые сезоны, несоответствие уровня цен качеству услуг); отсутствие имиджевой политики; снижение уровня госзаказа на услуги в сфере туризма; низкий
уровень компетенций и профессиональной подготовки работников туристической отрасли
(высокая текучесть кадров из-за сезонности, низкий уровень услуг, низкий уровень владения иностранным языком) использование неэффективных методов отраслевого анализа и
статистического учета [2].
Для стимулирования улучшений и открытию потенциала туристической индустрии
необходимо пересмотреть методологические подходы и стратегические аспекты развития
туристской индустрии в разрезе актуальных тенденций экономического развития: инноваций, глобализации и устойчивости.
Классическое определение инновации подразумевает, что инновация позволяет добиться положительного экономического, социального или иного эффекта, то есть, по сути, инновация должна быть востребована на рынке. Необходимо отметить особенность нововведений в сфере услуг, к которой относится туристическая отрасль [3]:
большинство инноваций не защищены патентами, что значительно сокращает жизненный цикл инноваций;
высокая неопределенность результатов внедрения;
трудность оценки эффективности внедрения инноваций; необходимость совокупного
подхода к реализации инноваций.
Одним из сдерживающих факторов внедрения инноваций в Крыму является нехватка
финансовых средств. Исследуя статистические данные можно сделать вывод, что в период
с 1995 по 2012 год наблюдается тенденция к незначительному увеличению объемов финан134
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сирования инноваций, также существенный рост наблюдается после перехода Крыма в состав Российской Федерации с 2014 по 2019 год. Важно отметить, что доминирующим источником является государственный бюджет, тогда как доля иностранных инвестиций незначительна. Собственные средства компаний также не могут покрыть затраты на внедрение инноваций.
Исходя из вышеизложенного, можно определить составляющие инновационного подхода к развитию Республики Крым и туристской индустрии в частности [4].
1. Внедрение продуктовых инноваций: разработка новых маршрутов, неизвестных на
рынке (экспедиционный, летний шале, событийный туризм и др.); привлечение в туристскую отрасль новых видов ресурсов или производство ресурсов с необходимыми свойствами и целевой функцией (техногенный, горнодобывающий (шахты, карьеры) и промышленный туризм, подбор экзотических объектов в туризме); освоение и развитие новых сегментов туристского рынка; создание новых туристских зон.
2. Внедрение технологических новинок: использование новых методов материальнотехнического обеспечения туристических услуг (оснащение гостиниц закрытой видеосетью, позволяющей контролировать учетную запись, производить автоматические расчеты и
т. д.); внедрение компьютерных технологий, систем онлайн бронирования гостиниц и авиабилетов; внедрение технологий зеленого обслуживания (приобретение биоразлагаемых
предметов домашнего обихода, отказ от ежедневной смены белья для экономии воды и
т. д.); инновации в сфере транспортных услуг.
3. Внедрение управленческих нововведений: инновационный маркетинг (концептуальный подход к разработке туристического продукта, осознанное продвижение продаж, имиджевая компания); инновационные подходы к управлению персоналом (гибкий подход к
регулированию труда, применение мотивационного механизма и стимулирование роста качества услуг); изменения в организационно-территориальной структуре компаний; внедрение географического информационного подхода для управления туристической отраслью и
т. д.
Инновационный подход к развитию туристской индустрии Республики Крым должен
учитывать факторы, благоприятно и негативно влияющие на инновационную деятельность
(таблица 1).
Таблица 1.
Факторы и условия, формирующие эффективность
инновационного подхода в туризме [5].

Экономические

Нормативноправовые

Факторы и условия инновационного подхода
Благоприятные
Негативные
Высокий экономический потенциал
Низкий инновационный потенциал
отрасли
отрасли
Усиление конкуренции на туристиче- Низкий уровень платежеспособности
ском рынке
населения
Переориентация стратегии спроса и
Низкий уровень развития инфрапредложения
структуры
Наличие инвестиционного потенциала Высокая стоимость кредитов в регионе
Рост рыночной доли туристской инОтставание в экономическом развидустрии
тии от туристических регионов мира
Государственные программы и конНесовершенство нормативноцепции развития отрасли
правовой базы
Позиционирование инновационной
Низкая степень государственной подстратегии развития отрасли как клюдержки
чевого направления развития региона
и государства.
Внедрение новых стандартов туриНеблагоприятный инвестиционный
стических продуктов и услуг
климат
Минимизация теневой экономики
Отсутствие имиджевой политики региона
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Социальные

Наличие вузов с качественным образованием
Высокая восприимчивость молодежи
к инновациям
Увеличение уровня самозанятости
населения
Информатизация
Внедрение электронной коммерции

Технологические Применение современных технологий
Технологический маркетинг

Недостаток квалифицированного
персонала
Слабый уровень мотивации инноваций
Отсутствие взаимосвязи между
наукой, образованием и реальным
сектором экономики
Технологическое устаревание
Отсутствие опыта ведения туристского бизнеса с применением инноваций
Зависимость от интеллектуальной
продукции других стран
Низкий уровень интегрированности в
мировую туристическую индустрию

Одним из элементов реализации инновационного подхода является развитие различных
форм сотрудничества в сфере туризма. Этот процесс может включать в себя создание своего рода кластеров и туристических систем, объединенных по территориальному принципу
или по специализации (ремесла, «зеленый туризм» и т. д.), чтобы в полной мере использовать возможности предпринимательства в туристической деятельности, чтобы разделить
риски, связанные с внедрением инноваций, и обеспечить удовлетворение потребностей туристов [6].
Также следует отметить роль человеческого потенциала в формировании инновационных подходов в туризме. Возрастает роль управленческого персонала как катализатора в
процессе внедрения инновационных преобразований. Инновационный подход к управлению реализуется в повседневной деятельности туристической организации, в формировании моделей поведения и методов мотивации персонала, в прикладной методологии управления, в прикладном стиле управления [7].
Таким образом, важно отметить, что Республика Крым имеет огромный туристский
потенциал, однако он используется недостаточно эффективно. Поэтому успешность развития туристской индустрии существенно зависит от пересмотра стратегических направлений
и учета тенденций инновационного развития.
Важным фактором, вызывающим необходимость внедрения инноваций в туристический сектор, является тот факт, что туристическая деятельность не только составляет сектор туристических услуг на территории, но и является источником дохода региона, вызывая развитие многих смежных секторов экономики.
Инновационный подход к развитию индустрии туризма включает внедрение продуктовых, технологических и управленческих инноваций. При этом следует учитывать факторы
и условия, влияющие на развитие индустрии туризма: экономические, нормативные, социальные, технологические.
Интеллектуальный потенциал выступает ключевым аспектом ускорения инновационных изменений в туристской индустрии. В этом случае управленческие инновации проявляются в межличностном профессиональном общении и в активизации интеллектуального
потенциала всех участников для решения поставленных задач.
Инновационный подход к развитию туризма может быть осуществлен посредством создания когнитивного кластера, в который входят коллективное сознание, информационные
ресурсы, инновационные технологии познания, социальные телекоммуникационные технологии, природоохранные технологии управления.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА
НЕФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ СОГЛАСНО МСФО
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы снижения кредитного риска, а также
факторы, влияющие на него. Указанные факторы связаны с потенциальным доходом в
сегменте гарантий, обеспечивающих обязательства по исполнению контрактов. В связи с
тем, что кредитные организации находятся в консервативном состоянии, вопросы получения дополнительных доходов должны быть исследованы. На фоне совершенствования
портфелей гарантий на исполнение контрактов банки получают больше требований заказчиков-бенефициаров о выплатах, следовательно, гарантии являются источником повышенного риска.
Ключевые слова: банки, риски гарантии, МСФО, доходы, бенефициар, принципал.
Merdzhanova L. Z.

APPROACHES TO ASSESSING THE CREDIT
RISK OF NON-FINANCIAL GUARANTEES
IN ACCORDANCE WITH IFRS
Annotation. The article discusses the issues of reducing credit risk, as well as factors that affect it. These factors are related to potential revenue in the segment of guarantees that provide
obligations for the performance of contracts. Due to the fact that credit organizations are in a
conservative state, the issues of obtaining additional income should be investigated. Against the
background of improving portfolios of guarantees for the performance of contracts, banks receive
more demands from beneficiary customers for payments, therefore, guarantees are a source of increased risk.
Keywords: banks, guarantee risks, IFRS, income, beneficiary, principal.
Постановка проблемы. С точки зрения кредитных аналитиков и рисковиков, гарантии
на суммы свыше 50 млн. руб., которые не включаются в портфели однородных требований
(ПОТ), являются источником повышенного риска: гарантия на 50 млн. руб. однозначно
несет в себе кредитные потери на 50 млн. руб. Такой подход выступает сильным сдерживающим фактором для дальнейшего освоения банками ниши корпоративных клиентов, исполняющих государственные контракты.
Анализ литературы. Проблемам снижения кредитного риска уделяется большое внимание. Данный факт можно отметить, изучив публикации отечественных и зарубежных
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ученых, аналитиков, экспертов. Однако в связи с возникшей перспективой получения дополнительных доходов банками и «нишей» в области новых финансовых инструментов,
возникает необходимость более глубокого изучения механизмов управления портфелем гарантий по исполнению контрактов. В данном сегменте особый интерес представляют исследования А. Карпова [1; 2], Т. Аиткулова, А. Вялкова [3], Г. Бродского [4], Н. Сафоновой [5].
Цель статьи – определить подходы к оценке кредитного риска нефинансовых гарантий
согласно МСФО.
Изложение основного материала. Законодатель связывает обязанность выплаты по
гарантии с нарушением исполнения основного обязательства, иначе гарантия утратит статус обеспечивающего обязательства и приобретет все признаки самостоятельного и безусловного обязательства по выплате гарантом денежных средств по требованию бенефициара [6]. Если принять во внимание обеспечительную функцию гарантии, требование платежа по ней должно быть связано с обеспечиваемым обязательством как по основаниям возникновения, так и по размеру. Следовательно, первичной для дальнейших кредитных решений банка – выдать или нет гарантию – является оценка основного обязательства и последствий его нарушения или неисполнения как для принципала, так и для гаранта. У банка
может возникнуть вопрос: как он может оценить основное обязательство? Оценке подлежит финансовое состояние принципала, его отчетность. Правильная оценка рисков основного обеспечиваемого обязательства заключается в том, чтобы проанализировать: опыт исполнения контрактов, опыт взаимодействия с заказчиками, состояние и качество портфеля
контрактов; технологию исполнения контракта и его особенности, опыт, ресурсы и риски
поставщиков и подрядчиков заемщика/принципала, привлекаемых для исполнения контракта; исполнимость плана-графика контракта, плана движения денежных потоков по
контракту, рентабельность контракта; достаточность финансовых и операционных ресурсов для выполнения контракта; правовые условия исполнения обязательств, предусмотренных условиями контракта и законодательством, объем ответственности банка по выдаваемой гарантии, размер потенциальных потерь банка вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком/принципалом своих обязательств по контракту. В кредитных департаментах банков необходимо формировать специальные компетенции для оценки
контрактов. Банк определяет, какую именно сумму он в итоге выплатит по требованию бенефициара. Именно условия гарантии определяют объем ответственности гаранта перед
бенефициаром. Другие обстоятельства в институте независимой гарантии не имеют значения при определении кредитных потерь гаранта.
Ниже перечислены рекомендованные условия гарантии, которые помогут снизить кредитный риск гаранта:
1) определить обеспечиваемое обязательство: выполнить работы, поставить товары, оказать услуги в установленные контрактом сроки, надлежащего качества, в объемах, количестве и по номенклатуре, предусмотренных контрактом;
2) установить условие, что гарант уплачивает денежную сумму в пределах ответственности
принципала по контракту;
3) определить обстоятельства, которые дают право на выплату по гарантии: невозврат
аванса и (или) неуплата неустоек;
4) не применять условие об обязательстве уплатить всю сумму по гарантии в случае расторжения контракта по причине неисполнения принципалом обязательств по контракту;
5) установить условие: денежная сумма должна быть выплачена по требованию в размере
фактических имущественных требований заказчика (бенефициара) к принципалу вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом по его вине обязательств по контракту.
Финансовые гарантии относятся к условным обязательствам с высоким риском и должны приниматься к расчету с коэффициентом 1, а нефинансовые гарантии несут средний
риск и принимаются к расчету соответственно с коэффициентом 0,5.
К гарантиям нефинансовых обязательств со средним риском регулятор относит банковские гарантии, выданные банком в обеспечение исполнения принципалом обязательств не138
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кредитного характера. Такими регулятор считает тендерные гарантии и гарантии исполнения обязательств по контрактам/договорам, гарантии в пользу таможенных и налоговых
органов.
Следовательно, если основное обеспечиваемое обязательство носит денежный характер, то такая гарантия является финансовой (гарантией кредитных обязательств) и относится к условным обязательствам с высоким риском, а если гарантия обеспечивает неденежное
обязательство, то такая гарантия является нефинансовой (гарантией некредитных обязательств) и относится к условным обязательствам со средним риском. В отношении последних регулятор дает примеры для определения.
Компенсационный характер имеют банковские гарантии, на основании которых бенефициар получает то, на что он имеет право, исходя из основного обязательства: оплату товара, работ, услуг, договорную неустойку. Гарантия выступает инструментом реализации
этого права, когда принципал добровольно не исполняет свои обязательства. Такая гарантия может быть названа компенсационной, поскольку бенефициар не требует ничего сверх
того, на что он и так имеет право по основному обязательству. Так, гарантия на случай неплатежа является компенсационной: бенефициар не получает по гарантии больше, чем ему
причитается за поставленный принципалу товар, выполненные работы или оказанные
услуги.
Гарантии, обеспечивающие надлежащее исполнение контракта, сумма выплаты по которым определяется понесенными убытками бенефициара, являются компенсационными.
Гарантии, обеспечивающие участие принципала в закупке, являются штрафными, так как
выплата по ним фиксирована, а расчет убытков бенефициара не предполагается.
В таблице 1 высокий риск присваивается гарантиям, сумма выплаты по которым соответствует сумме гарантии, а полная выплата суммы гарантии предполагается условиями
гарантии. Средний риск присваивается гарантиям, по которым сумма выплаты предполагает расчет неисполненного обязательства и носит вероятностный характер. По таким гарантиям выплата полной суммы маловероятна.
Таблица 1.
Классификация гарантий.
Высокий риск
Штрафная
Высокий риск

Финансовая

Средний риск

Нефинансовая

Тендерная гарантия

Средний риск
Компенсационная
Гарантия возврата кредита; гарантия
платежа за поставленный характер
Гарантия исполнения договора подрядчиком

Практическое применение классификации гарантий. Расчет ожидаемых кредитных
потерь и резервов по МСФО (IFRS) 9. С момента, когда формирование отчетности по
МСФО (IFRS) 9 стало обязательным для финансовых организаций, прошел год. Были проведены необходимые классификации финансовых активов, ретроспективный анализ портфелей финансовых активов, сформированы оценочные резервы на основе МСФО (IFRS) 9
[7]. Однако остаются непроработанными правила классификации, расчета и формирования
оценочных резервов под такие условные обязательства кредитного характера, как банковские гарантии. Помимо трудоемкости перехода на новые правила формирования резервов,
банки столкнулись с тем, что влияние оценочного резерва на капитал оказалось довольно
существенным и в некоторых случаях потребует докапитализации многих банков. Очевидно, что требуется доработать подходы к оценке резервов по МСФО (IFRS) 9 и к оценке
ожидаемых кредитных потерь в отношении класса «банковские гарантии» как в области
терминологии, так и в области методологии оценки ожидаемых кредитных потерь. Во избежание искажений определение риск-факторов оценки ожидаемых кредитных потерь
необходимо уточнить в отношении второго подкласса гарантий. Если с определением суммы гарантии под риском (EAD) все более или менее понятно, то как определить, что есть
«контрагент», «ожидаемые кредитные потери (ECL)», «событие дефолта», как рассчитать
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уровень кредитных потерь (LGD) по гарантиям, которые обеспечивают некредитные обязательства, какие данные использовать для расчета вероятности дефолта (PD)? Отметим, что
все эти факторы имеют существенное значение не только для оценки ожидаемых потерь
банка и формирования резервов, но и для проведения кредитного анализа и вынесения
профессионального суждения при выдаче гарантии.
Особенности гарантий исполнения контракта с точки зрения МСФО (IFRS) 9 и Базеля II.
Особенности гарантий, обеспечивающих некредитные обязательства (исполнение государственных контрактов), в соответствии с МСФО 9 и Базелем II, заключаются в следующем.
1. Контрагент при выдаче гарантии не имеет каких-либо обязательств перед банком, за
исключением оплаты вознаграждения и предоставления документов банку. Обязательства
перед банком возникают у контрагента только после выплаты банком денежной суммы по
гарантии.
2. Имеются как минимум два события, следующие одно за другим, которые приводят к
финансовым потерям банка: нарушение или полное неисполнение контрагентом основного
обеспечиваемого обязательства и неисполнение контрагентом обязательств перед банком в
порядке регресса после выплаты бенефициару денежной суммы по гарантии.
3. Вероятность дефолта контрагента по гарантии определяется не только вероятностью
неисполнения обязательства контрагента перед банком, но и в первую очередь вероятностью неисполнения обеспеченного гарантией контракта.
4. Стадии оцениваемой гарантии для целей классификации по МСФО (IFRS) 9 определяются не состоянием исполнения контрагентом обязательств по «договору финансовой
гарантии», а состоянием исполнения основного обязательства, обеспеченного гарантией, и
исполнения обязательства по выплате контрагентом возмещения банку в порядке регресса.
5. Уровень кредитных потерь по гарантии определяется не только как доля требований
в момент объявления дефолта, которая не будет возмещена банку после действий по взысканию задолженности, но и как отношение суммы гарантии к сумме требования бенефициара, подлежащего удовлетворению банком.
Учет этих особенностей позволяет целенаправленно проводить кредитный анализ заявки контрагента на выдачу гарантии и значительно более точно рассчитывать ожидаемые
кредитные потери, резервы и стоимость риска гарантий.
Согласно МСФО (IFRS) 9 величина оценочного резерва в зависимости от выявленной
стадии обесценения финансовых инструментов должна быть равна ожидаемым в будущем
кредитным потерям за следующие 12 месяцев или за весь срок их обращения. Ожидаемые
кредитные потери (ECL) могут быть приближенно рассчитаны так же, как и ожидаемые
убытки, в соответствии с требованиями Базельского комитета, определяемые как
ECL = EAD × PD × LGD.
Для подкласса некредитных (нефинансовых) гарантий предлагаем с учетом отличий от
иных финансовых инструментов (кредитов) дать определения указанным выше понятиям
МСФО (IFRS) 9 и Базеля II (таблица 2).
Таблица 2.
Определения, применимые для некредитных (нефинансовых) гарантий.
Понятие
Контрагент

Определение
Принципал, лицо, имеющее обязательства некредитного характера
перед бенефициаром гарантии (контракт на исполнение работ, поставку товара, оказание услуги), которые обеспечены гарантией
Событие дефолта
Неисполнение контрагентом основного обязательства, обеспеченного гарантией, и выплата денежной суммы по гарантии
Требование к контрагенту
Обязательство, которое возникает у контрагента перед банком,
возместить в порядке регресса суммы, уплаченные банком по гарантии
Ожидаемые кредитные по- Средневзвешенное значение кредитных потерь, определенное с истери – ОКП (Expected Cred- пользованием соответсвующих вероятностей наступления дефолта
it Losses, ECL)
(PD)
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Вероятность
дефолта
(Probability of Default, PD)
Сумма гарантии, подверженная риску дефолта (Exposure At Default, EAD)
Уровень кредитных потерь
(убыточности) (Loss Given
Default, LGD)

Вероятность аступления события дефолта
Указанная в гарантии сумма, в пределах которой бенефициар имеет
право заявить требование
Отношение суммы требования бенефициара в момент объявления
дефолта (неисполнения контракта), которая должна бать выплачена
по гарантии, к номинальной сумме гарантии

Расчет уровня кредитных потерь. Данный показатель отражает оценку ожидаемых
выплат по гарантии по отношению к контрактной сумме гарантии с учетом классификации
гарантии по основному обеспеченному обязательству. Для расчета показателя делаются
следующие допущения.
1. Возмещению за счет гарантии подлежат фактические имущественные убытки и неустойки, которые причитаются бенефициару по гарантии в результате неисполнения контракта контрагентом.
2. Сумма требования бенефициара по гарантии рассчитана исходя из суммы фактических имущественных требований к контрагенту по основному обязательству. Эти требования должны возникать вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом (принципалом) своих обязательств по контракту. Одновременно в неисполнении
обязательств контрагента должна быть установлена вина именно контрагента (во многих
случаях вина в срыве контракта лежит на заказчике).
3. Бенефициар гарантии, заявляя требование и рассчитывая сумму к выплате, действует
добросовестно.
4. В расчет показателя не включается денежная сумма, которую вправе получить банк
от контрагента в порядке регресса.
5. В расчет показателя не включается условие о снижении базы расчета для убытков и
неустоек бенефициара вследствие частичного исполнения контракта.
При условии, что вероятность события дефолта определяется по генеральной совокупности контрактов на основании официальной статистики государственных закупок и известной суммы гарантий, подверженной риску дефолта, единственной вариативной составляющей является фактор уровня кредитных потерь (рисунок 1).

Рисунок 1. Прямая зависимость ожидаемых потерь (ECL)
от уровня потери по гарантии (LGD).

Выводы. Примерные расчеты ожидаемых кредитных потерь по гарантиям демонстрируют, что в зависимости от объема ответственности гаранта, условий гарантии и условий
основного обеспечиваемого обязательства резервы по гарантиям могут существенно отличаться. Таким образом, классификация гарантий по объему ответственности гаранта явля141
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ется необходимым условием корректной оценки ожидаемых потерь по гарантиям, оценки
резервов, а в конечном итоге стоимости вознаграждения за гарантию, позволяет корректно
применять методики оценки и андеррайтинга заявок контрагентов на выдачу гарантий. Выделение различных портфелей банковских гарантий в зависимости от их условий и классификационных групп по уровню риска позволит:
- обеспечить корректность расчета резервов по МСФО (IFRS) 9 и определения финансового результата;
- рассчитать справедливую стоимость риска и ожидаемых кредитных потерь;
- провести корректный кредитный анализ и андеррайтинг и выполнить обоснованный
расчет регрессоспособности контрагента;
- обосновать оценку вероятности исполнения обязательств контрагента перед банком;
- при оценке требования бенефициара по гарантии проверить обоснованность расчета выплат по гарантиям;
- обосновать правомерность отказа в выплате по гарантиям на основе их условий; классифицировав гарантию определенным способом, юристам банка будет удобнее урегулировать требования по ней.
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УДК 330.46
Османов К. М.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ
Аннотация. В статье рассмотрены методические основы, формирующие спрос и
предложение на агропродовольственных рынках. Даны характеристика и оценка инструментов для регулирования агропродовольственных рынков. Исследованы труды отечественных и зарубежных ученых, которые формировали науку моделирования в экономике.
Рассмотрены возможности увеличения конкурентоспособности агропродовольственной
отрасли.
Автором обобщены и предложены походы к повышению инвестиционной привлекательности. Рассмотрен зарубежный опыт формирования агропродовольственных рынков. Предложен механизм субсидирования потребителей продовольствия на основе спроса
и предложения на эту продукцию.
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Osmanov K. M.

CHARACTERISTIC AND EVALUATION OF TOOLS
FOR REGULATION OF AGRI-FOOD MARKETS
Annotation. The article discusses the methodological foundations that form supply and demand in agri-food markets. The characteristics and assessment of instruments for regulation of
agri-food markets are given. The works of domestic and foreign scientists who formed the science
of modeling in economics are investigated. The possibilities of increasing the competitiveness of
the agri-food industry are considered.
The author summarized and proposed approaches to increasing investment attractiveness.
The foreign experience of the formation of agri-food markets is considered. A mechanism for subsidizing food consumers based on supply and demand for these products is proposed.
Keywords: agri-food market, supply and demand, regulation mechanism, subsidies, investments, price regulation.
Постановка проблемы. Рыночный механизм в сельскохозяйственном производстве изза специфических особенностей формирования спроса, предложения, наличие соответствующих отраслевых барьеров на пути входа и выхода фирм и капиталов часто не в состоянии обеспечить быстрое и гибкое конкурентное равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Относительная несостоятельность рыночного механизма обусловлена тем, что в аграрном секторе экономики на пути межотраслевой конкуренции, уравновешивающей спрос с предложением, возникают особые, характерные для этой отрасли
препятствия, которые рынок самостоятельно и быстро не в состоянии преодолеть [1].
Основным принципом государственного вмешательства в странах с рыночной экономикой остается приоритетность рыночного саморегулирования. Ведь считается, что рынок
способен до известной степени самостоятельно регулировать производство и реализацию
продукции, и поэтому именно через рыночный механизм осуществляется финансирование
сельскохозяйственных товаропроизводителей [2].
Одним из важнейших элементов в системе государственного регулирования аграрной
экономики является регулирование агропродовольственных рынков. В широком смысле
любое воздействие (субсидии, льготное кредитование, налоговая система и др.) на производителя имеет регулирующее воздействие и на рынок. Однако в узком смысле к регулированию агропродовольственных рынков относят ценовое регулирование, в том числе товарные и финансовые интервенции, внутреннее квотирование производства и сбыта, субсидирование потребления, ограничения применения факторов производства (земли). Влияние в
этих случаях осуществляется на цены, спрос и предложение. Кроме того, на внутренний
рынок существенное влияние оказывает внешнеторговое регулирование [3].
Анализ последних исследований и публикаций. Рыночные инструменты в агропромышленном комплексе рассмотрены и изучены такими учеными, как Р. С. Гайсин [1], В. Г.
Логинов [4], К. Г. Бородин [5] и др.
Однако эти вопросы на сегодняшний день остаются актуальными и требуют глубокого
исследования.
Цель статьи – обосновать использование инструментов рыночного регулирования для
агропродовольственных рынков с целью совершенствования отрасли АПК.
Изложение основного материала. Считается, что основной целью регулирования агропродовольственных рынков является формирование институциональных и инфраструктурных условий их функционирования, для обеспечения:
- продовольственной безопасности страны;
- стабильных доходов и занятости сельского населения;
- повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли;
- устранения значительных колебаний цен на продукцию сельского хозяйства;
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- доходов бюджетов всех уровней от налоговых поступлений участников агропродовольственных рынков.
Очевидно, что государственное регулирование должно обеспечивать достижение системы целей, которые часто конфликтуют между собой. При этом необходимо найти компромиссное решение, которое бы удовлетворило интересы всего населения страны в целом
и сельских жителей, в частности, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также собственно интересы самого государства. При этом интересы населения на
рынке продовольствия на первый взгляд прямо противоречат интересам товаропроизводителей, которые заинтересованы в увеличении рыночных цен. Интересы сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых организаций также не совпадают. Каждый из них заинтересован в увеличении собственной доли продукта и уменьшении налоговых платежей,
а государство – наоборот, в их увеличении. Поиск компромисса участников рынка, как
правило, с различными интересами – сложная задача, в которой только собственно разработка и принятие соответствующего управленческого решения считаются уже значительной проблемой [4].
Цели регулирования агропродовольственных рынков для каждой страны зависят от
ряда факторов и поэтому будут отличаться. В зависимости от общего состояния с самообеспечением основными продуктами питания главные направления государственного
регулирования внутреннего производства можно классифицировать как мероприятия,
осуществляемые в условиях: а) дефицита производства; б) равновесия; в) избытка предложения [5].
Однако, как отмечал Donald Paarlberg, «...зажиточные страны поддерживают сельское
хозяйство, потому что они помнят дефицит продовольствия и угрозу голода во время последних двух войн; бедные страны – боятся гнева масс городского населения и поэтому
пытаются их удовлетворить с помощью “дешевых продуктов”» [6].
При этом, несмотря на различные мотивы поддержки сельского хозяйства в развитых и
бедных странах, их объединяет действие экономических законов. Прежде всего, именно
рост уровня доходов сельских товаропроизводителей формирует условия для повышения
их заинтересованности в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, что, в
свою очередь, приводит к улучшению обеспечения страны продуктами питания и повышение их доступности для широких слоев населения. В классическом подходе достичь роста
уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей можно с помощью повышения спроса или сокращения предложения на агропродовольство.
Очевидно, что меры по ограничению предложения и повышению спроса тесно связаны
между собой. Так, сокращение импорта, с одной стороны, влияет на уменьшение предложения товаров на внутреннем рынке, с другой – к повышению спроса на отечественные товары. Исходя из этого повышение спроса можно считать как относительное (по отношению
к спросу) сокращение предложения. Конечно, что повышение доходности сельскохозяйственного производства стимулирует рост предложения товаров на отечественном аграрном рынке, что, в свою очередь, может привести к относительному сокращению спроса (по
сравнению с объемами предложения) и, соответственно, к снижению цен. Как следствие,
доходность отрасли снова может снизиться.
Механизмы регулирования условно можно разделить на четыре группы: регулирование
спроса; регулирование предложения; мероприятия организационного, инфраструктурного и
информационного характера; внешнеэкономическое регулирование.
К мерам регулирования спроса можно отнести следующие.
1. Стимулирование доходов населения. Развитие продовольственных рынков и рост агропромышленного производства значительным образом зависит от спроса населения, что
напрямую связано с его доходами. Государство может увеличить доходы населения путем
снижения подоходного налога, увеличения пенсий и зарплаты работникам бюджетной сферы, повышения минимальной оплаты труда и других мероприятий. Следует отметить, что
увеличение доходов бедных слоев населения стимулирует к быстрому росту спроса на продовольствие. Это связано непосредственно с тем, что для этой категории населения удель144
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ный вес расходов на питание в структуре расходов чрезвычайно высок по сравнению с состоятельными гражданами.
2. Компенсация части расходов на питание населения. К этой группе механизма стимулирования спроса относят введение бесплатных завтраков и в целом питания для детей дошкольного и школьного возраста, введение дотаций на питание для социально незащищенных слоев населения. За счет реализации соответствующих программ государство может
регулировать спрос на продовольствие [4].
На рисунке 1 графически приведен механизм действия субсидий потребителям продовольствия. Горизонтальная ось отражает потребление продовольственных товаров F, вертикальная – непродовольственных С. Из-за введения государственных субсидий на потребление продовольствия кривая безразличия Ie смещается в I*. Бюджетное ограничение является касательной к кривой безразличия, равновесие в случае отсутствия продовольственных субсидий достигается в точке А, при введении продовольственных субсидий – в точке
B. Несложно увидеть, что при субсидировании потребления продовольствия семья получает возможность увеличить потребление и других непродовольственных товаров.

C
C*
Ce

B
A
I*
Ie
Fe F*

Рисунок 1. Механизм действия субсидий на объемы потребления.

3. Управление спросом спецпотребителей и формирование государственных резервов.
Как институт, государство должно обеспечивать продовольствием армию, внутренние войска и некоторые другие группы граждан, работающих на государство. Кроме того, государство формирует стратегические запасы продовольствия на случай войны и других чрезвычайных событий. Эта часть спроса целиком находится под государственным контролем и
должна формироваться в соответствии с целями аграрной политики и задачами по регулированию продовольственных рынков [4].
4. Финансовые интервенции – это механизм сглаживания сезонных колебаний спроса
на стратегически важных рынках. Финансовые интервенции осуществляются в случаях, когда рыночные цены снижаются до минимального уровня, или в случае, когда товаропроизводители из-за сокращения спроса или избытка предложения не способны реализовать
свою продукцию. В этих условиях, чтобы поддержать цены на сельскохозяйственную продукцию на определенном уровне, государство может уполномочить специальные институты, которые финансируются из бюджета, закупить часть продукции на рынке.
Как свидетельствуют данные рисунка 2, при производстве Qe на рынке устанавливается цена на продукт Pe. Государство считает необходимым повысить цену до уровня P*. По
этой цене производители будут готовы поставить на рынок объем продукции Qs, а потребители смогут приобрести только Qd. Таким образом, образуется избыток продукции (QsQd) = ∆, который государство должно закупить на рынке. Для повышения цены государство
увеличивает спрос, закупая соответствующее количество продукции, которая чаще всего используется впоследствии при повышении цен для осуществления товарных интервенций.
Выводы. Таким образом, регулирование цен в странах с развитой рыночной экономикой на сельскохозяйственную продукцию должно нести такой характер, как целевые, гарантированные и залоговые. Для того чтобы увидеть влияние уровня залоговой цены на
объем экспорта, кроме кривой внутреннего спроса, должна быть еще и кривая совокупного
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спроса с учетом спроса на мировом рынке. В случае, если залоговая цена устанавливается
ниже цены рыночного равновесия, то она не имеет никакого влияния на уровень рыночных
цен, поскольку фермеры будут реализовывать продукцию на рынке. Если же залоговая цена установлена на уровне, превышающем уровень рыночного равновесия, то фермеры не
будут продавать продукцию на рынке, из-за этого могут вырасти государственные запасы
за счет избытка продукции. К тому же из-за высоких залоговых цен сокращается экспорт,
поскольку более дорогая продукция становится менее конкурентоспособной на внешнем
рынке.

D



S

Qd

Qe

Qs

P*
Pe

Рисунок 2. Механизм действия финансовой интервенции на аграрный рынок.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ
Аннотация. Результаты инновационной деятельности на современном этапе развития превратились в основополагающий фактор развития страны. В данной связи формирование эффективной национальной инновационной системы имеет особую актуальность. В статье проведено международное сопоставление индикаторов динамики инновационного развития. Определены сильные и слабые позиции инновационных показателей
российской экономики. Проанализированы существующие проблемы и стоящие общие задачи инновационного развития России на перспективу. Обоснована необходимость реформирования национальной инновационной системы в России.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, Global Innovation Index (GII),
Bloomberg Innovation Index (BII), European Innovation Scoreboard (EIS), национальная инновационная система (НИС), стратегия инновационного развития, инновационная инфраструктура.
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ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
ECONOMY BASED ON INTERNATIONAL COMPARISON
Annotation. The results of innovative activity at the present stage of development have become a fundamental factor in the development of the country. In this regard, the formation of an
effective national innovation system is of particular relevance. The article presents an international comparison of indicators of innovative development dynamics. The strengths and weaknesses of innovative indicators of the Russian economy are identified. The article analyzes the existing problems and common tasks of innovative development of Russia in the future. The necessity of reforming the national innovation system in Russia is substantiated.
Keywords: innovation, innovative development, Global Innovation Index (GII), Bloomberg
Innovation Index (II), European Innovation Scoreboard (EIS), national innovation system (NIS),
innovation development strategy, innovation infrastructure.
Постановка проблемы. На современном этапе развития ведущие западные страны
прошли пять технологических укладов и входят в эмбриональную фазу шестого. Нано- и
биотехнологии, наноэлектроника, нанохимия, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и
ядерная технологии, НБИКС-конвергенция (конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий), молекулярная и нанофотоника, биомиметика, нанотроника, нанобионика,
наноматериалы и наноструктурированные покрытия, наносистемная техника, инженерия
живых тканей и органов, восстановительная хирургия и медицина – все это уже не фантастические реалии, а наступающая современность. Для России наиболее остро стоит вопрос
широкого внедрения инновационных технологий на практике в условиях слабой производственной диверсификации российской «сырьевой» экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме, затрагивающей инновационное развитие, посвящено немало трудов великих ученых в истории развития экономической мысли, в последнее время относительно российской действительности можно выделить труды таких исследователей, как И. М. Бортник, И. Ф. Галиева, О. Г. Голиченко, И. Г.
Дежина, Н. И. Иванова, А. Ю. Лукьянова, В. М. Полтерович, А. Е. Сергеева и др. В обработку статистической информации по России весомый вклад вносит ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Цели статьи – на основе сопоставления международных индексов проанализировать
состояние российской инновационной системы, разработать предложения по дальнейшему
ее развитию.
Изложение основного материала. Несмотря на провозглашенный президентом страны
В. В. Путиным курс на модернизацию экономики, инновационные изменения в России
осуществляются крайне медленно. Сравнительно оценить уровень «инновационности» российской экономики можно, сопоставив развитие нашей страны с другими странами мира с
помощью международных индикаторов.
На сегодняшний день, несомненно, самым крупным является «Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index – GII)» – глобальное ежегодное исследование показателей развития инноваций, осуществляемое начиная с 2007 года и по настоящее время. В
его составе 82 переменных1. В укрупненном виде по составляющим показателям GII представлен в виде схемы (рисунок 1).
GII позволяет оценить эффективность мер по развитию инноваций в стране и ее рейтинг. В 2019 г. исследование охватывало 129 стран по 80 параметрам. На первых пяти местах рейтинга находятся Швейцария (GII – 67,2), Швеция (GII – 63,7), США (GII – 61,7),
Нидерланды (GII – 61,4), Великобритания (GII – 61,3). Россия в 2019 г. заняла 46 место (GII –
37,6), в сравнении с 2018 г. ее позиция не изменилась [1].
Подсчет GII осуществляется в синергии консорциума трех крупных центров: Международной бизнес-школы во Франции INSEAD, Корнельского университета США (CornellUniversity) и Всемирной
организации интеллектуальной собственности (World IntellectualPropertyOrganization, WIPO).
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Рисунок 1. The Global Innovation Index (GII).

Повышают позиции в GII России такие положительные индикаторы, как человеческий
капитал и наука (23-е место), развитие технологий и экономики знаний (47-е место), уровень развития бизнеса (35-е место).
Негативными индикаторами служат институты (нормативно-правовые условия, политическая стабильность, качество регулирования и верховенство закона) (74-е место) и инфраструктура (62-е место).
Второй значимый международный рейтинг, который стоит рассмотреть – «Рейтинг
инновационных экономик мира (Bloomberg Innovation Index – BII)». Частная компания
Bloomberg ежегодно составляет рейтинг инновационного потенциала. В 2019 г. он отражал
показатели более чем 200 стран. При составлении рейтинга учитывается семь индикаторов,
представленных на рисунке 2.
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Рисунок 2. Bloomberg Innovation Index (BII).

В 2019 Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг. В пятерке лидеров:
Южная Корея (87,38) – лидирует шесть лет, Германия (87,30) – поднялась в рейтинге на две
строчки, Финляндия (85,57) – поднялась в рейтинге на четыре строчки, Швейцария (85,49)
и Израиль (84,78) – поднялся на пять строчек. Россия находится на 27 месте из 60 стран,
вошедших в рейтинг (66,81). В частности, «производительность труда» имеет индекс 51,
«производство добавленной стоимости» – 37, «интенсивность исследований и разработок» –
33, «патентная активность» – 30, еще ниже «плотность высоких технологий» – 25, «концентрация исследований» – 24 и «эффективность высшего образования – 10» [2].
Третьим, на наш взгляд, по значимости является «Европейский инновационный индекс (European Innovation Scoreboard – EIS)». Россия в 2018 г. вошла в отчёт о рейтинге
EIS по 16 показателям из 27. Этот индекс создан по рекомендациям Руководства Осло [3],
подготовленного ОЭСР и Евростатом. В нем используются четыре группы показателей, которые представлены на схеме (рисунок 3).
В 2019 г. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ соотнес 11 остальных показателей по международным
метрикам и определил позиции России в индексе EIS. Согласно исследованию, Россия в
2018 г. занимала относительно низкое 25-е место среди 36 стран. Показатель EIS для России составлял 48,8% от уровня инновационного развития ЕС (если ЕС принять за 100%),
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ЮАР – 49,6%, Бразилии – 53,8%, Китая – 76%. Выше уровня ЕС показатели: США –
100,7%, Японии – 102,8%, Австралии – 111,9%, Канады – 117,2%, Южной Кореи – 123,7%.
В 2018 г. по оценке в целом от 0 до 1 по 36 странам, Россия имеет индекс EIS – 0,345, ЕС –
0,504, Швеция – 0,71, Швейцария – 0,81 [4].
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К положительным позициям России относится высокая численность населения с высшим образованием, патентная активность и участие населения в непрерывном образовании,
частные инвестиции, высокий уровень занятости в видах деятельности, основанных на знаниях. К снижающим индекс показателям относятся показатели инновационной активности
средних и малого бизнеса и кооперации субъектов инновационной деятельности [4].
Необходимо отметить низкий уровень совместной публикационной активности зарубежных и российских авторов и экспорта продукции средне- и высокотехнологичных отраслей.
Анализ трех ведущих международных индексов показывает в целом следующие тенденции. Количественные показатели инновационного потенциала выглядят лучше всего,
показатели инновационных затрат находятся на среднем уровне, а вот индикаторы результатов инноваций сильно отстают от ведущих стран мира. Так, за период 2013–2019 гг.
страна поднялась согласно индексу GII с 62-го до 46-го места. Значит, Россия имеет возможность для развития собственных инновационных и наукоемких отраслей и производств. В то же время на общей оси относительно развитых стран мира наша страна сравнительно отстает. Качественные изменения: массовое улучшение, усовершенствование, появление новых продуктов или технологий, их научно-техническая новизна, производственная применимость и коммерческая реализуемость – как важные свойства инноваций в равной мере не значительно выражены в практике российской экономики.
В ведущих странах мира национальные инновационные системы (НИС) развиваются
как синергетический организм, обеспечивающий плотную взаимосвязь всех уровней [5].
Следуют признать, что в России в целом национальная инновационная система сложилась стихийно и требует серьезного реформирования. В Российской Федерации «Стратегия
инновационного развития – 2020» заканчивает свое действие в этом году и требуется новая
стратегическая инициатива. За эти годы подавляющее большинство усилий государства по
развитию инноваций в конечном счёте ушло в модернизацию образования, инновационной
среды и общую науку. Что само по себе неплохо и правильно, но известным образом дает
отложенный результат во времени. Инновационный характер развития экономики показывает внедренные в производство результаты научных идей, исследований и конструкторских решений, эффективность реализации которых в российской практике оставляет желать лучшего.
Помимо грамотного стратегического вектора воплощению инноваций в жизнь способствует поднятие инновационной инфраструктуры на качественно новый уровень. Состав149
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ляющими инновационной инфраструктуры являются организации: консалтинговые (центр
трансфера технологий, бизнес-инкубаторы и т. д.), производственно-технологические (центры коллективного пользования оборудованием, технопарки и т. д.), финансовые, кадровые, информационные, сбытовые. Необходим четкий отлаженный механизм их работы. Сегодня внедрение на практике инновационного продукта вовсе неочевидно закончится для
предприятия экономической выгодой, это зачастую «долгие деньги», поэтому частные
средства не тяготеют к этой сфере. Основным источником финансирования исследований и
разработок (ИР) в России являются средства государства, которые в 2018 г. составили 67%,
предпринимательский сектор финансирует 29,5% и стандартно низка роль иностранных
источников (2,3%) [6]. При этом слабо реализуются финансирование инновационных процессов для среднего и малого бизнеса (ресурсы госбюджета все еще остаются доступными
для лишь крупных предприятий). Вопрос выстраивания системы финансирования довольно
сложный и дискуссионный. Если вспомнить становление НИС в таких «взлетевших» в своем развитии азиатских странах, как Малайзия, Тайланд, Тайвань, Сингапур, то можно отметить, что государство решительно доминировало в финансировании. В Американской
системе соотношение прямо противоположное: государственное финансирование носит
комплементарный характер и составляет 23%, а предпринимательство вкладывает 64%.
Подобно этому в Великобритании, Италии, Германии, Канаде, Испании, Франции размер
государственного финансирования колеблется в районе 30%, в Китае – 20%, в Японии –
15% [6]. Эффективность затрат государственных средств должна показывать и доказывать
реальная практика инновационного развития, которую пока не демонстрирует российская
экономика.
В рамках институционального подхода М. Ю. Малкиной выделены институциональные
ловушки реформирования инновационной системы в России, с которыми считаем нужным
согласиться: «психологическая неготовность, догоняющее развитие и копирование, ловушки системы общественных финансов, ренториентированное поведение, нежелание бизнеса
инвестировать в свое развитие, подмена инновационной деятельности («лжеоткрытия» и
«лжеизобретения» на государственные средства) [7].
К этим проблемам необходимо добавить также узкий спектр налоговых льгот инновационным предприятиям, серьезную кадровую проблему. В России отсутствует весомая
квалифицированная база специалистов, разбирающихся в вопросах доведения инноваций
до конечной стадии – эксплуатации инновационного продукта или процесса и его коммерциализации на рынке. Системным ядром инновационных процессов в развитых странах является венчурное инвестирование стартапов, которое остается все еще для России диковинкой, несмотря на широкие дискуссии о нем.
В этом вопросе важно подходить не с позиции числа создаваемых элементов инновационной инфраструктуры, а их эффективности, количества «реципиентов», которые воспользовались инфраструктурой НИС, достигнутыми результатами. Исследования показывают,
что за последнее десятилетие технологические инновационные проекты, внедренные в
производство, в среднем продемонстрировали 20% организаций сектора исследований и
разработок. Даже конечные разработки не воспринимаются бизнесом. За три года (2015–
2018 гг.) объем реализованных технологических инновационных проектов снизился в 1,2
раза, что составило 16,9 тыс. [8].
Объекты инновационной инфраструктуры могут лишь решить часть проблем строительства эффективной НИС. Необходима отлаженная законодательная нормативно-правовая база государства. Отсутствие гарантий, подкрепленных законодательно, также сдерживает потенциальных внутренних и иностранных инвесторов.
Сегодня пристального внимания требует оценка заканчивающей свое действие «Стратегии инновационного развития – 2020», ее итогов, эффективности созданной инфраструктуры инноваций, уроков практики и определение будущих ориентиров с учетом этих результатов. Оценивать девятилетнюю стратегию положительно не приходится и можно согласиться с директором Института менеджмента и инноваций НИУ ВШЭ Д. С. Медовниковым, что она «провалилась» [9]. Уроки прошедших лет под ее эгидой еще только предстоит
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вынести. Однако и нельзя согласиться с профессором С. Г. Кордонским, что «российское
государство является сословно-ресурсным и принципиально не способно перейти к инновационному развитию, лишь имитируя его» [10].
21 июля 2020 г. В. Путин подписал указ о национальных целях развития Российской
Федерации до 2030 года. В числе них не выделена инновационная политика, но среди важнейших целевых направлений указана ориентация на вхождение в десятку ведущих стран
мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок.
Инновационное развитие в самое ближайшее время должно получить хорошо продуманный стратегический вектор с уклоном на глубокую организационную и технологическую
модернизацию, на сферу практической реализации инноваций, на развитие идеологии и
культуры инновационного предпринимательства.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в международном сопоставлении
национальная инновационная система России занимает далеко не ведущие позиции и имеет
сильное проседание по ряду показателей практического воплощения инноваций в жизнь. В
условиях современного приближения мирового кризиса, спусковым крючком которому послужила пандемия COVID-19, и глобального изменения мировой экономики на пороге становления шестого технологического уклада перед Россией стоит серьезный вызов по
трансформации экономики. Сегодня крайне необходимо строительство целостной и продуманной национальной инновационной системы, основанной на новой стратегической
инициативе, которая будет показывать широкий спектр реальных практических результатов.
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УДК 330.5:339.977
Сейдаметова З. С.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПРОС, ГЕНЕРИРУЕМЫЙ КАРАНТИННЫМИ
МЕРАМИ В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Эпоха быстрого экономического роста и роста цен на все экономические
активы закончилась. Пандемия коронавируса только ускорила процессы завершения предшествующей эпохи, но не была причиной этих процессов. В статье проанализированы
возможные изменения ландшафта глобальной экономики, а также рассмотрены успеш151
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ные примеры позитивной петли спроса в разных отраслях экономики в связи с пандемией и
карантинными мерами. Отмечено, что инвесторы хотят понять потенциальное влияние
вспышки COVID-19 на и без того замедляющуюся глобальную экономику, что приводит не
только к росту, но и к падению цен на акции многих компаний на мировых рынках.
Ключевые слова: рост спроса, акции, фондовый рынок, электронная коммерция, облачные технологии, онлайн-услуги, онлайн-покупки, стартап.
Seidametova Z. S.

ECONOMIC DEMAND GENERATED BY QUARANTINE
MEASURES IN SOME SECTORS OF THE GLOBAL ECONOMY
Annotation. The era of rapid economic growth and rising prices for all economic assets is
over. The coronavirus pandemic only accelerated the end of the previous era, but was not the
cause of these processes. The article analyzes possible changes in the landscape of the global
economy, and also considers successful examples of a positive demand loop in different sectors of
the economy in connection with the pandemic and quarantine measures. It was noted that investors want to understand the potential impact of the COVID-19 outbreak on an already slowing
global economy, which leads not only to an increase in stock prices, but also to a fall in the share
prices of many companies in global markets.
Keywords: growth in demand, stocks, stock market. e-commerce, cloud technology, online
services, online shopping, startup.
Постановка проблемы. Некоторые аналитики считают, что наступает «Эра беспорядка», и это обстоятельство связано с окончанием долгой, почти сорокалетней предшествующей эпохи: эпохи быстрого экономического роста и роста цен на все экономические активы [1]. Предполагается, что пандемия COVID-19 только ускорила процессы завершения
предшествующей эпохи, но не была причиной этих процессов. Авторы [1] видят, в частности, следующие мегаконтуры наступающей эпохи: остановка неограниченной глобализации; ухудшение отношений двух экономических сверхдержав, США и Китая; крайне неприятное и трудное десятилетие для Европы. Безусловно, такой взгляд оправдан, и контуры будущей глобальной экономики могут зависеть от случайностей исхода тех или иных
выборов в США и Западной Европе. Однако экономика многослойна, живуча и не только
политизированные мегатренды определяют ее будущее. Самые крупные и неожиданные
прорывы, несомненно, вырастут из стартапов, которые сумеют навязать глобальному постпандемическому обществу новый глобальный спрос на новые виды товаров и услуг. Однако нужна совершенная оптика, чтобы рассмотреть эти невидимые миру стартапы на очень
ранних этапах. Несколько легче рассмотреть рост уже существующих фирм, гибко отреагировавших на расширение уже существующего спроса на некоторые товары и услуги,
продиктованное карантинными ограничениями. Это позитивная петля экономики спроса:
обнаруженный рост спроса порождает рост производства и объема продаж; быстрый рост
объема вызывает интерес инвесторов и рост цены на акции. В статье описано несколько
успешных примеров позитивной петли спроса в разных отраслях экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. В статьях [1; 2] рассмотрены возможные изменения ландшафта глобальной экономки. В статье [3] приведены успешные
примеры стартапов, которые сумели привлечь инвесторов во время пандемии. В ресурсе [4]
представлены компании, которые, по мнению журнала Форбс, являются успешными в разных отраслях глобальной экономики.
Цель статьи – проанализировать успешные примеры позитивной петли спроса в разных отраслях экономики в связи с пандемией и карантинными мерами.
Изложение основного материала. Несмотря на резкие колебания фондового рынка, не
все предприятия оказались в ситуации потерь прибыли. В некоторых секторах экономики
компании извлекли выгоду из «экономики коронавируса», поскольку большинство людей
оставались дома во время пандемии коронавируса и были вынуждены пользоваться определенными услугами, например, здравоохранения, телекоммуникационных компаний, сер152
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висами, обеспечивающими удаленную работу, досуга и занятий спортом (потоковые сервисы, виртуальные занятия на тренажёрах), онлайн-покупки и онлайн-доставки.
Здравоохранение. Одна из известнейших калифорнийских фармацевтических компаний Gilead Sciences (GILD) [5] занимается исследованиями, разработкой и продажей медицинских препаратов. Компания известна успешными медикаментами для лечения гепатитов B и C, ВИЧ и гриппа. После начала эпидемии COVID-19 стала лидирующей компанией
благодаря препарату, разработанному ранее для лечения лихорадки Эбола, который впоследствии успешно использовали для лечения коронавирусной инфекции. Акции компании
Gilead Sciences за время распространения COVID-19 выросли и стоят от 65 до 70 долларов
за штуку, т. е. стоимость акции выросла на 3%.
Еще одна калифорнийская компания Clorox [6], расположенная в городе Окленде, является производителем и продавцом потребительских и профессиональных товаров. Продукция компании Clorox распространяется по множеству каналов, включая каналы электронной коммерции и различные розничные точки. Бренды этой фирмы включают известный
отбеливатель и чистящие средства. Во время распространения коронавируса компания
Clorox извлекла большую прибыль как производитель дезинфицирующих влажных салфеток. В связи с постоянно растущим спросом на чистящие и дезинфицирующие средства,
акции этой компании выросли до 208 долларов за акцию (на 14% с начала пандемии).
Teladoc Health, Inc. [7] является телемедицинской и виртуально-медицинской компанией, базирующейся в США. Основные услуги компании относятся к телемедицине, предоставлению медицинских заключений, подготовленных с использованием искусственного
интеллекта (ИИ) (машинное и глубокое обучение). В частности, в ситуации предоставления
медицинской помощи на расстоянии по запросу (on demand) компания Teladoc Health использует программное обеспечение для телефонной связи и видеоконференцсвязи, а также
различные мобильные приложения. Акции компании за время пандемии выросли почти на
30% (стоимость акции в сентябре составила около 205–210 долларов).
Экономика «Работай-из-дома». Slack Technologies [8] – транснациональная компанияразработчик программных продуктов для менеджмента в больших группах. Компания основана в 2009 году в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Имеет офисы по всему миру, главный офис расположен в Сан-Франциско, Калифорния. Также компания Slack имеет
офисы в Америке – Ванкувере, Нью-Йорке, Торонто, Денвере; в Европе – Дублине, Лондоне, Париже, Стамбуле; Японии – Токио; Индии – Пуне; Австралии – Мельбурне. Несомненно, эта глобальная географическая распределённость способствовала гибкой и локализованной реакции компании на спрос, генерируемый карантинными мерами. Во время пандемии компания извлекла большую выгоду, предоставляя свои продукты и услуги для организации удаленной работы сотрудников различных компаний и университетов. В июне
2020 года акции компании выросли до 40 долларов.
Также востребованными во время пандемии стали услуги фирмы Zoom Video
Communications (Zoom) [9], которая позволяет организовывать конференц-связь удаленно.
Американская компания Zoom предоставляет услуги в области коммуникационных технологий. Ее главный офис расположен в Сан-Хосе, Калифорния. Компания предоставляет
услуги видеотелефонии, онлайн-коммуникаций через облачную платформу с одноранговым Р2Р программным обеспечением. Продукт Zoom используется для телеконференций,
удаленной работы, дистанционного обучения и социальных взаимодействий. Бизнесстратегия компании Zoom фокусируется на предоставлении продукта, более простого в использовании, чем у конкурентов, а также на экономии средств – минимизация компьютерных затрат на уровне инфраструктуры и высокая эффективность для сотрудников. Акции
компании после введения карантинных мер выросли со 110 долларов в марте до 440 долларов за акцию в сентябре 2020.
Американская компания Citrix Systems, Inc. [10] является известным производителем
программных продуктов, широко используемых для виртуализации серверов, приложений
и настольных компьютеров. Также с помощью продукции этой компании можно разворачивать компьютерные сети, использовать программное обеспечение как услугу (SaaS) и для
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применения облачных технологий. Продуктами компании Citrix, как утверждается в [10],
пользуются более 400 тыс. клиентов по всему миру, включая 99% компаний из списка
Fortune 100 и 98% из списка Fortune 500. Эта компания также выиграла от пандемии коронавируса и введения карантинных мер. Акции компании выросли со 110 долларов за акцию
в марте до 165 долларов за акцию в конце июля 2020 г.
Самокарантин и самодистанцирование. Во время карантина люди ищут способы организации своего досуга и проведения внерабочего времени дома, поэтому известная компания Netflix [11], предоставляющая потоковые сервисы, также востребована во время введения карантинных мер. Компания Netflix, Inc. является поставщиком не только технологических, но и медиа-услуг. Имеет производственную компанию с главным офисом в Калифорнии. Главной продаваемой услугой компании является стриминговый сервис для зарегистрированных пользователей или групп пользователей. С помощью подписки можно
получить потоковое воспроизведение в режиме онлайн-библиотеки известных фильмов и
телевизионных сериалов, в том числе созданных непосредственно самой компанией Netflix.
По состоянию на апрель 2020 года у Netflix было более 193 миллионов платных подписок
по всему миру, в том числе 73 миллиона подписчиков в США. Услуги Netflix доступны
практически во всем мире. Некоторые регионы имеют политические препятствия для сотрудничества с Netflix. У компании также есть офисы в десятке стран по всему миру. В
июле 2020 года рыночная капитализация Netflix стала самой большой среди всех медиакомпаний мира. После введения карантинных мер акции компании выросли с 330 долларов
за акцию в марте 2020 г. до 560 долларов за акцию в сентябре 2020 г.
Американская компания Peloton [12], специализирующаяся на производстве спортивных тренажеров, в частности велотренажеров, основана в 2012 году. Известный продукт
компании – стационарный велосипед с беговой дорожкой – позволяет пользователям удаленно участвовать в спортивных занятиях, транслируемых из специальной фитнес-студии
компании. Бизнес-модель подразумевает ежемесячную подписку. Популярность компании
порождена тем, что в качестве инструкторов приглашаются знаменитые тренеры и известные медиафигуры. Поскольку любители тренажерных залов во время карантина предпочитали заниматься дома, Peloton стал лучшим выбором для таких занятий. Акции компании
выросли с 23 долларов за акцию в марте 2020 г. до 98 долларов за акцию в сентябре 2020 г.
В связи с закрытием школ во время карантина, политикой социального дистанцирования, происходящими в мире в результате пандемии коронавируса COVID-19, стали очень
популярными видеоигры. Среди востребованных игр оказались видеоигры, производимые
компаниями Activision Blizzard [13], Electronic Arts [14] и Take Two Interactive [15].
Калифорнийская видеоигровая компания Activision Blizzard, Inc. существует с 2008 года. Она образовалась после слияния компаний Активижен Инк. (публичная материнская
компания Активижен Публишен) и Вивенди Геймс. Компания Activision Blizzard состоит
из пяти подразделений: (1) Активижен Публишен, (2) Близард Интертеймент, (3) Кинг, (4)
Мейжер Лиг Гейминг и (5) Активижен Близард Студиос. Компания применяет бизнесмодель независимых студий, управляя целым рядом независимых студий (Activision
Publishing, включая Treyarch, Infinity Ward, High Moon Studios и Toys for Bob [4]). Среди
основных продуктов, производимых компанией Activision-Blizzard – известные видеоигры
World of Warcraft, Call of Duty, Guitar Hero, StarCraft, Tony Hawk's, Diablo, Heroes of the
Storm, Hearthstone и др., а также специальные игровые мобильные гаджеты, например,
Candy Crush Saga. За время пандемии акции компании выросли с 52 долларов за акцию в
марте до 84 долларов за акцию в сентябре 2020 г.
Видеоигровая компания Electronic Arts Inc. – вторая по величине в отрасли видеоигр по
выручке и рыночной капитализации после компании Activision Blizzard. Компания
Electronic Arts разрабатывает, а затем публикует игры известных франшиз, включая Баттелфилд, ДэдСпейс, Звездные войны и др. [14]. Также компания издает видеоигры для любителей спорта: ФИФА, Медден НФЛ, НБА Лайв, НХЛ и EA Спортс УФС. За время карантина акции компании выросли с 86 долларов за акцию в марте до 147 долларов за акцию в
августе 2020 г.
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Другая крупная видеоигровая компания Take-Two Interactive Software, Inc. существует с
первой половины 1990-х годов. Компания имеет крупные издательские лейблы (Рокстар
Геймс и 2 K), которые располагают внутренними студиями разработки игр. Компания
Take-Two контролирует лейбл Прайвит Дивижн, с помощью которого поддерживает публикации независимых разработчиков. Также компанией приобретена фирма Сошиал Пойнт
для выхода на рынок мобильных игр. Компания владеет пятьюдесятью процентами профессиональной киберспортивной организации Лига «NBA 2K». Компания является третьей
по величине в отрасли после Активижен Близард и Электроник Артс с оценкой капитализации в тринадцать млрд. долларов США (2018 г.). Во время карантина акции компании
выросли со 100 долларов за акцию в марте до 180 долларов за акцию в августе 2020 г.
Потребительские товары, онлайн-покупки и доставка продуктов. Во время карантина многие предприятия были закрыты, поэтому люди пользовались онлайн-доставками
от гигантов онлайн-продаж Амазон [16] и Алибаба [17] больше, чем когда-либо.
Компания Amazon.com, Inc. специализируется на электронной торговле и курьерской
доставке, облачных технологиях, искусственном интеллекте, цифровых потоковых сервисах и передачах, видео, музыке и аудиокнигах. Амазон является одной из технологических
компаний «большой четверки» ГАФА (Google, Apple, Facebook, Amazon). Компанию Амазон называют «одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в мире» [16],
а также самым дорогим брендом в мире. За время карантина акции компании выросли с
1846 долларов за акцию в марте до 3552 доллара за акцию в сентябре 2020 года.
Компания Alibaba Group специализируется на электронной коммерции, доставках, розничной торговле. Компания основана в конце 1990-х годов. Алибаба предоставляет услуги
продаж на уровне потребителя (C2C), бизнеса для потребителя (B2C) и бизнеса для бизнеса
(B2B) через специализированные веб-порталы, а также использует электронные платежные
системы, поисковые сервисы для совершения покупок. Алибаба – крупнейшая в мире компания розничной торговли и электронной коммерции, входящая в список крупнейших интернет-компаний. В этом году Алибаба оценивается как пятая по величине компания, занимающаяся проблемами искусственного интеллекта. За время карантина акции компании
выросли с 176 долларов за акцию в марте до 299 долларов за акцию в сентябре 2020 года.
Введение карантинных мер привело к тому, что люди в развитых странах стали закупать в супермаркетах консервированные продукты и продукты длительного хранения, что
привело к росту спроса. Акции компаний Campbell Soup (CPB) [18] и Hormel (HRL) [19]
благодаря росту спроса во время карантинных мер выросли с 42 долларов за акцию в марте
до 56 долларов за акцию в сентябре 2020 г.
Такие компании, как Johnson & Johnson (JNJ) [20] и Procter & Gamble (PG) [21], которые специализируются на производстве фармацевтических и потребительских товаров,
также выиграли от повышения спроса во время пандемии. Стоимость акций этих компаний
с марта по сентябрь 2020 выросли на 8%.
Выводы. Рассмотрен рост акций некоторых фирм, гибко отреагировавших на расширение уже существующего спроса на некоторые товары и услуги после введения карантинных мер. Позитивная петля экономики спроса породила рост производства и объема продаж. Инвесторы хотят понять потенциальное влияние вспышки COVID-19 на и без того замедляющуюся глобальную экономику, что приводит не только к росту, но и к падению цен
на акции многих компаний на мировых рынках.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
Аннотация. В статье представлен анализ терминов «Global economics» (экономика
как наука о деятельности) и «Global economy» (экономика как деятельность). Выделены
два презентационных пространства экономических индексов: абсолютные данные, зависящие от размера страны и относительные (или удельные) данные, не зависящие от размера страны. Представлена методика описания глобальной экономики в трехмерном пространстве относительных экономических индексов EPI, BLI, CPI. Проведено сопоставление зарождения и роста фискально-социального государства (FSS) и ядра зоны горячих
экономик.
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GLOBAL ECONOMY IN THE ECONOMIC
INDICES PRESENTATION SPACES
Annotation. The article presents an analysis of the terms «Global economics» (economics as
a science of activity) and «Global economy» (economics as an activity). Two presentation spaces
of economic indices are identified: absolute data, depending on the size of the country, and relative (or specific) data, not depending on the size of the country. The technique of describing the
global economy in three-dimensional space of relative economic indices EPI, BLI, CPI is presented. Comparison of the origin and growth of the fiscal social state (FSS) and the core of the zone
of hot economies is carried out.
Keywords: global economy, gross domestic product (GDP), economic indices.
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Постановка проблемы. Различные варианты определения экономики как науки обычно указывают, что это наука об оптимальном использовании заданных ограниченных ресурсов при учете внешних ограничений; а принципы экономики – это набор правил для
лиц, принимающих решения в отношении конкретного объекта:
- индивидуума в окружении других индивидуумов;
- семьи в окружении других семей;
- фирмы в конкурентном окружении других фирм;
- отрасли в окружении других отраслей;
- страны в окружении других стран;
- группы стран в конкурентном окружении других групп стран.
В двух последних случаях только конкурентная среда эквивалентных объектов порождает внешние ограничения, не всегда известные apriori каждому объекту. Во всех предшествующих случаях кроме конкурентной среды эквивалентных объектов присутствуют в качестве внешних ограничителей нормы государственного права и неписанные традиции общества.
В рамках такого определения затруднительно говорить о глобальной или мировой экономике: нет лиц, принимающих решения, нет принципов принятия таких решений; нет и
ограничений, налагаемых внешними, сторонними силами. На роль таких «externalities»
(внешних ограничений) могли бы претендовать глобальные экологические ограничения –
но нет той внешней силы, которая могла бы их предъявить.
Анализ последних исследований и публикаций. Возможные презентационные пространства экономических индексов рассмотрены в работах [1–4].
Цель статьи – обосновать разделение экономических данных глобальной экономики
на два презентационных пространства (абсолютные и относительные данные).
Изложение основного материала. Глобальная экономика как описательная наука.
Очерк «Что такое экономика?» в популярном Интернет-ресурсе «Investopedia» [5] поясняет, что «экономика – это социальная наука, имеющая дело с производством, распределением и потреблением товаров и услуг. Она изучает, как индивидуумы, бизнесы, правительства и нации выбирают способы размещения ресурсов для удовлетворения своих нужд и
желаний, определяя как эти группы должны организовывать и координировать усилия,
чтобы получить максимальный результат».
Русский язык, к сожалению, не различает экономику как деятельность (economy) и экономику как науку об этой деятельности (economics). Суть economy – и это воззрение можно
возвести еще к Аристотелю, – «тесно связана с управлением материальной основой домашнего хозяйства или суверенной нации с помощью неэкономической институции» –
власти, политики, принуждения [6].
И, соответственно, экономика (economics) определяется как наука или искусство
управления экономикой (economy).
Упоминание о «внеэкономических» механизмах управления экономикой в этой древней формулировке является существенным. И вновь, глобальная экономика – несомненно,
существующая область знания – выскальзывает из этой дефиниции.
Возможно, была бы уместна осторожная и ограничительная точка зрения на глобальную экономику (Global Economics) как на описательную науку, которая занимается представлением и анализом всех стран мира в различных многомерных пространствах однородных экономических данных, полученных по одинаковым для всех стран методикам в одно
и то же время. Поскольку можно комбинировать в разные многомерные пространства разные виды данных, не может быть единого пространства презентации глобальной экономики, удобного для всех видов анализа. В каждом n-мерном пространстве презентации глобальная экономика (Global Economy), как набор данных, отображается некоторым роем точек. Задача Global Economics как вида анализа – найти скрытые закономерности, управляющие общей формой этого роя и плотностью распределения точек – стран внутри этого
роя: найти, описать – в частности, учитывая динамику этого роя точек, – увязать с общей
картиной социальных процессов в мире.
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Резюмируя, предлагаем следующую трактовку терминов «Global Economy» и «Global
Economics»:
- считать, что термин Global Economy описывает не вид деятельности, а стандартизованные наборы экономических данных о каждой стране, регулярно аккумулируемые и сохраняемые крупнейшими международными организациями (ООН, Мировой Банк, Международный валютный фонд) и некоторыми международными экспертными группами,
располагающими доверием исследователей;
- считать, что термин Global Economics описывает исследовательскую деятельность по
презентации и анализу Global Economy, включая анализ динамики распределений странточек и увязку этого анализа с общей картиной социальных процессов в отдельных
странах и в мире в целом.
Два вида пространства презентаций данных Global Economy. Все экономические
данные глобальной экономики можно поделить на две группы:
- абсолютные данные, зависящие от размера страны (например, GDP; население; общий
объем выбросов за год; экспертная оценка военной угрозы, порождаемой данной страной и т. п.);
- относительные (или удельные) данные, не зависящие от размера страны (GDP/per capita;
отношение фискальных сборов к GDP; экспертная оценка уровня коррупции CPI и т. п.).
Данные первой группы можно использовать, создавая абсолютное пространство презентации, в котором положение каждой точки-страны определяется ее абсолютными характеристиками, ее экономической, демографической и военной мощью. В таком пространстве
презентации нетрудно будет увидеть сверхдержавы, группу G20 – но, несомненно, важная
часть анализа – это исследование маломощного «хвоста» роя точек: есть ли в этой зоне какие-то закономерности распределения стран-точек?
Форма роя точек-стран в абсолютном пространстве презентации и распределение плотности точек в рое отображают медленный ход истории; экономика мгновенного состояния
глобального роя точек вырастает из исторического процесса. Одна из задач анализа таких
абсолютных презентаций состоит в том, чтобы попытаться выявить закономерности этого
преобразования потоков исторических событий в экономические данные (если такие закономерности существуют).
Данные второй группы можно использовать, создавая относительное (или удельное)
пространство презентации, в котором положение каждой точки-страны определяется ее
удельными характеристиками, – в частности, ее экономической эффективностью (GDP/per
capita).
Форма роя точек-стран в удельном пространстве презентации и распределение плотности точек в рое отображают скрытые законы глобальной экономики. Ход истории также,
вероятно, влияет на форму роя глобальной экономики и распределение точек-стран в этом
рое. Однако в удельном пространстве проявляют себя не закономерности longue durée
(медленные потоки исторических событий, развивающиеся в шкале сотен лет), а исторические события в более короткой временной шкале, 30–50 лет – например, почти синхронные
налоговые изменения в развитых странах в ХХ-м веке.
Глобальная экономика в трехмерном пространстве относительных экономических индексов EPI, BLI, CPI. При конструировании экономических индексов удобно работать с безразмерными индексами, нормированными на единицу, или на 100%. Например,
вместо размерной величины GDP/PC, измеряемой обычно в долларах США / на год / на человека, удобно использовать для каждой страны, введенный в [1] индекс экономической
продуктивности EPI. Этот индекс определяется следующим образом:
GDP PC
EPI 
100% .
(1)
max (GDP PC )
Этот индекс представляет собой выраженное в процентах отношение GDP/PC данной
страны к максимальному значению этой величины в тот же год, имеющемуся у какой-то
страны мира.
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При расчетах EPI по формуле (1) используем показатель GDP в текущих долларах
США. Полагаем, что применение другого часто используемого экономистами показателя
GDP, пересчитанного по «паритету покупательской способности» (РРР), не приемлемо при
анализе глобальной экономики как целого. Пересчет величин GDP по РРР вносит в этот
объективный показатель GDP элемент экспертного произвола при выборе массива товаров
и услуг, необходимых для расчета РРР. Показатель GDP/PC, рассчитанный по РРР в определенной степени носит более социальный, чем экономический характер: он позволяет сопоставлять уровень жизни в одной стране с уровнем жизни в некоторой другой стране:
оставим этот показатель социологам и антропологам.
Второй используемый нами экономический индекс BLI – это число, характеризующее
бюджетную нагрузку экономики данной 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% .
(2)
GDP
Некоторые авторы использовали этот индекс (2) и ранее под названием «сила государства» (State Strength) (см., напр., [7] и [8]). Считаем термин «State Strength» не очень уместным в данном контексте.
Третий экономический индекс, CPI – это индекс восприятия коррупции (Corruption
Perception Index). Он является экспертной оценкой по 100-балльной шкале. Он характеризует уровень коррупции: чем выше значение CPI, тем ниже уровень коррупции. Методика
определения этого индекса приведена в [9].
Эти три экономических индекса образуют три координатные оси, три координатные
индексные плоскости и одно трехмерное индексное пространство. Соответственно, состояние мировой экономики можно изобразить тремя одномерными распределениями, тремя
двумерными распределениями стран на трех индексных плоскостях и одним трехмерным
распределением в трехмерном пространстве экономических индексов. Это индексное пространство с некоторой долей условности можно трактовать как метрическое пространство с
евклидовой метрикой.
При анализе мировой экономики в трехмерном пространстве индексов EPI, BLI и CPI
включаем в анализ только те страны, для которых известны все эти три индекса. Таких
стран около ста семидесяти. Среди таких стран максимальным значением GDP/PC в течение последних лет (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) обладал Люксембург (Luxembourg). Показатель GDP/PC этой страны использовался для расчета индекса EPI. Фактически по GDP/PC
Люксембург является вторым в мире, значительно уступая Монако (Monaco). Однако в используемых нами статистических сводках по CPI [10] и BLI [11] сведения о Монако отсутствуют.
Три зоны экономической продуктивности. Проведенный детальный анализ глобальной экономики в 2016–2018 гг. позволил предложить идею разделения всей шкалы экономической продуктивности стран мира на три зоны: «горячая», «теплая» и «холодная». «Горячей» зоне соответствуют высокие значения индекса EPI (и, как правило, высокие значения CPI и BLI). В 2016–2018 гг. наименьший уровень EPI, необходимый для отнесения
страны к «горячей» зоне, был фиксирован нами по уровню EPI Японии (Japan). В 2018 г.
EPI Японии составлял 33,68%. «Холодной» зоне соответствуют невысокие значения индекса EPI (как правило, у стран «холодной» зоны значения CPI значительно более низкие, чем
у стран в «горячей» зоне, что означает более высокий уровень коррупции). Верхний предел
EPI для стран «холодной» зоны в 2018 г. может быть зафиксирован на уровне EPI Румынии
(Romania) (EPI=10,55%). В «холодную» зону в 2018 г. входит 119 стран. Это большое и
рыхлое множество стран можно подразделить на несколько EPI-групп, концентрирующихся на определенных интервалах оси индекса EPI (см., напр., [2; 3]). «Тёплым» экономикам
соответствует интервал по оси EPI, ограниченный сверху и снизу: 12% < EPI < 30%. В
«тёплой» зоне в 2018 году находится 28 стран.
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Введенные нами термины «горячая», «тёплая» и «холодная» зоны экономики – это
термины ad hoc – описательные термины, не претендующие на термодинамическую аналогию.
В ядро зоны «горячих» экономик в течение трех лет, по статистическим сведениям которых выполняется анализ, устойчиво входит одна и та же группа из девятнадцати стран.
Список приведен в [4].
Кроме девятнадцати стран, в «горячей» зоне шкалы EPI (EPI>33%) в 2018 г. находятся
еще пять стран, которые не включаем в ядро «горячей» экономики. Границы этого ядра в
2018 г. установлены следующим образом: граница по CPI (CPI≥71) определена по США
(United States); граница по BLI (BLI≥25,3%), как и в 2017 г., фиксирована по величине этого
индекса для Ирландии (Ireland). В 2016 и 2017 г. граница по CPI фиксировалась по Франции – именно у этой страны был самый низкий CPI в ядре «горячих» экономик (т. е. самый
высокий уровень коррупции в этой группе стран). Однако в 2018 г. произошло резкое падение индекса CPI у США, на 4 балла, от 75 до 71.
В ядре «горячих» экономик Азия представлена только одной страной – Японией. Экономика этой страны с 1868 г. ориентирована на непрерывную и успешную догоняющую
конкуренцию с Западом. Все остальные страны олицетворяют «the West», собственно «западную цивилизацию» или, возможно, продукт многовекового взаимодействия двух родственных западных цивилизаций: англоязычной цивилизации (Великобритания, Ирландия,
США, Канада, Новая Зеландия, Австралия) и компактно расположенной на глобусе условной «нордически-рейнской» цивилизации (Исландия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Германия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Люксембург, Франция). При
всех трудностях интерпретации историко-экономических данных, по-видимому, можно
считать, что экономическое превосходство «Запада» формировалось в течение всего второго тысячелетия нашей эры и было достаточно заметно уже к 1500-му году [12].
Ядро зоны горячих экономик и «фискально-социальные государства» (FSS). Наш
анализ, выполненный в 2016–2018 гг., фиксирует некую весьма устойчивую картину глобальной экономики в зоне ядра горячих экономик: высокая производительность, достаточно высокие расходы правительства и чрезвычайно низкий уровень коррупции (большие
значения CPI).
Графики изменения налоговой нагрузки в четырех странах (США, Британия, Франция
и Швеция) почти за полтора века, приведенные в книге Тома Пикетти [13], позволяют частично понять природу этой устойчивости. Тома Пикетти показывает, как менялось с 1870
г. по 2010 г. отношение налоговой нагрузки к национальному доходу. Этот индекс близок к
нашему индексу BLI. Национальный доход – это GDP за вычетом амортизационных расходов. Т. Пикетти произвольно принимает, что для всех стран эти вычеты составляют 10%
GDP. Следует заметить, что до 1930-х не существовало понятие GDP и, возможно, статистика тех лет обременена систематическими ошибками. При построении этих графиков Т.
Пикетти осредняет данные на интервале в 10 лет. Что показывают данные, собранные Т.
Пикетти? Они показывают зарождение и рост фискально-социального государства (FSS).
В течение 40 лет перед первой мировой войной правительства наиболее развитых стран
собирали в виде налогов и расходовали 7-8% национального дохода. Это позволяет правительству выполнить центральные «царские» функции (полиция, суды, армия, иностранные
дела, общее администрирование). Расходы на здравоохранение и образование не превышали 1-2% национального дохода.
С эпохи первой мировой войны (не всегда монотонно) доля налогов в национальном
доходе возрастает с точкой перегиба в середине 1940-х годов (для Франции и Швеции –
позже). В 1970-е годы эта относительная доля налогов зафиксировалась для США и Британии на уровне, который не менялся по настоящее время. Во Франции и Швеции эта фиксация произошла позже, в 1990-е годы и более высоком уровне. Этот рост в определенной
степени отражает тот факт, что ХХ век – эпоха двух мировых войн. Можно упомянуть, что
верхняя ставка подоходного налога в США в течение почти пятидесяти лет (1932–1980) составила в среднем 81% [13, c. 650].
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На наш взгляд, выражение «Фискально-социальное государство» (FSS) необходимо
считать одним термином. Государство, которое берет на себя значительные социальные
расходы, должно иметь высокие налоговые ставки, чтобы обеспечить эти расходы. Страны,
принадлежащие ядру зоны горячих экономик, прошли этап создания FSS в ХХ веке. Население могло не замечать этот процесс, поскольку происходили гораздо более важные вещи
(две мировые войны, великая депрессия).
Возможно, что страны с холодной экономикой лишены навсегда возможности пройти
этап создания FSS. Многие из стран в зоне холодных экономик – это бывшие колонии, и
они попросту не существовали в середине ХХ века.
Выводы. Разумеется, графики Тома Пикетти не поясняют, почему для FSS, входящих в
ядро зоны горячих экономик, характерны очень низкий уровень коррупции и очень высокая производительность. Индекс CPI измеряет только с конца ХХ века, и мы не можем восстановить его историю. Очевидно, что процесс создания FSS возможен только при наличии
взаимного доверия власти и общества (отсюда и высокое значение CPI). Однако этот процесс создания FSS требует, несомненно, высокой и растущей производительности (при падающей производительности населению трудно смириться с высокими налогами).
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. 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.
3. 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.
4. Сейдаметова З. С. Мировая экономика 2018 года в трехмерном пространстве экономических индексов: стабильность ядра «горячих» экономик / З. С. Сейдаметова // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства : сборник
научных трудов. Выпуск 6. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – C. 608–613.
5. Chappelow J. Economics: Overview, types and economic indicators [Электронный ресурс] / Investopedia.
–
2019.
–
June
29.
–
Режим
доступа
:
https://www.investopedia.com/terms/e/economics.asp.
6. Tae-Hee Jo. Social provisioning process: A heterodox view of the economy / Jo Tae-Hee, Z. Todorova //
The Routledge Handbook of Heterodox Economics: Theorizing, Analyzing, and Transforming Capitalism. Ed.Tae-Hee Jo, Lynne Chester, Carlo D'Ippoliti. – Routledge : Taylor&Francis Group, London,
New York, 2018. – P. 29–40.
7. Shen C. Corruption, Democracy, Economic Freedom, and State Strength: A cross-national analysis / C.
Shen, J. B. Williamson // International Journal of Comparative Sociology. – 2005. – № 46. – P. 327–
345.
8. Heath A. F. Explaining Corruption in the Developed World: The Potential of Sociological Approaches /
A. F. Heath, L. Richards, N. D. De Graaf // Annual Review of Sociology. – 2016. – № 42. – Р. 51–79.
9. Explanation of how individual country scores of the Corruption Perceptions Index are calculated /
Transparency International [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://bit.ly/2O2F3Dz (Retrieved 12 November 2019).
10. Corruption Perceptions Index 2018 [Электронный ресурс] / Transparency International. – Режим доступа : https://www.transparency.org/cpi2018 (Retrieved 23 February 2020).
11. General government revenue [Электронный ресурс] / International Monetary Fund, World Economic
Outlook Database, October 2019. – Режим доступа : https://bit.ly/2vSMAzF (Retrieved 23 February
2020).
12. Maddison A. Contours of the World Economy, I-2030 AD. Essay in Macro-Economic History / A.
Maddison. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 418 p.
13. Piketty T. Capital in the twenty-first century / T. Piketty. – Cambridge, Massachusetts : Belknap Press
of Harvard University Press, 2017. – 793 p.
161

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).

УДК 005
Стефаненко М. Н.

ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СОВРЕМЕННЫХ ИНОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ БИЗНЕСА
Аннотация. В статье раскрываются особенности комплексного подхода в логистике
на микро- и макроуровнях, который является одним из мощных инструментов трансформации логистической системы. Это снижает издержки и риски в системе предприятия,
повышает конкурентоспособность, обеспечивает синергетический эффект, уменьшает
противоречия между функциональными подразделениями, укрепляет позиции компании на
рынке. Рассматриваются некоторые преимущества логистической интеграции.
Ключевые слова: интеграция, логистика, менеджмент, интегрированный подход, бизнес.
Stefanenko M. N.

INTEGRATION OF LOGISTICS MANAGEMENT
IN MODERN INNOVATIVE BUSINESS SYSTEMS
Annotation. The article reveals the features of the integrated approach in logistics at the micro and macro levels, which is one of the powerful tools for transforming the logistics system. It
reduces costs and risks in the enterprise system, improves competitiveness, achieves a synergistic
effect, reduces contradictions among functional divisions, and strengthens the company's position
in the market. Some of the advantages of logistics integration are discussed in this article.
Keywords: integration, logistics, management, integrated approach, business.
Постановка проблемы. В условиях цифровой трансформации региональной экономики необходимо повысить уровень интеграции логистического менеджмента в систему
управления предприятием, что привело к постановке научной проблемы данной статьи.
Анализ публикаций. Исследованию современных методологических подходов в
управлении логистикой посвящены научные труды отечественных ученых, а именно: И. А.
Еловой [1], В. Д.Секерина [2], Л. С.Федорова [3] и др.
Цель статьи заключается в рассмотрении логистических методов комплексного подхода в современных бизнес-системах.
Изложение основного материала. В последнее время все более востребованными и
привычными становятся такие факторы, как интеграция, информатизация, интеграция и
дублирование функциональных областей и технологий.
Использование методов интеграции логистического менеджмента в современные инновационные бизнес-системы позволяет предприятиям реализовать следующие преимущества:
- сокращение товарно-материальных запасов;
- уменьшение логистических издержек;
- ускорение темпов оборачиваемости капитала;
- повышение качества сервиса;
- удовлетворение интересов потребителей и другие.
В настоящее время рынок подвержен основным тенденциям:
- возрастающая сложность и значимость рыночных отношений;
- постоянный рост конкуренции;
- нестабильность финансовой ситуации;
- возрастающее значение технологической и информационной составляющей;
- необходимость постоянных инноваций и изменений.
В логистике интеграция происходит как между функциональными направлениями логистики (закупки, продажи, производство, дистрибуция), так и между основными и вспомогательными функциями логистики (управление поставками и продажами, обработка грузов, складирование, управление запасами, транспортировка), объединенными на базе единой информационно-компьютерной платформы.
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С учетом всего вышесказанного трансформация логистической системы становится
вполне очевидной, выражаясь в следующих направлениях (таблица 1).
Таблица 1.
Направления трансформации логистической системы.
№
1

Тенденция
Ускорение информационных и
финансовых потоков

2

Снижение числа звеньев логистических цепей

3

Снижение надежности связей
внутри логистической системы

Содержание
Это выражается во все большей сложности и интенсивности финансовых и информационных отношений между
участниками логистических цепочек
Происходит количественное сокращение организационноэкономических и логистических связей с одновременным
усложнением их качественной составляющей
В связи со снижением уровня страховых запасов и снижением надежности каналов сбыта и производства

Интегрированная концепция рассматривает логистическую систему как интегрированную систему управления, построенную на взаимодействии всех ее цепочек – от поставщика
до конечного покупателя, при одновременном объединении этапов движения материальных потоков в единый функциональный цикл.
Как известно, при построении интегрированной логистической системы продукция
проходит все этапы жизненного цикла, постепенно увеличивая свою стоимость и обеспечивая соблюдение «семи правил» логистики. Добавленная стоимость учитывает заинтересованность каждого из участников логистической цепочки с ее конечным увеличением для
конечного потребителя [4].
Результатом таких тенденций является резкое увеличение реальной и потенциальной
нестабильности логистической системы. Одним из инструментов повышения ее надежности является интеграция логистики на микро- и макроуровнях, то есть как внутри логистической системы предприятия, так и среди внешней среды организации, при установлении
связей с постоянно меняющейся внешней средой [1].
Концепция интегрированной логистики базируется на взаимодействии четырех составляющих (сотрудники, предприятия-подразделения, предприятия-партнеры, предприятиявнешняя среда). Это позволяет осуществлять сквозное управление логистическими потоками в процессе движения материальных потоков (рисунок 1).

Рисунок 1. Составляющие интегрированной логистики.
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Концепция интегрированной логистики преследует главную цель – минимизировать
логистические издержки предприятия. Снижение затрат во всех функциональных областях
логистики (закупки, инвентаризация, транспортировка, склад, сбыт и др.) приводит к высвобождению дополнительных финансовых ресурсов, которые могут быть потрачены на
предотвращение рисков, рекламу, инвестиции в оборудование и информационные системы,
маркетинговые исследования, техническое оснащение и т. д. [5].
Комплексный подход имеет ряд преимуществ экономического, правового и организационного характера.
1. Оптимизация логистической системы путем сокращения и устранения разногласий и
противоречий между подразделениями предприятия, отвечающими за функции снабжения,
производства и сбыта.
2. Устранение противоречий между системами маркетинга и снабжения, маркетинга и
производства, маркетинга и сбыта путем их координации.
3. Разработка информационных и организационных требований, общих для большинства
или всех логистических операций и функций, и координация их на оперативном уровне.
4. Синергетический эффект основан на возможности получения выгоды от объединения ресурсов нескольких самостоятельных хозяйствующих субъектов. Таким образом, интеграционный эффект заключается в том, что стоимость новой логистической структуры
превышает сумму затрат всех участников интеграции [2].
В целом возможности синергетического эффекта можно представить следующим образом (таблица 2) [3].
Таблица 2.
Схема синергетического эффекта.
1. Экономия операционных издержек за счет централизации и увеличения масштабов деятельности
2. Возможность каждого из участников получить доступ к необходимым ресурсам на более выгодных условиях
3. Расширение рыночной ниши для всех участников
4. Минимизация налогообложения
5. Снижение рисков и рост доходов участников

Помимо снижения общих затрат, интегрированная логистика помогает оптимизировать
критерии логистического процесса, такие как повышение качества обслуживания, сокращение сроков выполнения заказов и сокращение звеньев логистической цепочки.
Говоря о реализации комплексного подхода к логистической системе предприятия,
следует учитывать ряд факторов, требующих внимания и учета (таблица 3).
Таблица 3.
Факторы при внедрении интегрированного подхода
в современных инновационных системах бизнеса.
№
1

2

3

Фактор
Воздействующие составляющие
Внутрифирменная коорди- Межфункциональное взаимодействие между подразделениями
нация
и работниками предприятия для установления и реализации
общих целей. Роль высшего логистического менеджмента как
межфункционального координатора способствует интеграции
всех функциональных направлений логистики в единую логистическую и управленческую систему предприятия.
Внешняя координация
Комплексное взаимодействие с внешними логистическими
партнерами (поставщиками, потребителями, посредниками,
агентами и др.), способствующее повышению конкурентоспособности предприятия и реализации его стратегических целей
на внутреннем и внешнем рынках.
Сквозное управление логи- Управление как отдельными операциями, так и общим движестическими потоками
нием материальных, финансовых, юридических и других потоков в логистике с учетом жизненного цикла продукции и
построение единой логистической системы предприятия.
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Интеграция участников в Построение единой логистической сети, позволяющей управрамках платформы бизнеса лять движением материальных потоков от входа, то есть от
поставки сырья, к выходу, то есть от послепродажного обслуживания до конечного потребителя.

Таким образом, комплексный подход, подкрепленный как внутренними преимуществами для предприятия, так и воздействием внешней среды, является разумным и крайне
необходимым шагом в развитии логистических структур в современных экономических
условиях.
1.
2.
3.
4.

5.
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Таймазова Э. А.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация. В статье исследованы направления развития современных цифровых и
информационных технологий. Особое внимание уделено направлениям диджитализации
бухгалтерского учета. Рассмотрены вопросы влияния безбумажного офиса облачных систем на будущее бухгалтерского учета. Определены проблемы адаптации бухгалтерского
учета к цифровому развитию. Доказано, что преимущества трансформации бухгалтерского учета предприятий в условиях диджитализации должны обеспечивать эффективное развитие отечественного бизнеса.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, диджитализация, цифровой учет, цифровые
технологии, облачные системы, безбумажный офис.
Taymazova E. A.

PROSPECTS FOR ACCOUNTING DIGITALIZATION
Annotation. In the article the directions of development of modern digital and information
technologies are investigated. Particular attention is paid to the directions of accounting. The issues of influence of the paperless office of cloud systems on the future of accounting are considered. Problems of adaptation of accounting to digital development are determined. It is proved
that the advantages of transformation of accounting of enterprises in the conditions of digitalization should provide effective development of domestic business.
Keywords: accounting, digitalization, digital accounting, digital technologies, cloud systems,
paperless office.
Постановка проблемы. Сегодня видим последствия цифровизации в любой сфере общественной жизни. Цифровая технология влияет почти на все аспекты современной жизни –
от индивидуумов до общества, от экономики до культуры – активно изменяя их. Четвертая
промышленная революция, вызванная цифровыми технологиями, в настоящее время оказывает влияние на трансформацию экономики и общества, в части развития робототехники, искусственного интеллекта, автономных устройств, 3D-принтеров, нанотехнологий и
других отраслей. Весьма актуальным вопросом для экономики нашей страны является использование «цифровых» трендов, поскольку они фактически являются готовыми страте165
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гиями необходимых решений, а их использование может быть необходимым для преодоления различного рода экономических проблем страны. Поскольку бухгалтерский учет претерпел едва ли не самое большое влияние технологических разработок и глобализацию
учетно-аналитической науки, то и индустрия бухгалтерского учета не является исключением в мире цифровизации. Актуальность исследований в данной сфере обусловлена тем, что
86% всех текущих задач, выполняемых аудиторами и бухгалтерами, имеют тенденцию и
потенциал для автоматизации (из доклада консалтинговой компании McKinsey) [1].
Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день используются
различные разработки в экономических исследованиях, посвященные вопросам бухгалтерского учета в условиях цифровизации. Значительный вклад в исследование оцифровки хозяйственных и бизнес-процессов сделали такие ученые, как Ж.-П. де Клерк [2], Томас Оноре [3], Клаус Шваб [4], А. В. Ассадулина [5], В. Ф. Уколов, В. Я. Афанасьев, В. В. Черкасов
[6]. В исследовании влияния информационных технологий в бухгалтерском учете значительных результатов достигли Т. П. Карпова [1], М. И. Сидорова [7], М. Ю. Цивенко [8] и
другие. Несмотря на множество публикаций, проблема внедрения цифрового учета в практику остается недостаточно изученной.
Целью статьи является исследование трансформации бухгалтерского учета в организациях под влиянием цифровизации и определение положительных сторон цифрового учета как прототипа безбумажного офиса.
Изложение основного материала. Цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь и активно трансформируют бизнес в разных сферах. Диджитал-технологии
становятся действенным инструментом совершенствования деятельности общества, обеспечивающие доступность, ширину и глубину охвата процессов в любой сфере. Именно сочетание технологий, стирание границ между материальным и виртуальным мирами проходящей промышленной революции заставляет бизнес отказаться от традиционных моделей
управления и порождает кардинально новые подходы и бизнес-модели [2].
Программа «Цифровая экономика» [9] предусматривает появление к 2024 году как минимум десяти высокотехнологичных предприятий в России, запланировано 30 исследовательских проектов, связанных с цифровой экономикой и с прогнозируемым бюджетом около 100 миллионов рублей. Правительство России считает, что конкурентоспособность и
национальная безопасность зависят от перевода экономики «в цифру», что создает необходимость создания благоприятных условий для решения ключевой задачи, а именно разработки новых видов финансовой отчетности и государственной статистики. Доля цифровой
экономики в объеме ВВП России к 2024 году может вырасти с 3,9% в настоящее время до
8–10% по данным компании McKinsly. В абсолютном выражении этот рост составит с
3,2 трлн. руб. в 2015 году до 9,6 трлн. рублей в 2025 году [1]. Цифровая экономика является
ключевым фактором экономического роста страны в глобальной цифровой экономической
среде. В эпоху цифровой экономики точная, надежная и своевременная информация является основным ресурсом. Виртуальная сеть безлимитного интернета – это платформа для
развития цифровой экономики.
Диджитализация является отражением состояния модернизации страны благодаря
«цифровым технологиям». Она стала требованием времени, а главным условием диджиталтрансформации является ее внедрение без потери времени. Digitalization – это эволюционная тема серьезного обсуждения в науке и обществе.
Под диджитализацией принято понимать возможность развития бизнеса при помощи
новых цифровых технологий, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, создание
нового продукта, а также улучшение клиентского опыта.
Термин «диджитализация» происходит от «digitalization» (англ.), который переводится
как «оцифровка», «цифровизация», или «приведение в цифровую форму». У многих отечественных ученых такой перевод породил ошибочный взгляд о том, что диджитализация –
это способ приведения любого вида информации в цифровую форму. Но такая формулировка не соответствует его реальной сущности. Другие исследователи, апеллируя такому
осмыслению сущности, утверждают, что «диджитализация» – это превращение взаимодей166
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ствия, коммуникаций, бизнес-функций и бизнес-моделей в цифровые, часто сводящиеся к
сочетанию цифрового и физического, как, например, в универсальном обслуживании клиентов, интегрированном маркетинге или интеллектуальном производстве с сочетанием автоматических, автоматизированных и ручных операций [2].
Томас Оноре считает, что цифровизация необходима для оптимизации бизнеса с помощью программного обеспечения и ИТ-решений, которые помогут сделать его проще, экономичнее и эффективнее с точки зрения предоставления услуг клиентам и удовлетворения
их потребностей. Он направлен на автоматизацию тех рабочих процессов, которые ранее
выполнялись вручную [3].
Клаус Шваб определяет преимущества цифровизации следующим образом.
1. Беспрецедентный (экспоненциальный, а не линейный) рост инноваций – в части их
скорости, объема и влияния. Это значительно повышает эффективность, производительность и сокращает расходы.
2. Беспрецедентный рост данных и возможностей их использования для новых технологий более привлекательно для различных слоев разработчиков - пользователей – клиентов и способствует развитию во многих отношениях.
3. Искусственный интеллект становится реальностью – конкретные примеры уже видим в массовой роботизации и биотехнологиях [4].
Современные компании активно внедряют диджитал-инструменты, различные ITрешения и сервисы, такие как ATS-системы, ERP-системы cloud-технологии, корпоративные социальные сети, e-learning-порталы, онлайн-оценку кандидатов и сотрудников и другие.
Учитывая, что «бухгалтерский учет – это язык бизнеса», его эволюция влияет на будущее финансовых специалистов таким образом, каким еще не так давно нельзя было представить. Диджитал учет – это формирование, представление и передача финансовых данных в электронном формате. Компьютеры и бухгалтерское программное обеспечение на
сегодняшний день образовали финансовую отрасль. Технологические достижения повысили способность бухгалтера интерпретировать и сообщать данные быстрее и эффективнее,
чем раньше. В цифровую эпоху наибольшие преимущества, повлиявшие на производительность, получили следующие четыре основные категории: системы электронного бизнеса, системы планирования ресурсов предприятия, совершенствование цифровых технологий, облачные вычисления.
Электронные бизнес-процессы позволяют координировать деятельность внутреннего
управления и благодаря использованию цифровых сетей объединять информацию клиента
с данными финансового специалиста. Можно совместно использовать корпоративные программы через внутренние и внешние сети, называемые Интранет и Экстранет. Применение
этих технологий, где используется высокий уровень стандартов безопасности шифрования,
позволяет распространять информацию через единую точку доступа, такую как вебинтерфейс.
Системы планирования ресурсов предприятия – это программы, которые объединяют
различные подразделения или отделы организации в одну единую среду совместной работы. Системы позволяют вести деятельность из различных мест, используя информацию,
которая доступна всем группам системы. Доступ к данным осуществляется через центральную базу данных, где совместно используются различные функции, такие как бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, трудовые ресурсы и производство. Такие системы
улучшают эффективность бизнеса, позволяя руководству получить достоверную информацию в режиме реального времени. Использование такого рода систем увеличило возможности
принимать крупные бизнес-решения с повышенной точностью, надежностью и скоростью.
Характер цифровых систем бухгалтерского учета характеризуется легкостью и доступностью данных благодаря использованию постоянно развивающихся интегрированных систем отчетности в реальном времени. Новые технологии в цифровом учете разработаны
для выполнения запросов «данных по требованию». Смартфоны, программы и социальные
медиа являются основными каналами для этого процесса.
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В последние годы самой популярной информационной техникой стала система облачных вычислений. Для цифровизации бухгалтерского учета хозяйственных операций, используются облачные платформы, которые ускоряют разработку приложений, рабочих
процессов, интеграцию данных, а также позволяют расширить возможности аналитики.
«Облаком» метафорически называют Интернет, который скрывает все технические детали.
Символ облака был использован для обозначения границы между пользователем и поставщиком. Большое количество компаний предоставляет услуги облачных вычислений по
всему миру: от региональных компаний до межнациональных ассоциаций.
Безбумажный офис в облаке – это инновационное информационное пространство для
ведения бухгалтерского учета удаленно, независимо от места территориального расположения. Концепция безбумажного офиса не нова. Термин paperless («безбумажный офис»)
впервые прозвучал в 1970 г. Американский ученый Фредерик Ланкастер предусматривал,
что бумажные документы в ближайшем будущем будут заменены электронными хранилищами и средствами коммуникаций [10].
Сегодня это слово приобретает все большую популярность и значимость в мире, поскольку IT-технологии продвинулись в направлении воплощения в жизнь «paperless» и
сделали его реальным для организаций любой степени административной и бизнес-процессуальной сложности. Все более актуальной для цифрового учета становится тенденция
«безбумажного офиса» и автоматизации бизнес-процессов. Диджитализация бухгалтерского учета позволит организациям работать эффективнее и быстрее. Основными преимуществами безбумажного офиса в облаке для бизнеса станут такие:
1) доступ к необходимой информации, обеспечивающийся с любого места и круглосуточно;
2) обеспечение возможности создания резервных копий информации и их бесперебойного
обновления;
3) появление возможности принимать активное участие в коллективной работе вне офиса;
4) появление возможности дистанционно управлять задачами, поручениями, проектами и
отслеживать их статус в реальном времени;
5) обеспечение повышения уровня безопасности хранения и доступа к конфиденциальной
информации;
6) сокращение операционных расходов, благодаря устранению деятельности по управлению программным обеспечением на месте (обновление версий, обслуживание, сбоев сервера и администрирования);
7) обеспечение повышения производительности труда и экономии времени бухгалтеров;
8) минимизация рисков, связанных с экологическими катастрофами (пожар, наводнение и
т. д.);
9) уменьшение использования бумаги в рамках высокоразвитой экологической политики.
Благодаря освоению предприятиями облачных вычислительных технологий концепция
цифрового учета может перейти к более высокому уровню макроэкономической агрегации,
которая будет называться метацифровым учетом.
Выводы. Несмотря на то, что эти тенденции являются показателем современного развития, вопросы оцифровки бухгалтерского учета недостаточно изучены и требуют дополнительного исследования, чтобы успешно трансформировать профессиональные возможности и успешно адаптировать бухгалтера к требованиям настоящего времени.
Итак, новая реальность бухгалтерского учета – это новые запросы и задачи, которые
диктует рынок цифровой эпохи. Развитие облачных технологий и рост трафика мобильных
устройств позволяют надеяться на качественный скачок в части управления информацией.
К сожалению, пока мы чаще сталкиваемся с переносом старых вредных привычек в управлении на новую платформу. Изнурительный поиск документа, похороненного в хаосе папок на экране смартфона не похож на светлый образ будущего, которое ожидалось. В таких
условиях для сохранения своей актуальности, бухгалтерский учет должен четко позиционироваться как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации. В противном случае его поглотят достаточно агрессивные электронные информационные системы современности, которые динамично развиваются.
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О СИСТЕМНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИЙ
РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В работе сделана попытка системного рассмотрения существенных
трансформаций на рынке труда и других рынках, происходящих на современном этапе
цифровизации экономики в ее постиндустриальном периоде развития. Трансформации
проявляются не только в структурном преобразовании рынка труда, но и в построении
новых типов отношений между его субъектами. Все это происходит в процессе структурно-функциональных преобразований, одновременно происходящих и на других рынках, и
в самом процессе их взаимодействия между собой в обеспечении системы общественного
воспроизводства.
Ключевые слова: цифровая трансформация, экономическая система, система общественного воспроизводства, рынки, факторы производства, человеческий капитал, системный анализ, структурное моделирование.
Umerov E. A.

ON THE ISSUE OF SYSTEMIC TRANSFORMATIONS
OF THE MARKET INFRASTRUCTURE OF THE SYSTEM
OF SOCIAL REPRODUCTION
Annotation. The paper attempts to systematically consider significant transformations in the
labor market and other markets that occur at the current stage of digitalization of the economy in
its post-industrial period of development. Transformations are manifested not only in the structural transformation of the labor market, but also in the construction of new types of relations be169
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tween its subjects. All this happens in the process of structural and functional transformations
that are simultaneously taking place in other markets and in the process of their interaction with
each other in ensuring the system of social reproduction.
Keywords: digital transformation, economic system, social reproduction system, markets, factors of production, human capital, systems analysis, structural modeling
Постановка проблемы. Развитие экономики в постиндустриальном периоде в процессе реализации 4-й промышленной революции связано со всеобщей информатизацией общества, построенной на глобальном проникновении цифровой техники и соответствующих
информационно-коммуникационных технологий во все области человеческой деятельности. Это проникновение, носившее ранее чисто инструментальный характер, приводит сегодня к существенным изменениям в системе общественного воспроизводства (СОВП),
сказывается на структуре и функциональных особенностях компонентов экономических
макро систем, меняет сущность и содержание экономических отношений. Комплексный
характер наблюдаемых изменений носит взаимосвязанный системный характер и нуждается в осмыслении как объективно существующий процесс эволюционной трансформации
самой системы, вызванный научно-техническим и технологическим прогрессом.
Анализ исследований и публикаций. Трансформационные процессы, обозначенные
сегодня как «цифровизация экономики», находятся в режиме постоянного внимания исследователей. Из множества публикаций можно выделить ряд работ, демонстрирующих основные выводы проводимых исследований [1–6]. Как следует из этих материалов, основное
внимание исследователей уделяется направлениям и результатам внедрения цифровых
технологий с указанием возможных последствий цифровизации экономики: изменение модели производства и потребления, отраслевое перераспределение занятости и изменение
механизма формирования прибавочной стоимости.
Однако проблема трансформации заложена гораздо глубже и затрагивает все сферы
экономики. Она носит системный характер, который начинает проявляться во всех компонентах системы и на всех ее уровнях. При этом, подтверждая законы диалектики, накапливаемый объем инструментального использования цифровых технологий на микроуровне
вызывает качественные изменения на макроуровне, которые возвращаются на микроуровень уже в виде новых экономических закономерностей и обязательных требований.
Целью настоящей статьи является обсуждение системности происходящих трансформаций на примере анализа рыночной инфраструктуры современной системы общественного воспроизводства.
Изложение основного материала. Предварительные замечания. В современный
постиндустриальный период развития экономики существенным изменениям подверглись
воззрения, основанные на научной концепции Ж.-Б. Сэя [7], признающие равноправность и
равнозначность традиционных факторов производства: «Земля», «Капитал» и «Труд».
Сформировалось мнение [8], что в настоящее время производственный фактор труда получает приоритет по влиянию на развитие СОВП и должен восприниматься уже как сложный
фактор со своей структурой, содержащей дополнительные компоненты: «Организация»
или «Предпринимательство» (Маршалл [9]), «Техника» (Самуэльсон [10]), «Знания» и
«Компетентность» [11]. Другие базовые факторы производства также подвергаются структурным изменениям, что совместно с фактором «Труд» приводит к качественному изменению всей системы факторов, новая специфика которой проявляется в инновационной характеристике каждого ее элемента [8]. Использование рассматриваемых факторов в СОВП
обеспечивается рыночной инфраструктурой, представленной рынком труда, рынками капитала и товарным рынком.
Взаимодействие рынков в современных условиях цифровизации экономики. Основным компонентом рыночной инфраструктуры современной СОВП, отражающим доминирование производственного фактора «Труд», является рынок труда. На этапе цифровизации
экономики СОВП формирует спрос на работников, обладающих не только здоровьем и
профессиональной подготовкой, но и соответствующим уровнем знаний, опытом работы,
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нужной квалификацией и соответствующими требованиям времени цифровыми информационными компетенциями. Наличие новых качественных трудовых характеристик у потенциальных работников принято оценивать сегодня уровнем их человеческого капитала,
формируемого на протяжении жизни путем капитализации совокупных инвестиций, сделанных в человека [12; 13]. На сегодняшний день спрос на работников структурирован на
три основные группы. В результате современный рынок труда разделяется на три автономных рынка: рынок рабочей силы, рынок трудовых ресурсов и рынок человеческого капитала.

Рисунок 1. Взаимодействие рынков в обеспечении СОВП.

На рисунке 1 представлена структурная модель взаимодействия рынков труда, капитала
и товаров в процессе обеспечения функционирования СОВП в условиях цифровизации
экономики. Рынок труда занимает приоритетное положение, обеспечивая использование
главного фактора производства. Спрос на необходимое число работников требуемой квалификации осуществляется по отдельности автономно существующими рынками «рабочей
силы», «трудовых ресурсов» и «человеческого капитала». Каждый из этих рынков должен
характеризоваться своим особенным типом экономических отношений, возникающих между субъектами по поводу купли-продажи способности к труду и по поводу предполагаемого распределения дохода от реализации произведенной продукции.
Рынки капитала технологически и инструментально модернизируются в процессе цифровизации, выделяя из своего состава новый рынок – рынок инвестиций [14]. На этом рынке удовлетворяется спрос финансовых средств, направляемых на развитие производства и
на воспроизводство человеческого капитала у необходимой численности работников, соответствующих требуемым квалификациям и компетенциям. Весьма важно, что эти два вида
инвестиций направлены на реализацию одного и того же проекта по производству востребованных на данное время товаров и услуг.
Товарный рынок, который по своей природе структурирован на рынки различных товаров и услуг, в условиях цифровизации выделяет отдельный рынок информационных товаров, на котором удовлетворяется спрос производства и субъектов рынка труда на цифровую технику, программные продукты, информационно-коммуникационные технологии и
услуги по их внедрению и обслуживанию.
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Произведенные СОВП товары и услуги поступают на товарный рынок, на котором
формируется доход, поступающий на рынок капитала и рынок труда, за исключением объективно существующих институциональных издержек.
Формирование ресурсов современного рынка труда и установление экономических
отношений между его субъектами. К ресурсам рынка труда традиционно относили рабочую силу как трудовую способность работников, оставшихся без права собственности на
средства производства, и торговый капитал, имеющийся у работодателя, обладающего правом собственности на средства производства и нанимающего рабочую силу. С точки зрения субъектности рынка труда, основными субъектами на нем всегда были условные работодатели и работники. При этом к работодателям могут относиться не только конкретные
личности, но и некие коллективные органы и даже государство, обладающие возможностью найма рабочей силы для обеспечения производства и правом собственности на средства производства [15]. Экономические отношения между субъектами устанавливаются на
рынке труда в процессе купли-продажи рабочей силы.
Современный рынок труда, формирующийся в процессе воспроизводства ресурсов
рынка труда в условиях интенсивных преобразованиях в экономике, вызванных результатами 4-й промышленной революции и всеобщей цифровизацией человеческой деятельности, имеет свои очевидные особенности, которые проявляются в принципиальных отличиях как с точки зрения самих ресурсов, так и с точки зрения установления отношений между
субъектами.

Рисунок 2. Структурная схема установления отношений
между субъектами современного рынка труда.

На рисунке 2 показана логическая схема, которая в несколько упрощенном варианте
демонстрирует процесс воспроизводства ресурсов современного рынка труда и установление экономических отношений между субъектами рынка.
В процессе капитализации совокупных инвестиций, осуществляемых в целом, в трудоспособное население происходит формирование его общего человеческого капитала. При
этом в зависимости от степени капитализации у разных групп населения формируется различный объем человеческого капитала, определяющий уровень их трудового и социально172
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го потенциала [16]. Группа с низким уровнем человеческого капитала (специальный человеческий капитал), создает контингент современной рабочей силы, которая выходит на
свой автономный рынок труда. Группа населения, для которой (по Беккеру [12; 16]) в процессе капитализации инвестиций формируется общий человеческий капитал, создает контингент современных трудовых ресурсов – работников высокой квалификации, которая
выходит на свой автономный рынок труда. И, наконец, группа населения, у которой сформирован наиболее высокий уровень человеческого капитала, создает контингент трудоспособного населения высшей квалификации, способной к творческому высокопродуктивному
труду в современных условиях цифровизации. Этот контингент потенциальных работников, условно названный «человеческим капиталом», выходит на свой автономный рынок
труда, имея целый ряд отличительных возможностей по установлению трудовых, производственных и экономических отношений с работодателем.
Работодатель создает товарный капитал на своем производстве путем использования
принадлежащего ему промышленного капитала и инвестиций, полученных на инвестиционном рынке для реализации целевого перспективного проекта. Реализация товарного капитала позволяет работодателю получить доход, нужную часть которого (за исключением
издержек и прибыли) он использует как торговый капитал для осуществления необходимых сделок на автономных рынках труда. Торговый капитал работодателя может быть дополнен инвестициями, взятыми из инвестиционного рынка под реализацию перспективного
проекта (даже с учетом воспроизводства необходимого, но недостающего контингента работников с нужными компетенциями).
Следует подчеркнуть, что создаваемый в настоящее время рынок инвестиций используется как для поддержки работодателя, удовлетворяющего произведенным товаром возникающие и растущие потребности потребителей, так и для оперативного воспроизводства
необходимого для СОВП человеческого капитала трудоспособного населения.
На автономных рынках труда между работодателем и работником устанавливаются
экономические отношения, принципиально отличающиеся между собой в зависимости от
типа рынка. На рынке рабочей силы экономические отношения, так же как и производственно-трудовые, строятся по традиционно сложившейся схеме.
На рынке трудовых ресурсов отношения между работодателем и работником должны
строиться с учетом уровня полезности работника, обладающего не только качественными
составляющими трудовых характеристик (профессиональное образование, квалификация,
опыт), но и фактически являющегося собственником своих способностей, которые сегодня
оцениваются как средства производства. Другими словами, на рынке трудовых ресурсов
встречаются и устанавливают между собой определенные экономические отношения собственники средств производства, что существенно меняет формат этих отношений.
На рынке человеческого капитала экономические отношения между работодателем и
работником вообще должны развиваться кардинально другим образом. Дело в том, что
условный работник, принадлежащий контингенту – участнику рынка человеческого капитала – является уже обладателем не только собственных средств производства, но и собственного капитала. Это его собственный человеческий капитал, оцененный в принятой
экономикой стоимостной форме, который уже можно рассматривать как часть общих инвестиций, привлекаемых в производственный проект работодателя. Эта отличительная особенность современного рынка труда постепенно будет становиться наиболее общей закономерностью всего рынка, а не его части.
Выводы. Проведенная на примере рыночной инфраструктуры СОВП попытка системного анализа трансформационных процессов, наблюдаемых в современной экономике, показывает их всеобъемлющий характер, проявляемый на всех уровнях и во всех компонентах экономической системы. Трансформация происходит под влиянием революционных
достижений научно-технического и технологического прогресса в мире, изменяет и совершенствует всю производственную и непроизводственную сферу человеческой деятельности и носит глобальный характер. Цифровизация открывает совершенно новые возможности трудовой и творческой деятельности человека, способствует капитализации вкладыва173
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емых в него ресурсов и качественно меняет традиционно сложившиеся экономические отношения на рынках.
Затронутая проблема находится сегодня на начальном этапе своего развития и нуждается в подробном исследовании и изучении.
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СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
НА ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация. Создание и развитие рынка труда происходило в соответствии с развитием системы общественного воспроизводства на этапах его последовательной индустриализации. Особенность современного этапа четвертой промышленной революции
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проявляется в коренной трансформации самой структуры рынка труда и принципиальными изменениями экономических отношений между его субъектами. В статье на основе
системного подхода к анализу социально-экономических процессов рассмотрена хронология развития рынка труда и обсуждается процесс его современной трансформации.
Ключевые слова: рынок труда, трансформация, цифровизация, промышленная революция, системный подход, ресурсы рынка труда, экономические отношения, человеческий
капитал, институциональное регулирование.
Umerova S. E., Umerov E. A.

SYSTEM TRANSFORMATION OF THE MODERN LABOR
MARKET AT THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION STAGE
Annotation. The creation and development of the labor market took place in accordance with
the development of the system of social reproduction at the stages of its consistent industrialization. The specific feature of the modern stage of the fourth industrial revolution is reflected in a
fundamental transformation of the structure of the labor market and essential changes in economic relations between its subjects. Based on a system approach to the analysis of socio-economic
processes, the article examines the chronology of the labor market development and discusses the
process of its modern transformation.
Keywords: labor market, transformation, digitalization, industrial revolution, system approach, labor market resources, economic relations, human capital, institutional regulation.
Постановка проблемы. Рынок труда является одной из важнейших подсистем в макроэкономической системе экономики государства, региона или отрасли, которая активно
взаимодействует со всеми остальными подсистемами, влияя на направление их развития и,
в определенном смысле, обеспечивая его. Процессы глобализации экономики в современный период ее цифровизации стали существенно влиять на развитие рынка труда, превращая его в глобальный рынок и трансформируя его структуру даже на понятийном уровне.
Эта трансформация пронизывает все рынки, постепенно проникая на все уровни и во все
разновидности рынков труда (территориальные, отраслевые первичные, вторичные и т. д.).
Изучение и анализ трансформационных процессов являются весьма актуальными для понимания изменений, происходящих в экономических отношениях между субъектами рынка
труда, что было и остается определяющим в процессе совершенствования регулирования
им со стороны государства или международного сообщества.
Анализ публикаций. Исторически рынок труда порожден системой общественного
воспроизводства (СОВП) и развивается вместе с ней, отражая состояние производительных
сил общества [1]. Объективные преобразования, происходящие на рынке труда, должны
сказываться и на понятийном аппарате этой экономической категории, отражая структурные преобразования его ресурсов [1–3]. К сожалению, использование устоявшейся терминологии не всегда адекватно отображает кардинальные изменения в структуре ресурсов
рынка труда, вызванные цифровизацией экономики и перестройкой СОВП на этапе четвертой промышленной революции. Традиционно сложившиеся представления о статусе субъектов рынка труда сужают возможности анализа изменяющейся системы производственнотрудовых и экономических отношений, маскируя глубину и принципиальность происходящего.
Целью настоящей статьи является анализ трансформаций, объективно происходящих
на современном рынке труда, под влиянием развивающихся революционных преобразований в промышленности, обеспеченных научно-техническим и технологическим прогрессом
(НТТП).
Изложение основного материала. Предварительные замечания. Последовательное
развитие СОВП неизбежно отражается в изменениях рынка труда, сказываясь на понятийном аппарате этой экономической категории и происходящих структурных преобразованиях его ресурсов. После введения в первой половине ХХ века понятия трудовых ресурсов
[1], в научном обиходе отечественных исследователей время от времени стало употреб175
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ляться понятие рынка трудовых ресурсов как синоним понятия рынка труда. Понятно, что
понятием рынка трудовых ресурсов априорно пользуются для обозначения комплекса экономических отношений, складывающихся между работниками и работодателями в современных условиях развития экономики, не акцентируя внимание на обоснование этой возможности.
Тем не менее использование данного понятия становится вполне уместным, поскольку
объективно отражает происходящие изменения в рыночных отношениях между субъектами
рынка труда. Мало того, наблюдаемая трансформация самих ресурсов рынка труда в период цифровизации СОВП и экономики в целом, что особенно проявляется на этапе четвертой промышленной революции. Это заставляет считать происходящее расширение понятийного аппарата лишь промежуточным звеном в процессе осознания и научного описания
происходящей кардинальной перестройки производственно-трудовых и экономических отношений на рынке труда.
Историческая хронология развития научных представлений о рынке труда. Первичное представление о рынке труда было заложено представителями классической школы
экономики (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Дж. Миль), которые заложили и
начала теории трудовой стоимости. Классическая модель рынка труда построена на взаимосвязи спроса на работников и денежных фондов, предназначенных для оплаты их труда
[4]. Став фундаментом для последующих исследований области представления труда работника в виде товара, участвующего в процессе его купли-продажи, прожиточного минимума, занятости и безработицы, исследования классиков способствовали появлению множества последующих моделей рынка труда.
В марксистской политической экономии труда содержится разработанная К. Марксом
теория прибавочной стоимости, обоснована неизбежность появления и наличия безработицы, введено само понятие рынка труда, сформулировано и разъяснено понятие рабочей силы как товара, в отношении которого рабочий и капиталист вступают в определенные экономические отношения [5].
В последующей за этим неоклассической теории (Дж. Б. Кларк, А. Пигу, Л. Вальрас,
А. Маршалл, Р. Холл, А. Лаффер и др.) модель рынка труда обосновывала доходность от
продажи, произведенной на производстве продукции влиянием всех факторов производства, а не только одной рабочей силы. Определяя ценность товара из теории предельной
полезности и теории издержек производства, исследователи того периода (А. Маршалл [6])
предложили концепцию производного спроса на труд, заметили взаимозависимость эластичности спроса на труд с воздействием появившихся общественных факторов (профсоюзы) на складывающиеся в неопределенной ситуации экономические отношения на рынке
труда.
В кейнсианской модели рынка труда, появившейся благодаря трудам Дж. Кейнса [7],
отрицается утверждение того, что рыночный механизм регулирования может обеспечить
полную занятость. Кризис экономики 30-х годов прошлого столетия продемонстрировал
пагубное влияние отсутствия синхронизации при принятии основных управленческих решений о сбережениях и инвестициях и объективно привел ученых к пониманию необходимости и важности государственного регулирования экономики, в том числе и рынка труда.
По мнению представителей монетаристской экономической школы (М. Фридмен,
Э. Фелпс, Ф Хайек), уравновешивание спроса и предложения на рынке труда с сохранением естественного уровня безработицы, скрывающей структурные диспропорции на рынке
труда, может быть достигнуто правильной кредитно-денежной политикой, проводимой
государством [8].
Дальнейшее развитие представлений о функционировании рынка труда и его регулировании со стороны государства связано с утверждением о необходимости синтеза, вытекающего из предыдущих теорий, позволяющего путем добавления фискальных и кредитноденежных механизмов регулирования, обеспечивать сохранение равновесия на уровне высокой занятости и в случаях снижения потребности в рабочей силе. В работах Х. Ламперта,
Д. Хикса, П. Самуэльсона и других фактически созрело представление о необходимости по176
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иска оптимального сочетания рыночных и государственных механизмов регулирования, затрагивающих не только рынок труда, но и взаимодействующие с ним остальные рынки [9; 10].
Во второй половине ХХ века проблемы, связанные с рынком труда, анализируются с
позиций развивающейся институциональной экономической теории (Т. Веблен, Дж.
Гэлбрейт). Главной идеей институционалистов становится идея социального контроля не
только над рынком труда, но и над всей экономикой, который отдается общественным и
политическим институтам общества. Взаимодействие государства с его правовым регулированием и обозначенных институтов общества позволяют решать проблемы занятости с
помощью проведения различных реформ, определяющих поведение субъектов на рынке
труда. Заложенная в экономическую теорию идея кластерного анализа рабочих мест привела к необходимости рассмотрения сегментации рынка труда и приблизила теоретические
положения к системному анализу объекта рынка труда [11].
Развитие представлений о субъектах рынка труда. Развитие представлений о рынке
труда последовательно формировало и представление о субъектах этого рынка, которые в
своем классическом понимании условно рассматривались как работодатель и наемный работник.
Оба понятия сохранились и продолжают использоваться в научной литературе и сейчас, хотя их содержание и смысловое значение также изменялись в процессе поэтапного
исторического развития СОВП. Переход от понятия «работник» к современному понятию
«трудовой ресурс» позволяет объяснить смысл термина «рынок трудовых ресурсов» и раскрыть закономерности развиваемых на нем трудовых, социально-производственных и экономических отношений.
Переход к капиталистической форме хозяйствования и соответствующему способу
производства происходил под влиянием процессов по общественному разделению труда,
породившему развитие мануфактур и обеспечившему зарождение буржуазии из части прогрессивно мыслящей аристократии и предприимчивых ремесленников, прочувствовавших
вкус наемного труда. Прежние свободные работники, обладавшие собственностью на свои
средства производства (земельные наделы крестьян, орудия труда и профессиональные
навыки ремесленников), в процессе своего обнищания вступали с буржуазией в договорные трудовые отношения. Они, сохранившие еще навыки своей производственной деятельности, предлагали себя в качестве наемных работников, чем последовательно формировали рынок труда, на котором развивались экономические отношения с работодателями,
уже обладавшими частной собственностью на средства производства.
Дальнейшее развитие производства обусловило необходимость дифференциации труда
работников, а технологическое развитие вызвало появление новых профессий, что объясняет отказ работодателей от профессиональных навыков труда наемных работников и фактическому обезличиванию их в отношениях найма. Таким образом, работник и обладатель
собственных средств производства из предыдущего до индустриального периода развития
СОВП, превращается просто в физического носителя «рабочей силы». Понятие «рабочая
сила» обезличило работника и сам труд, формализуя и нормируя трудовые возможности и
усилия человека. Все это соответствует индустриальному периоду развития СОВП, в котором работник превращается в некоторую условную единицу – придаток к машине и «механистического человека», а сам рынок труда практически формализуется в рынок рабочей
силы. Общество резко поляризуется, выделяя класс капиталистов, обладающих правом
частной собственности на все средства производства, и класс бесправного пролетариата,
вынужденного продавать свою физическую способность к труду, удовлетворяя обезличенный спрос развивающегося производства.
Экономические отношения, определяющие взаимоотношения работодателя и работника на рынке труда, также существенно формализуются. Незначительная прослойка интеллигенции, ученых, работников образования, медицины, фармацевтики и юриспруденции,
общественная и трудовая деятельность которых требовала обучения и профессиональной
подготовки, в этот период еще не составляет явно выраженную группу на рынке труда в
силу неразвитости сферы услуг.
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Последующее развитие СОВП, выраженное в потребности роста производительности
труда, механизация и автоматизация производства, объективно потребовали появление новых специальностей и повышение квалификации труда работников, что привело к формированию профессиональных групп работников производства, специалистов, получивших
высшее и среднее специальное образование, а следовательно, к усложнению структуры
рынка труда. Появилась и стала успешно развиваться сфера услуг (банки, страховые компании, торговые фирмы и т. д.). Совершенствовалась и развивалась институциональная
сфера экономики: юридические, образовательные, культурные, медицинские и общественные (профсоюзы, политические партии) институты. Рынок труда стал более совершенным
и разнообразным, а работник перестал восприниматься как обезличенная рабочая сила. К
работнику стали предъявлять разнообразные и повышенные требования, рассматривая его
труд как неотъемлемый фактор производства. Поэтому и в экономической науке все более
стал использоваться термин трудовые ресурсы, под которыми постепенно формировалась
своя система активных составляющих производительных сил.
Процесс трансформации рыка труда на современном этапе. В постиндустриальный
период развития экономики произошла окончательная трансформация понятия рабочей силы и представление ее трудовым ресурсом, трудовые характеристики которого стали содержать не только количественные, но и качественные составляющие. Возникло понятие
трудового потенциала работника, развитое на базовой теоретической концепции человеческого капитала, что автоматически формировало современное представление о процессах
дальнейшей трансформации классического рынка труда уже в рынок трудовых ресурсов.
Формирующийся рынок трудовых ресурсов должен был отражать фундаментальные изменения, вызванные НТТП и связанные с внедрением автоматизированных информационных
технологий, создающих новые возможности для развития экономики и производства индивидуализированных благ [12].
Трудовой ресурс работника в современных условиях развития СОВП и экономики в
целом все более воспринимается и оценивается величиной его человеческого капитала,
сформированного путем совокупных инвестиций в человека на протяжении всего периода
его трудоспособности [13–15]. Величина сформированного у индивидуума и сохраненного
в течение его жизни человеческого капитала становится сегодня определенным мерилом
при установлении экономических отношений между работодателем и работником, привнося в современный рынок трудовых ресурсов свойства и качества рынка капитала.
Современный рынок труда
Рынок рабочей силы

Традиционные структура и экономические
отношения

Рынок человеческого
капитала
Рынок трудовых ресурсов
Трансформация структуры и
экономических отношений

Новая структура и экономические отношения

Рисунок 1. Составляющие современного рынка труда.

Теория человеческого капитала (ЧК) [13] стала определенным научным предвидением
в объяснении возникающих в настоящее время экономических отношений между субъектами рынка труда, устанавливающихся в условиях спроса на сформированные способности
к высокопроизводительному творческому труду с конкретно выраженными компетенциями. Оценка этих способностей, влияющая на поиск условий реализации необходимого соответствия между спросом и предложением современного труда, выражается уже не только
количественными и качественными трудовыми характеристиками населения, а величиной
индивидуального человеческого капитала самого работника. В результате на современный
рынок труда выносится товар нового вида – человеческий капитал работника, который становится предметом купли-продажи. Таким образом, ресурсы современного рынка труда,
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представляющие сторону условного работника, структурно трансформируются, разделяясь
на «рабочую силу», «трудовые ресурсы» и «человеческий капитал». Для каждой, отличающейся друг от друга, разновидности ресурсов современного рынка труда должны устанавливаться и характерные социально-производственные и экономические отношения. Это
неизбежно приводит к структурированию современного рынка труда, выделяя из него рынок рабочей силы, рынок трудовых ресурсов и рынок человеческого капитала.
Трансформации на рынке труда как результат промышленных революций. Процесс
последовательной декомпозиции рынка труда хронологически прослеживается периодами
развития экономики, которые в отношении СОВП соотносятся между собой как этапы
промышленных (индустриальных) революций [16]. На рисунке 2 схематически представлен процесс формирования и существования обсуждаемых рыночных подсистем.
Рынок рабочей силы сформировался на этапе 1-й промышленной революции (конец
ХVIII в. – начало ХIX в.), характеризующейся переходом от аграрной экономики к промышленному производству и транспортному сообщению. Он представляет собой последовательно уменьшающуюся в последующем развитии часть рынка труда, на котором товаром продолжает оставаться обезличенная рабочая сила малоквалифицированных работников, оцениваемая и нормируемая традиционными способами, предложенными в индустриальном периоде развития СОВП. В этой части рынка труда экономические и социальнопроизводственные отношения между покупателем и продавцом рабочей силы продолжают
оставаться неизменными.
Рынок рабочей силы

Рынок трудовых ресурсов
Рынок рабочей силы

1-я Пром.
революция

2-я Пром.
революция

Рынок человеческого капитала
Рынок трудовых
ресурсов
Рынок рабочей
силы

3-я Пром.
революция

Рынок человеческого капитала
Рынок трудовых
ресурсов
Рынок рабочей
силы

4-я Пром.
революция

Рисунок 2. Формирование подсистем и структурирование
рынка труда на этапах промышленной революции.

На 2-м этапе промышленной революции (вторая половина XIX в. – начало ХХ в.), который характеризуется поточным производством, электрификацией, наличием железных
дорог, явно выраженной дифференциацией в общественном разделении труда и использованием средств связи, начинает формироваться рынок трудовых ресурсов. Он занимает
нишу высококвалифицированного и творческого труда, конкурируя с рынком рабочей силы. Как видно, рынок трудовых ресурсов занимает пока основную часть рынка труда. Товаром на нем выступает трудовой ресурс работника, оцениваемый количеством и качеством используемого квалифицированного труда в соответствии с его физическими способностями, знаниями, квалификацией и умением, выполнять сложную работу на предоставляемых работодателем средствах производства. При этом трудовой ресурс работника
оценивается используемой частью его трудовых возможностей (трудового потенциала), которые можно рассматривать с позиции человеческого капитала, накапливаемого работником в процессе жизни в результате целенаправленного освоения совокупных инвестиций в
его здоровье, образование, воспитание, обретение специальности и квалификации. На рынке трудовых ресурсов экономические отношения между работодателем и работником видоизменяются, отражая структурные изменения и сегментацию самого рынка.
На 3-м этапе промышленной революции (вторая половина ХХ в. и далее), связанной с
развитием электроники, появлением инфокоммуникационных технологий, ПО, цифровых
систем связи, автоматизации и робототехники, начинает выделяться рынок человеческого
капитала, на котором высокотехнологичные средства производства становятся частной
собственностью самого работника. На рынке человеческого капитала должны формироваться новые экономические отношения между субъектами и новая структура ресурсов
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рынка труда. В этом виде рынок труда, содержащий уже три подсистемы, продолжает развиваться, трансформируя свою структуру и развивая новые производственно-трудовые и
экономические отношения.
4-я промышленная революция, по сути дела, только начинает себя проявлять (термин
введен в 2011 году в рамках государственной Hi-Tech Стратегии Германии). В широком
смысле слова «Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд развития автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы, Интернет Вещей и облачные вычисления» [16]. Данный этап развития СОВП представляет собой новый уровень
организации производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой высокотехнологической продукции.
В предстоящем будущем именно человеческий капитал будет представлять и характеризовать основную часть ресурсов рынка труда, а рынок человеческого капитала будет занимать основную часть рынка труда, оттеснив рынок трудовых ресурсов и существенно
уменьшив рынок рабочей силы.
Выводы. Наблюдаемая трансформация современного рынка труда, демонстрирующая
его декомпозицию на традиционный рынок рабочей силы, развивающийся рынок трудовых
ресурсов и активно зарождающийся рынок человеческого капитала, объективно отображает изменения, происходящие в экономике на этапе четвертой промышленной революции,
кардинально изменяющей облик СОВП и перспективу производительных сил общества на
ближайшее будущее. Совершенно очевидно, что происходящие изменения проявляются в
виде обновляемых и заново формируемых производственных и экономических отношений
между основными субъектами общественного воспроизводства, что требует очередного
институциального уровня совершенствования процесса регулирования национального и
международного рынка труда.
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Филенко А. С.

РОЛЬ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Статья посвящена исследованиям, анализу и изучению роли консалтинговых услуг в развитии глобального рынка. Исследованы место и роль консалтинга в системе субъектов и объектов глобального рынка, подробно проанализированы функции услуг
консалтинга в системе глобального рынка, а также их содержательные характеристики.
Сделан вывод о том, что не только процессы глобализации оказывают непосредственное
влияние на развитие мировой отрасли консалтинговых услуг, но и консалтинг влияет на
развитие глобального рынка. Усиление роли услуг консалтинга в системе глобального рынка требует надлежащего и адекватного институционального обеспечения, элементами
которого являются институты и институции, механизмы их реализации, инфраструктура.
Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, глобальный рынок, внешнеэкономическая деятельность, субъекты глобального рынка.
Filenko A. S.

THE ROLE OF CONSULTING SERVICES IN THE DEVELOPMENT
OF THE GLOBAL MARKET: THEORETICAL ASPECT
Annotation. The article is devoted to research, analysis and study of the role of consulting
services in the development of the global market. The place and role of consulting in the system of
subjects and objects of the global market is investigated, the functions of consulting services in the
system of the global market are analyzed in detail, as well as their content characteristics. It is
concluded that not only the processes of globalization have a direct impact on the development of
the global consulting services industry, but consulting also affects the development of the global
market. Strengthening the role of consulting services in the global market system requires proper
and adequate institutional support, the elements of which are institutes and institutions, mechanisms for their implementation, and infrastructure.
Keywords: consulting, consulting services, global market, foreign economic activity, global
market entities.
Постановка проблемы. В условиях модернизации глобальной экономики сфера консалтинговых услуг является одной из важнейших и быстрорастущих и, по сути, одним из
влиятельных факторов, от которых зависит рост экономики, повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках, улучшение благосостояния населения. На сегодняшний день в надлежащем консалтинговом обеспечении нуждаются все субъекты внешнеэкономической деятельности, что необходимо для более эффективного осуществления их глобальной деятельности, снижения трансакционных расходов, рационализации бизнеспроцессов и более стабильного и прогнозируемого развития.
Востребованность консалтинговых услуг реализуется не только на низших, но и на
высших уровнях управления. Для государства это развитие международных экономических
отношений, модернизация отраслей экономики в соответствии с факторными конкурентными преимуществами на глобальных рынках, обеспечение валютных поступлений и стабильности национальной денежной единицы, использования инновационно-технологиче181
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ских преимуществ. Все больше усиливается системоформирующая роль консалтинговых
услуг глобальной деятельности государства.
Анализ литературы. Вопросы развития и формирования рынка консультационных
услуг, в том числе в глобальном плане, исследуются в трудах таких ученых, как Э. Бейч,
Р. Ганеев, К. Гориславцев, Л. Демарцева, М. Зеленин, О. Курбатова, А. Лузин, М. Метцгер,
А. Посадский, К. Туретт-Туржи, С. Хайниш и др.
Однако, несмотря на весомый вклад перечисленных ученых, существует объективная
необходимость совершенствования теоретических основ консалтинга на глобальном рынке
на современном этапе развития мировой экономики.
Целью статьи является исследование теоретических аспектов роли и значения консалтинговых услуг в системе глобального рынка.
Изложение основного материала. На современном этапе на развитие консалтинга
определяющее влияние оказывают тенденции глобализации мирохозяйственных связей.
Национальные границы при оказании консалтинговых услуг практически преодолены, экспансия международных корпораций привела к захвату товарных и финансовых рынков.
Практически во всех странах вместе с отечественными консультационными компаниями
работают глобальные консалтинговые компании, которые появляются вместе со стратегическими партнерами – транснациональными компаниями, которых они обслуживают по
всему миру.
Обобщая теоретические основы деятельности на глобальном рынке, можно сделать вывод о том, что консалтинговые услуги на глобальном рынке следует рассматривать в двух
аспектах [1–3]:
1) как услугу, предоставляемую в рамках внешнеэкономических операций;
2) как важный инструмент повышения эффективности управления на глобальном рынке,
что реализуется путем минимизации трансакционных издержек и улучшения бизнеспроцессов субъектов внешнеэкономической деятельности, а также создание и внедрение
организационно-управленческих инноваций.
Задача консалтинга в системе глобального рынка являются масштабнее задач традиционного консультирования субъектов хозяйствования, которые ее осуществляют, поскольку:
- во-первых, увеличивается перечень пользователей услуг консалтинга (граждане и физические лица-предприниматели, юридические лица, ассоциативные предпринимательские
и общественные структуры, территориальные громады и органы местного самоуправления, органы государственной власти);
- во-вторых, комплекс консультационных услуг не только ограничивается вопросами экономики, но и включает вопросы информационного, научного, социологического, культурного, ментального, инфраструктурного, трудового, институционального и иного характера (таблице 1);
- в-третьих, консалтинг в данном контексте выполняет ряд новых важных функций (рисунок 1) [1].
Таблица 1.
Место и роль консалтинга в системе субъектов
и объектов глобального рынка.
Субъекты глобального рынка

Интересы субъектов глобального
Задачи и роль консалтинга
рынка
в системе глобального рынка
- увеличение объема ВНП;
- внедрение
организационно-управ- усиление конкурентоспособности
ленческих инноваций с целью увелиГосударство
экономики и улучшение участия
чения объемов ВЭД;
(центральные,
страны в международном разде- - консультирование по совершенстворегиональные и
лении труда;
ванию государственной политики
местные органы - улучшение платежного баланса
развития ВЭД, законодательства,
власти)
страны;
стимулирующего внешние инвести- укрепление национальной валюты
ции и экспорт, рационализирует импорт
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Территориальные
общины и их
объединения

Объединение
экономических
агентов по видам
экономической
деятельности,
секторам экономики, ТПП

- увеличение объема имущества
общины;
- контроль
за
использованием
имущества, в частности соблюдением экологических стандартов;
- усиление конкурентоспособности
муниципальной экономики;
- развитие предпринимательства на
территории общины.
- улучшение отраслевой структуры
экономики;
- улучшение
качества
товаров
(услуг) и инновационной составляющей отраслевой конкурентоспособности;
- развитие международных кластерных образований

- увеличение объемов деятельности;
- выход на новые рынки сбыта;
- улучшение
качества
товаров
(услуг);
Субъекты хозяй- начало международного сотрудственной
деяничества, направленного на разтельности
витие сырьевой и техникотехнологической базы производства и конкурентоспособности

Общественные
объединения

Отдельные лица

- оживление общественного, культурного, спортивного и научного
сотрудничества;
- контроль за использованием активов, находящихся в общей собственности
- улучшение качества жизни и труда;
- расширение возможностей для
лучшего образования, миграции

- институциализация увеличения объемов консалтинговых услуг в рамках
ВЭД;
- консультирование по активизации и
развитию интеррегионального сотрудничества, привлечению в регион
внешних инвестиций, развитию приоритетных по ВЭД видов деятельности
- увеличение доли консалтинговых
услуг в ВЭД;
- консультирование
ассоциативных
предпринимательских структур по
вопросам перспективных рынков,
рыночной конъюнктуры, создания и
развития кластерных образований,
управленческого, инвестиционного и
маркетингового консалтинга
- консультирование
экономических
агентов по вопросам повышения эффективности в управленческой, маркетинговой,
информационнотехнологической, юридической и
сфере безопасности в рамках ВЭД;
- предоставление услуг по управлению
качеством и инжинирингу;
- направления минимизации трансакционных издержек путем успешного
избежания институциональных ловушек
- увеличение объемов услуг обучения
и консалтинга в сфере развития общественного сотрудничества;
- обеспечение инструментарием контроля использования общего имущества
- предоставление услуг консалтинга в
сфере трудоустройства;
- сопровождение решений лица в сферах финансов, образования, здравоохранения, страхования и т. п.

Эти особенности следует учитывать при формировании методического обеспечения
управления услугами консалтинга в системе глобального рынка.
Двойной характер консалтингового обеспечения в глобальной экономике (как инструмента минимизации трансакционных издержек внешнеэкономических операций и как элемента системы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности) обусловливает необходимость определения внешних и внутренних принципов консалтинга.
К внешним принципам консалтинга относят [1; 4; 5] признание и государственное содействие, прогнозируемость изменений конъюнктуры глобального рынка и институциональных условий международной экономической деятельности, системность и полноценность, содействие развитию некоммерческих консалтинговых экспертов и аудиторов, эффективность консалтинга. К внутренним принципам относят принципы целеполагания, системности, непрерывности, сбалансированности, научности, гибкости [1; 5].
Особенности консалтинговых услуг для субъектов глобального рынка представлены на
рисунок 2 [1; 5; 6]. Несмотря на отдельные положительные тенденции на современном
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трансформационном этапе развития мировой экономики сфера консалтинга на глобальном
рынке испытывает негативное влияние многих факторов.
Функции консалтинговых услуг

Накопления знаний

Трансмиссионная

Содержательная трактовка функций
Формирование баз данных, управленческих и производственных технологий, центров их анализа и развития
Обеспечение деятельности учебных центров, круглых столов, инициирование проведения выставочных мероприятий,
распространение scrum-технологий, внутрифирменных и
межсубъектных знаний

Транзакционная

Минимизация транзакционных расходов хозяйствования и
ВЭД путем избежания институциональных ловушек

Трансформационная

Снижение уровня расходов субъектов ВЭД путем внедрения в их производственно-хозяйственную и финансовую
деятельность инноваций

Маркетинговая

Оптимизация затрат на рекламу, маркетинг и продвижение
на глобальный рынок продукта путем учета преобладающих
эвристик поведенческой экономики и адаптации к ним характеристик продукта

«Подрывная»

Распространение так называемых «подрывных»
технологий для создания новых секторов и расширения
таким образом внешнего рынка сбыта

Противодействия квазиконсалтингу

Формирование систем защиты субъектов глобального рынка
от экономического шпионажа, применение админаппарата

Формирование новых
институтов и институтов рынка

Аккумулирование предложений среды бизнеса по формированию и использованию потенциала глобального рынка и
подготовка законов, административных решений органов
власти, их лоббирование

Этическая

Формирование неформальных институтов,
обеспечивающих развитие среды консалтинга и ВЭД

Экологическая

Устранение внешних экстерналий

Рисунок 1. Функции услуг консалтинга в системе глобального рынка.

Речь идет о высоком уровне конкуренции на рынке и недостаточности финансовых ресурсов, низком уровне деловой культуры субъектов предпринимательства по привлечению
управленческих консультантов, нехватке квалификации отечественных специалистов-консультантов, высокой стоимости консалтинговых услуг и т. д. Однако эффективные и взве184
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шенные решения, направленные на устранение препятствий развития консалтинга в системе глобального рынка, могут быть приняты на различных уровнях иерархии управления
только при условии осознания всей совокупности факторов негативного влияния на эти
процессы, а также типологизацию сущностных характеристик, особенностей и объектов
консалтинга на глобальном рынке.
Особенности консалтинговых услуг
для субъектов глобального рынка
высокий уровень конкуренции, ограниченное количество потребителей
зависимость от многих внутренних (состояния развития и конкурентоспособности субъектов предпринимательства, финансового обеспечения государственных расходов, степени
открытости экономики, состояния развития ВЭД, совершенства ее структуры) и внешних
детерминант (развития отдельных рынков и стран, регионов, их открытости и либерализации, деятельности ТНК, государственно-корпоративных альянсных форм взаимодействия
на ключевых глобальных рынках), географической и рыночной концентрации клиентов
широкий перечень показателей (характеристик) эффективности (что дополняется влиянием на усиление конкурентоспособности экономики, рационализации структуры деятельности, межгосударственного сотрудничества)
косвенный характер отношений предприятия-поставщика услуг и их получателя
(поскольку достаточность консалтингового обеспечения зависит и от надлежащего
информирования сети субъектов институциональной инфраструктуры
внешнеэкономической деятельности)
высший уровень сложности, комплексности и системности услуги (поскольку ее целью
часто является не только совершенствование элементов и процессов в системе управления организации, которую консультируют, но и способы и формы выхода на другие
рынки, создание там стратегического хозяйственного подразделения и лишь потом – менеджмента и экономики его функционирования)
Рисунок 2. Особенности консалтинговых услуг для субъектов глобального рынка.

Выводы. Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что не только процессы глобализации оказывают непосредственное влияние на развитие мировой отрасли консалтинговых услуг, но и консалтинг влияет на развитие глобального рынка. На сегодняшний день
консалтинговой отрасли присущи такие тенденции, как ожидания роста доходов от консалтинговой отрасли в мире, рост спроса на консалтинг в сфере стратегического управления,
консолидация рынка. Усиление роли услуг консалтинга в системе глобального рынка требует надлежащего и адекватного институционального обеспечения, элементами которого
являются институты и институции, механизмы их реализации, инфраструктура.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРОЙ
Аннотация. Теория и практика управления за последние десятилетия аккумулировала
и создала множество инструментов, подходов, концепций и способов, позволяющих повысить эффективность управления деятельностью предпринимательских структур. Менеджмент предприятий, как правило, проявляет высокую заинтересованность к внедрению и использованию различного управленческого инструментария, позволяющего успешно
решать поставленные задачи и достигать намеченных целей. Вместе с тем для успешного
применения новых инструментов, подходов, концепций и способов управления с целью повышения эффективности управления конкретной предпринимательской структурой требуется их адаптация с учетом специфики деятельности данной предпринимательской
структуры. Автором исследованы различные подходы к целеполаганию использования инструментов контроллинга в управленческой деятельности. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: контроллинг, управленческий контроллинг, инструмент управления,
управленческие функции, предпринимательская структура.
Filenko A. S., Vyvdyuk A. S.

CONTROLLING AS A TOOL FOR MANAGING
THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURE
Annotation. The theory and practice of management over the past decades has accumulated
and created many tools, approaches, concepts and methods to improve the efficiency of managing
the activities of entrepreneurial structures. The management of enterprises, as a rule, shows a
high interest in the implementation and use of various management tools that allow successfully
solving the assigned tasks and achieving the intended goals. At the same time, for the successful
application of new tools, approaches, concepts and methods of management in order to increase
the efficiency of management of a specific entrepreneurial structure, their adaptation is required
taking into account the specifics of the activity of this entrepreneurial structure. The author investigated various approaches to the goal setting of the use of controlling tools in management activities. Based on the research, the corresponding conclusions were formed.
Keywords: controlling, management controlling, management tool, management functions,
entrepreneurial structure.
Постановка проблемы. Одним из используемых в настоящее время в мире инструментов менеджмента, сконцентрированных на обеспечение роста результативности системы
менеджмента предпринимательской структуры, и является контроллинг. Российский и мировой опыт применения контроллинга в управленческой деятельности показывает, что
внедрение в полном объеме в систему менеджмента предпринимательской структурой контроллинга способствует усовершенствованию координационной функции системы менеджмента предпринимательской структуры на различных уровнях управления, а в
управлении позволит реализовать «сквозной» подход, внедряя возможные функции и
процессы.
Анализ последних публикаций. В настоящее время к данной проблематике проявляют внимание различные ученые-исследователи, среди которых: Ю. П. Анискин, А. М. Пав186
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лова [1], К. Андронова, Е. Д. Печатнова [2], Б. Ч. Месхи [3], А. М. Карминский [3–5] и многих других.
Целью статьи является анализ контроллинга как инструмента управления предпринимательской структуры.
Изложение основного материала. Переходя к представлению целей и задач контроллинга как инструментария, применение которого способствует увеличению эффективности
определенных управленческих функций в предпринимательских структурах, прежде всего,
необходимо разобраться, в чем состоит содержание данного определения «эффективность
управления деятельностью предпринимательских структур». Как известно из экономической теории, под эффективностью понимают достижение установленных результатов,
имеющих характеристику устойчивого превышения полученного дохода над затратами,
понесенными для достижения результата.
Таким образом, управленческий контроллинг как инструментарий должен применяться
с целью эффективного решения поставленных задач. Тем не менее некоторые авторы определяют другие цели контроллинга. В частности, Е. А. Ананькина и Н. Г. Данилочкина рассматривают цели управленческого контроллинга как ориентирование управленческой деятельности на достижение основных целей, поставленных перед менеджерами предпринимательских структур [3].
Несомненно, в рассмотренном определении существует тематическая тавтология, и при
тщательном анализе способствует выражению тождественности целей менеджмента
(управления деятельностью) предпринимательства и соответственно целей управленческого контроллинга. Установленная тождественность целей менеджмента (управления деятельностью) предпринимательства и целей управленческого контроллинга в итоге близка
нашей точке зрения. Тем не менее цели управленческой деятельности, а именно цели предпринимательства (стратегические и тактические) неизменно приоритетны, а следовательно,
цели управленческого контроллинга будут определяться целям менеджмента. Но Ю. П.
Анискин и А. М. Павлова полагают, что главной целью применения инструментария
управленческого контроллинга может быть предотвращение появления кризисных ситуаций. Представленный подход к пониманию целей управленческого контроллинга показывает, что первоначально организация деятельности предпринимательских структур не дает
высоких результатов, а значит, система менеджмента не является эффективной, поэтому
требуется выявить скрытые проблемы, не позволяющие предприятию стабильно развиваться. В то же время контроллинг рассмотрен нами как инструментарий, применение которого
в системе менеджмента обеспечивает устойчивость развития предпринимательских структур. Поэтому управленческий контроллинг сравнивать с некоторыми мерами антикризисного менеджмента не совсем некорректно, поскольку инструменты контроллинга обеспечивают высокоэффективную организацию деятельности управленческой деятельности
предприятия.
Едва ли можно согласиться с тем, что в современных условиях на предприятиях могут
быть условно-независимые подсистемы менеджмента, не взаимодействующие друг с другом информационно и/или организационно. Кроме этого, как доказывают Б. Ч. Месхи и
В. Ю. Иванов, контроллеры – это сотрудники, принимающие решения о функционировании управленческого контроллинга:
1) следят за изменениями окружающей среды и адаптируются под них (функции адекватности и инновации);
2) концентрируют управленческие решения оптимальным для предприятия образом;
3) обеспечивают менеджера релевантной информацией (функции контроллинга) [6].
Обратите внимание, что управление по целям осуществляет топ-менеджмент бизнесструктуры (высшее управленческое звено бизнес-структуры), элементы управления также
выполнять функции, направленные на достижения соответствия между стратегией развития предприятия и разработанными планами (стратегическими, тактическими и деятельности).
187
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Кроме того, можно сказать, что в процессе принятия решений реакция на изменения,
происходящие во внешней среде, а также реагирование на эти изменения, могут не соответствовать современной парадигме управления. Это означает, что руководители бизнесструктур, а также элементы управления обязаны обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие бизнес-структуры, которые могут предвидеть изменения, происходящие в макросреде. Важны не только реакция и оптимизация, но и прогнозирование деятельности, направленные на соответствие принятых управленческих решений системе
внутренней среды предприятия с тем, что микросреда была когерентна состоянию и динамике изменения внешней среды. В этом случае функция контроллинга, который, по словам
B. H. Месхи и В. Ж. Иванова, выполняет элементы управления в целом, не сводилась бы к
обеспечению управления (управления звена бизнес-структуры) релевантной информации.
Таким образом, можно говорить о том, что цель управления контроллинга не может и не
должна быть создана только для того, чтобы помочь в координации, поскольку обеспечение координации подсистем управления и является одной из сущностных характеристик
управления контроллинга [6].
Таким образом, в целях управления контроллинга является создание условий, способствующих реализации функции управления, обеспечивающих устойчивое и конкурентоспособное стратегическое развитие деятельности бизнес-структур. Таким образом, выявив
функцию целеполагания в управленческом контроллинге, необходимо рассмотреть и проанализировать основные задачи, решаемые для достижения цели.
Что касается процесса формализации задач управления контроллинга, то реализация
определенных функций управления представляет собой комплекс инструментов в управленческой деятельности для достижения цели предпринимательскими структурами (или ее
отдельными подсистемами) [5]. Взаимоотношения между функциями контроллинга предусмотрены за счет формирования информационных потоков между управляющей и управляемой подсистемами бизнес-структуры [4].
С превентивной точки зрения (приоритетными) аспектами официальной задачи управления контрольным пакетом акций, задачей которого является выявление четких и понятных факторов, способствующих возникновению и развитию кризисных тенденций, управляют бизнес-структуры. Такой подход, по сути, определяется как одно из возможных решений проблемы, поставленной менеджментом. Однако такой подход абсолютно не может
быть использован, если фактическая управленческая задача сводится к разработке и осуществлению профилактических мероприятий и мер, а это значит, что задача управления
контрольным пакетом акций считается единственно возможной [7].
Кроме того, следует отметить, что подход к профилактике является приемлемым из-за
устаревшей концепции менеджмента, которая изучает управление потоками как реакцию
на изменения в макросреде и осознание внутренней средой текущих внешних изменений.
Сегодняшняя задача управления сводится не к реагированию, а к возможным изменениям
во внешней среде, к принятию обоснованных управленческих решений. Такой подход характерен для начала менеджмента и до последней четверти ХХ века. Концепция менеджмента в последней четверти XX века коренным образом изменила представление об
«управлении современными» структурами и, соответственно, о проектном менеджменте.
Это дает возможность не приспосабливаться, а координировать изменения во внутренней
среде, но изменять структуру бизнеса с внешней, что в конечном итоге дает возможность
получать экономические и социальные выгоды от этой деятельности в структуре бизнеса
[1].
Одним из способов формального управления задачами функционального фонда клиринговой палаты будет декларировать подход, который заключается в том, что задачи
управления контрольным пакетом акций обсуждаются в рамках координирующих функций
управления, с единым информационным пространством для группировки задач управления
и представления их в едином виде [8].
Можно также отметить, что одним из подходов, имеющим два существенных отличия
от функционально-координационного метода, является системный подход к формальной
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задаче управления контрольным пакетом акций. Системный подход ориентирован на изучение и решение задач управления контроллингом, в более широком смысле этот инструментарий имеет особое значение для принятия управленческих решений и реализации
управленческих решений на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях.
Поэтому, исходя из вышеизложенного, необходимо оценивать задачи управления контрольным пакетом акций в аспекте системы формальных задач, в то время как цели и задачи управления контрольным пакетом акций будут выводиться из целей и задач стратегической структуры развития бизнеса.
Выводы. Таким образом, основные задачи управленческого контроллинга можно
сгруппировать по следующим блокам:
1) принятие решений, поддерживающих задачу контроллинга, управления структурой современного бизнеса;
2) решение координирующих задач контроллинга, управления современной бизнесструктурой.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства как жизнеобеспечивающей
сферы городского хозяйства привлекают особое внимание в условиях устойчивого развития городов. Происходящие в мире тенденции по формированию городских агломераций –
отток трудовых миграций в большие города и развитие процессов урбанизации – предопределяют место и предназначение жилищно-коммунального хозяйства в системе городского хозяйства.
В статье проведен литературный обзор научных трудов ученых-экономистов по
определению роли жилищно-коммунального хозяйства в системе городского хозяйства с
различных подходов: индикатора социального экономического развития города, экономического потенциала региона, отрасли экономики и части инфраструктуры города. В ходе
проведенного исследования выявляются особенности и неизбежное место отрасли ЖКХ в
развитии современных городов. Статья подготовлена в рамках проекта АР05134552.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, городское хозяйство, модернизация жилищного фонда, жилищно-коммунальные услуги, коммунальная инфраструктура.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES IN THE SYSTEM OF URBAN
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Annotation. The problems of housing and communal services as a life-supporting sphere of
the urban economy attract special attention in the conditions of sustainable urban development.
The world trends in the formation of urban agglomerations - the outflow of labor migrations to
large cities and the development of urbanization processes determine the place and purpose of
housing and communal services in the urban economy.
The article provides a literary review of the scientific works of scientists and economists on
determining the role of housing and communal services in the urban economy with various approaches: an indicator of the social economic development of the city, the economic potential of
the region, the economy and part of the city’s infrastructure. In the course of the study, the features and the inevitable place of the housing and communal services industry in the development
of modern cities are revealed.This article was prepared as part of the project AR05134552.
Keywords: housing and communal services, urban economy, modernization of the housing
stock, housing and communal services, municipal infrastructure.
Постановка проблемы. Развитие городского хозяйства в Республике Казахстан осуществляется в рамках приоритетных направлений государственной региональной политики
по территориально-пространственному развитию страны. Особое значение придается развитию процессов урбанизации и агломераций, являющихся важнейшими точками экономического роста национальной экономики, поддержке перспективных населенных пунктов,
обладающих экономическим и демографическим потенциалами, что соответствует мировым тенденциям устойчивого городского развития. Растущая численность городского
населения в стране порождает проблемы обеспеченности жильем и требует от представителей городского хозяйства расширения жилищного фонда, создания благополучных условий для проживания населения, развития благоустройства территории города.
Проблемы развития рынка массового жилья, повышение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, исследование механизмов реализации и экономических инструментов финансирования инвестиционных жилищных, коммунальных и инфраструктурных объектов, совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством рассматриваются как
на правительственном уровне в развитии реальной экономики, так и в научных работах
ученых-исследователей. Обеспечение устойчивого городского развития предопределяют
растущий интерес к вопросам значимости и роли жилищно-коммунального хозяйства в системе городского хозяйства и обуславливают актуальность темы исследования.
Исследование проблемы основывается на таких теоретических методах, как анализ
научной литературы в области исследования, синтез, дедукция и обобщение полученных
результатов.
Анализ литературы. Научное направление по исследованию отдельных аспектов развития жилищно-коммунального хозяйства представлены в трудах казахстанских ученых –
А. М. Байбосыновой, Г. Д. Баяндиной, А. Б. Корганбаевой, Т. А. Мукашева, У. Ж. Шалболовой, П. Ю. Шеломенцева и российских – С. Е. Дронова, Е. А. Дубовой, С. А. Кожевникова, Ю. В. Ларионовой, А. Н. Ларионова, П. В. Немкина, Е. Е. Румянцевой, В. С. Чекалина,
Л. Н. Чернышова, В. З. Черняка и других.
Однако недостаточная и неполная проработка проблемы значимости и роли жилищнокоммунального хозяйства в системе городского хозяйства требуют детализацию и более
глубокое исследование категории «жилищно-коммунальное хозяйство» с позиции «роли и
значения» в системе городского хозяйства.
Цель статьи – выявить значение и роль жилищно-коммунального хозяйства в системе
городского хозяйства.
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Изложение основного материала. Жилищно-коммунальное хозяйство является неотъемлемым системообразующим элементом городского хозяйства независимо от уровня экономического развития страны. Жилищно-коммунальное хозяйство современного города
представляется как комплекс таких отраслей экономики, которые призваны обеспечивать
бесперебойное функционирование инженерной инфраструктуры производственных и
гражданских зданий на территории города; предоставлять широкий спектр жилищнокоммунальных услуг, создающих комфортные условия и благоприятные удобства для проживания в нем жителей; деятельность объектов социальной инфраструктуры для обслуживания городских жителей.
В системе городского хозяйства предприятиям жилищно-коммунального хозяйства отведено ключевое место, в связи с разнообразием и широтой выполняемых ими функций,
направленных на обеспечение нормальной деятельности предприятий городского жилищно-коммунального хозяйства и оптимального состояния инженерной инфраструктуры города. Являясь важнейшей частью городского хозяйства, сфера жилищно-коммунального
хозяйства в первую очередь решает социально-бытовые потребности горожан, тем самым
способствуя формированию нормальных условий жизнедеятельности, комфортности жилых помещений, уровня инженерного благоустройства, надежности и качества услуг городского транспорта, связи и других бытовых услуг. От своевременности, полноты и качества жилищно-коммунальных услуг зависят уровень здоровья, качество жизни и в целом
социально-политический климат городской среды.
Так, убеждения российских ученых-экономистов А. П. Казадаева, Р. В. Титова, М. Н.
Кондратьева основаны на определении ЖКХ как индикатора социального экономического
развития города, поскольку оно формирует качество жизни населения и характеризует развитие городского хозяйства, его экономический и социальный потенциал, его инвестиционную привлекательность, городской образ жизни людей, городскую культуру, городской
быт, городскую среду [1, с. 12; 2, с. 10; 3, с. 8].
По мнению английских социологов Тони Бирн и Колин Ф. Падфилд, с одной стороны,
состояние жилищно-коммунального хозяйства выдает параметры качества жизнедеятельности общества, с другой стороны, оно представляет собой экономический потенциал региона, определяющий ее инвестиционную привлекательность. Экономическое развитие
жилищно-коммунального хозяйства напрямую связано с реализацией жилищной политики
страны, имеющей важное значение для строительной индустрии, экономики и домовладельцев [4].
Следует отметить, что в настоящее время большинство исследований в области модернизации жилищного фонда направлены на достижение экономического эффекта, хотя
нарастающие масштабы мирового производства и потребления подчеркивают и экологический аспект. Помимо экономической эффективности, от реализации различных технологий
энергоэффективной модернизации достигается и экологический успех, связанный с управлением отходами и выбросами 5; 6.
Ученые Университета Лидса (Великобритания) Малькольм Белл и Роберт Лоу в своих
исследованиях отмечают очень важную роль схем энергоэффективной модернизации в сокращении выбросов СО2, при этом улучшения в регионе на 50% могут быть достигнуты с
минимальными затратами. Модернизация может быть выполнена различными способами,
но с точки зрения инвесторов и собственников квартир следует уделять особое внимание
проблеме управления отходами и первоначальным инвестиционным расходам. Вместе с
принципами гуманизации, стоит соблюдать и эстетические нормы архитектурных строений, основываясь на внедрении инновационных подходов в повышении эффективности
воспроизводства жилищного фонда 7–9] (таблица 1).
В современных условиях развития городское жилищно-коммунальное хозяйство как
важная отрасль экономики и важнейшая часть инфраструктуры города выполняет следующие задачи:
- определяет условия жизнедеятельности человека, уровень комфортности жилища и его
инженерное благоустройство [10, с. 4];
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- является составным элементом процесса обеспечения экономической безопасности
страны [11, с. 14];
- является социально приоритетной и значимой сферой экономики региона в силу удовлетворения повседневных потребностей населения [12, с. 8];
- прямо или косвенно связанно с удовлетворением потребности населения [13, с. 20];
- создает удобства и комфортность проживания или нахождения в них граждан [14, с. 8];
- является системой жизнеобеспечения и безопасности населения [9, с. 329];
- определяет характер функционирования, взаимодействия и воспроизводства объектов
хозяйствования, обеспечивающих производство и реализацию продукции и услуг в соответствии с потребностями общества и складывающимся спросом [15, с. 11; 19].
Таблица 1.
Определение роли жилищно-коммунального хозяйства
в системе городского хозяйства учеными-экономистами.
Автор
Станьюнас М., Мидинекине М., Новацки
П., Малькольм Белл,
Роберт Лоу, Вавилова
Т.,
Потенкова Н.
Титов Р. В.,
Кондратьева М. Н.,
Казадаев А. П.,
Корганбаева А. Б.

Экономическое содержание
Развитие энергообеспечивающих инфраструктур жилищно-коммунального хозяйства не только использует различные энергоэффективные технологии и инновации, но и проводит модернизацию, направленную на экологическую эффективность, выбор инвестиционных
проектов с учетом решения проблем управления утилизацией твердых
бытовых отходов
Жилищно-коммунальное хозяйство определяет качество жизни городского населения, социально-экономический и инвестиционный потенциал городских территорий, их инвестиционную привлекательность,
являясь частью местного хозяйства и индикатором его социальноэкономического развития
Омаров М. Ш.
Система определенных социально-экономических отношений и институтов, определяющая функционирование и стороны взаимодействия
хозяйствующих субъектов для производства и продажи услуг в соответствие со спросом на рынке жилищно-коммунального хозяйства
Немкин П. В.,
Отрасль экономики, часть городской инфраструктуры, определяющей
Чекалин В. С.,
условия безопасности проживания в городе, степень комфортности
Черняк В. З.
жилья и его инженерных коммуникационных благоустройств
Максимов С. Н.,
Отраслевой комплекс национальной экономики для обеспечения
Бузова И. А.,
функционирования инженерной инфраструктуры разных типов общеВасильева Н. В.
ственно-жилищных зданий с целью создания соответствующих
удобств и повышения комфортабельности проживания в них людей
Тони Бирн
Жилье является одной из потребностей в человеческой жизнедеятельи Колин Ф. Падфилд
ности, что заставляет любое государство реализовывать собственную
государственную жилищную политику по достойному предоставлению населению собственного или временного жилья
Составлено по материалам [1, с. 12; 2, с. 10; 3, с. 8; 4, р. 265; 5, р. 89; 6, р. 196; 7, р. 268; 8, р. 938;
9; 10, с. 4; 15; 16, с. 12; 17, с. 343; 18; 19].

Вместе с тем в системе жилищно-коммунального хозяйства неизбежен монополизм,
связанный с тем, что типичные жилищно-коммунальные услуги предоставляются предприятиями-монополистами, таким образом, создавая условия деятельности для естественных
монополий, снижающих производственную ответственность перед населением и ведущих к
формированию монопольных цен. Существенной особенностью отрасли являются негативные последствия монопольного положения предприятий-поставщиков и производителей
услуг, выраженное в необоснованном завышении цен и тарифов, а также неудовлетворительное качество, ненадежность и экологическая опасность предоставляемых видов услуг.
Монополизм в жилищно-коммунальном хозяйстве каждой городской территории индивидуален и обособлен в зависимости от географических, демографических, социальных, экологических факторов.
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Говоря об оценке состояния городского жилищно-коммунального хозяйства как одного
из параметров качества жизнедеятельности общества, необходимо уделить должное внимание проблемам удовлетворенности горожан качеству жилищно-коммунальных услуг, с
одной стороны, органам управления города в части организации городского хозяйства и, с
другой стороны, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Существующие государственные стандарты и методики оценки качества услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства в большинстве своем не соответствуют общепринятым мировым стандартам. Так, мировые стандарты Организации объединенных наций определили норму
обеспеченности граждан жильем на уровне 30 квадратных метров [20]. Тогда как строительные нормы и правила Республики Казахстан, к сожалению, далеко не соответствуют с
мировыми рекомендациями, хотя и в некоторых быстрорастущих городах, таких как НурСултан и Алматы, приближаются к общепринятым мировым нормам.
В подотрасли коммунальных услуг мониторинг качества предоставляемых предприятиями коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений производит совет дома и управляющий многоквартирным жилым домом
или управляющая компания [21]. Но в законодательстве не прописаны регламент, порядок,
полнота охвата потребителей ЖКУ для проведения мониторинга качества услуг, в связи с
чем ставится под сомнение достоверность отчетности и значимость подобных исследований в и без того монополизированной сфере услуг.
Государственная жилищная политика в Республике Казахстан приспособлена к обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения – многодетных семьей, сирот, военослужащих и т. п.; выплате адресной жилищной помощи; выплате компенсаций на приобретение жилья или расширение имеющегося жилья и т. д. Проблема соответствия качества
жилья общепринятым стандартам и нормативам отошло на задний план, что не способствует принципам устойчивого городского развития.
Однако необходимо отметить значительную роль жилищно-коммунального хозяйства в
системе городского хозяйства с точки зрения обеспечения конкурентоспособности и
устойчивости развития современных городов [22]. Современный город – это повышенная
степень цивилизованности, которая определяется состоянием его жилищно-коммунального
хозяйства. Именно состояние жилищно-коммунального хозяйства оказывает существенное
влияние на производственный успех трудоспособного городского населения, на его научное и образовательное развитие, на его здоровье и степень благополучия. Уровень развития
и объемы рынка предоставляемых коммунальных услуг совершенствуют бытовые условия
жизни городских людей, среду их обитания, экологическую чистоту воздуха и водоемов,
при этом оказывая косвенное влияние на производительность труда и экономический рост
всей экономики в целом.
Современное городское жилищно-коммунальное хозяйство – это целый комплекс отраслей национальной экономики, направленный на обеспечение функционирования городской инфраструктуры, на безопасность городских зданий и других объектов, на повышение
уровня комфортабельности для проживания людей в том или ином городе. Городская сфера жилищно-коммунального хозяйства функционирует взаимосвязано с объектами социальной инфраструктуры для обслуживания жителей города. В отличие от других отраслей
национальной экономики, сфера жилищно-коммунального хозяйства не имеет альтернативных отраслей, поскольку от его функционирования, от степени предоставляемых коммунальных и городских хозяйственных услуг зависит и благосостояние жизни населения. В
связи с этим жилищно-коммунальное хозяйство включает множество производственнотехнических систем по производству и продаже своеобразной специфической товарной
продукции.
Таким образом, проведенное исследование по определению роли жилищно-коммунального хозяйства в системе городского хозяйства позволило получить следующие выводы:
- ЖКХ имеет важное место в развитии городского хозяйства, определяет социальноэкономический потенциал города, его инвестиционную привлекательность, определяет
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формирование быта и образа жизни населения, при этом являясь индикатором социально-экономического развития;
- одной их особенностей современного городского жилищно-коммунального хозяйства
является присутствие монопольных предприятий ЖКХ на региональных рынках жилищно-коммунальных услуг с присущими ей негативными последствиями монопольного положения предприятий-поставщиков и производителей услуг;
- работа городского жилищно-коммунального хозяйства проводится на основе системы
взаимосвязей субъектов хозяйствования между собой, между потребителями и органами
государственной и местной власти с разными целями и задачами.
В заключении отмечаем, что наряду с соблюдением принципов устойчивого развития в
части обеспечения качества жизни, органам управления городского хозяйства необходимо
обострить внимание на качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. При
этом определяющими факторами уровня качества жизни городского населения должны
стать гарантированность потребления и широкий спектр жилищно-коммунальных услуг,
обеспечение высокого роста надежности деятельности инженерных сооружений коммунальных предприятий водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения и коммунальной энергетики. В стратегический план развития городских территорий необходимо включить показатели удовлетворенности городского населения качеством жилищно-коммунальных услуг
населения по обеспечению комфортных и благоприятных условий жизнедеятельности
населения. Органы городского хозяйства должны планомерно проводить обратную связь с
потребителями жилищно-коммунальных услуг города и обеспечить советам домов и
управляющим многоквартирным жилым домом проведение прозрачного, гласного мониторинга качества предоставляемых предприятиями коммунальных услуг, а также непрерывность их подачи до собственников квартир, нежилых помещений.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 629.017
Абдулгазис А. У.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
НА ДИНАМИЧЕСКИЙ РАДИУС КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ
Аннотация. В статье приведено полученное аналитическое выражение, позволяющее
вычислить изменение динамического радиуса колеса при скачкообразном увеличении угловой скорости от нуля до постоянного значения. Полученное аналитическое уравнение позволяет оценивать влияние угловой скорости на установившееся значение динамического
радиуса колеса. Показано, что изменение динамического радиуса колеса приводит к значительному уменьшению нормальной реакции дороги.
Ключевые слова: динамический радиус колеса, нормальная реакция дороги, центробежная сила, центробежное ускорение, эксцентриситет, нормальная деформация шины.
Abdulgazis A. U.

ESTIMATION OF THE IMPACT OF DRIVING SPEED
ON THE DYNAMIC RADIUS OF THE CAR WHEEL
Annotation. The article presents the obtained analytical expression that allows calculating
the change in the dynamic radius of the wheel with a jump-like increase in the angular velocity
from zero to a constant value. The resulting analytical equation allows us to estimate the effect of
angular velocity on the steady value of the dynamic radius of the wheel. It is shown that changing
the dynamic radius of the wheel leads to a significant decrease in the normal reaction of the road.
Keywords: dynamic wheel radius, normal road reaction, centrifugal force, centrifugal acceleration, eccentricity, normal tire deformation.
Постановка проблемы. Колесо является наиболее важным элементом автомобиля, динамически связывающим его с окружающей средой. Характеристики колеса оказывают
существенное влияние на тягово-скоростные свойства автомобиля.
Динамический радиус колеса определяется как расстояние от оси колеса до опорной
плоскости (плоскости дороги). Общеизвестно, что с увеличением скорости движения колеса динамический радиус увеличивается. Однако в известной литературе отсутствуют аналитические зависимости, позволяющие рассчитывать изменение динамического радиуса
колеса при различных скоростных режимах автомобиля.
Анализ последних достижений и публикаций. Исследованию динамики колеса автомобиля посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных авторов.
Теоретические основы исследования заложены в работах Е. А. Чудакова, В. А. Петрушина
[1; 2], М. А. Петрова [3], И. П. Петрова и В. И. Кнороза [4]. Колесо с пневматической шиной как объект динамической системы автомобиль–дорога исследовано в работах [5; 6].
Академиком Е. А. Чудаковым в его ранних работах предложено определять четыре радиуса колеса: свободный rсв, статический rст, динамический rд, кинематический rк. Указанные параметры rсв, rст, rд, rк использовались для упрощения расчетов тяговых и скоростных
показателей автомобиля. Однако в работах [11; 12] считается, что нужно использовать в
работах только один радиус. Это, естественно, приводит к увеличению погрешности при
проектировании автомобилей. Автор указанных работ [11; 12] рассматривает динамику колеса, как он утверждает, с позиции классической механики. При этом забывает, что в классической механике исследуется твердое, т. е. недеформируемое тело. Колесо автомобиля с
пневматической шиной является эластичным. Указанная неточность при рассмотрении
мощностного баланса ведущего колеса автомобиля [1; 2; 7] привела к парадоксу, который
авторы исследования [8] назвали парадоксом Петрушова. Именно рассмотрение шины с
позиции теории упругости и позволило авторам работы [8] объяснить указанный парадокс.
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Учет деформации шины при еѐ нагрузке силами и моментами позволил авторам работ
[9; 10] исследовать контакт деформируемой шины с недеформируемой опорной поверхностью, исследовать физическую природу сопротивления качению и буксования колеса.
В работах [13; 14] предложены теоретические модели качения эластических колес.
Причина изменения динамического радиуса колеса rд обусловлена его радиальной деформацией под действием центробежной силы, приложенной выше оси колеса [5]. Расстояние
от точки приложения центробежной силы до оси колеса зависит от радиальной деформации, вызванной действием нормальной реакции дороги Rz [5].
Однако в работе [5] не исследовано движение колеса автомобиля вдоль вертикальной
оси 0Z под действием центробежной силы Py.
Целью статьи является оценка влияния скорости вращения на величину динамического радиуса колеса автомобиля.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить законы движения эластичного колеса вдоль вертикальной оси Z;
- получить аналитические выражения для оценки динамического радиуса колеса при различных угловых скоростях.
Изложение основного материала. Определение закона движения эластичного колеса
автомобиля относительно вертикальной оси 0Z.
Центробежная сила, приложенная к колесу, является силой инерции, т. е. является фиктивной силой [15], которая по определению не может являться движущей силой. Во избежание ошибки нужно переходить от уравнения сил к уравнению парциальных ускорений
[16]. Уравнения колебаний упругих колебательных систем фактически являются уравнениями парциальных ускорений [15].
На рисунке 1 приведена исходная расчетная схема катящегося колеса автомобиля для
составления дифференциального уравнения его колебаний в вертикальной плоскости.

Рисунок 1. Схема сил, действующих на одиночное колесо автомобиля при свободном качении
(действием сил сопротивления качению и толкающей, приложенной к раме, пренебрегаем).

Поскольку нас интересуют колебания оси колеса в вертикальной плоскости X0Z, то
пренебрежение действием сил вдоль горизонтальной оси 0X считаем правомерным.
Дифференциальное уравнение колебаний оси колеса (точки 0) в вертикальной плоскости имеет вид:
mкпр∙Ẑ + αŻ + Cz∙z = Рy – Pz;
(1)
где Ẑ; Ż; Z – ускорение, скорость и перемещение точки 0 в вертикальной плоскости;
mкпр – приведенная к колесу масса автомобиля; можно допустить, что:
mкпр = Pz / g;
(2)
Pz – нормальная нагрузка на колесо;
g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;
α – коэффициент вязкого трения;
Cz – коэффициент нормальной жесткости шины;
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Рy – центробежная сила инерции, обусловленная появлением эксцентриситета ℮ (см. рисунок 1) при нормальной деформации шины под действием нормальной реакции дороги Pz,
Рy = mк∙ωк2∙℮;
(3)
mк – собственно масса колеса;
ωк – угловая скорость колеса.
Разделив левую и правую части уравнения (1) на mкпр, получим уравнение парциальных
ускорений [16]
Ẑ+ 2nŻ+K2 / Z =
–
;
где 2n – коэффициент демпфирования,
2n = α /
;
К – круговая частота свободных (собственных) колебаний системы,
К=

(4)
(5)

.

(6)

Предположим, что величина эксцентриситета ℮ связана с величиной радиальной деформации шины линейной зависимостью вида:
℮ = F(Z0 – Z) = –F(Z – Z0);
(7)
где F – коэффициент пропорциональности;
Z0 – начальная радиальная деформация шины, Z0 = Pz / Cz;
Уравнение (4) с учетом соотношения (7) примет вид:
Ẑ + 2nŻ + K2(Z – Z0) =

∙F (Z – Z0) –

;

(8)

Ẑ + 2nŻ+
Z=
∙F –
.
Проведя преобразования правой части уравнения (9), получим:

(9)

или

Ẑ+ 2nŻ+Кпр2 Z =
,
где Кпр – приведенная круговая частота свободных колебаний
Кпр =

=К

(10)
(10а)

.

Уравнение (10) является неоднородным дифференциальным уравнением 2-го порядка.
При ωк = const, уравнение (10) является уравнением с постоянным коэффициентом и имеет
аналитическое решение. Сделаем допущение того, что величина ω к в начальный момент
времени t = 0 скачкообразно увеличивается от нуля до своего значения ωк.
Общее решение уравнения (10) имеет вид:
Ž = e-nt

;

(11)

Частное решение оставляем в виде:
Z1 = –

;

(12)

Тогда решение дифференциального уравнения:
Z = Ž+Z1 = e-nt

–

.

(13)

Постоянные интегрирования находим из граничных условий при t = 0, Z = Z0 = – ; Ż =
0;
Скорость вертикального перемещения точки 0 (рисунок 1):
Ż = e-nt
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.

(14)

Постоянные интегрирования a и b находим с учетом граничных условий:
a=–

;

b=–

(15)

.

(16)

Уравнения (13) и (14) с учетом (15) и (16) преобразуются к следующему виду:
×

Z=

×

;

Ż=–

;

(17)

(18)

Ускорение вертикального перемещения точки 0:
Ẑ=–

–

.

(19)

Динамический радиус колеса:
×

rд = rсв + Z = rсв
×

. (20)

Таким образом, полученное выражение (20) позволяет оценивать динамический радиус
колеса автомобиля при различной угловой скорости его вращения.
Оценка установившегося значения динамического радиуса колеса.
Установившееся значение динамического радиуса колеса находим, условно принимая
t → ∞. В этом случае выражение (20) примет вид:
rдуст = rсв –

∙

.

(21)

На рисунке 2 приведены графики зависимости rдуст(ωк) для трех моделей шин легковых
автомобилей (таблица 1).
Таблица 1.
Параметры шин легковых автомобилей, рассмотренных в качестве примера.
Модель шин
Pz, H*
mк, кг*
6,00–13
3237
15
6,40–13
4660
15
6,45–13
3630
14
*Параметры, взятые из источника [8].
**Параметры, определенные путем подбора.

Сz, H/м*
194238
256041
193257

rсв, м*
0,3075
0,3225
0.3050

rдуст, м*
0,2991
0,3134
0,2956

F**
0,43
0,57
0,46

Изменение динамического радиуса колеса под действием центробежного ускорения
приводит к изменению радиальной деформации шин и нормальной реакции дороги на ко199
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лесо. С ростом угловой скорости увеличивается динамический радиус колеса и уменьшается нормальная реакция дороги.

Рисунок 2. Зависимость установившегося значения динамического
радиуса колеса rдуст для шин легковых автомобилей.

Уменьшение нормальной реакции дороги можно определить как:
–1
∆Rz = Pz
;

(22)

или в относительных величинах
–1

=

.

(23)

В таблице 2 для рассматриваемых моделей шин приведены результаты расчета относительного снижения нормальной реакции дороги в зависимости от угловой скорости колеса.
Таблица 2.
Снижение нормальной реакции на колесо автомобиля при различных угловых скоростях.
Модель шины
6,00
6,40
6,45

ωк ,%
,%

0
0
0
0

20
1,3
1,3
1,3

40
5,0
5,1
5,1

60
10,7
10,7
10,7

80
17,5
17,6
17,6

100
24,9
25,0
25,0

Анализ результатов расчетов, приведенных в таблице 2, показывает, что изменение динамического радиуса при вращении колеса приводит к значительному (до 25%) уменьшению нормальной реакции дороги.
Выводы.
1. Полученное аналитическое выражение позволяет отыскать изменение динамического радиуса колеса при скачкообразном увеличении угловой скорости от нуля до заданного
постоянного значения.
2. Полученное аналитическое уравнение позволяет оценивать влияние угловой скорости колеса на установившееся значение динамического радиуса колеса.
3. Изменение динамического радиуса при вращении колеса приводит к значительному
(до 25% при ωк = 100 с–1) уменьшению нормальной реакции дороги.
4. Эксцентриситет, возникающий при деформировании колеса, может составлять для
шин легковых автомобилей ~40–60% от величины радиальной деформации.
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Акимов С. Н., Ягьяев Э. Э.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования технологии изготовления режущего инструмента из быстрорежущих сталей методом лазерной абляции.
Экспериментальные исследования по модифицированию поверхностей режущих инструментов методом лазерной абляции выполнялись на воздухе и в жидкости. На поверхности
режущих пластин получены нано- и микроструктуры с двойной шероховатостью. В результате анализа морфологии поверхности экспериментальных образцов можно сделать
вывод, что модифицирование поверхности режущего инструмента из быстрорежущей
стали Р6М5 лазерными импульсами наносекундной длительности на воздухе и в жидкости
может применяться как метод повышения стойкостных характеристик режущего инструмента.
Ключевые слова: режущий инструмент, стойкость, модифицирование поверхности,
наноструктура, лазерная абляция.
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Akimov S. N., Yagyaev E. E.

SURFACE MODIFICATION OF CUTTING TOOLS MADE
OF HIGH SPEED STEELS BY LASER ABLATION
Annotation. The article discusses the issue of improving the technology of manufacturing
cutting tools from high-speed steels by laser ablation. Experimental studies on the modification of
the surfaces of cutting tools by laser ablation were carried out in air and in liquid. Nano and
microstructures with double roughness are obtained on the surface of cutting inserts. As a result
of the analysis of the surface morphology of experimental samples, it can be concluded that the
modification of the surface of a cutting tool made of high-speed steel R6M5 by nanosecond laser
pulses in air and in a liquid can be used as a method for increasing the resistance characteristics
of a cutting tool.
Keywords: cutting tool, durability, surface modification, nanostructure, laser ablation.
Постановка проблемы. Работоспособность технологической системы механической
обработки главным образом зависит от стойкости режущего инструмента. В процессе обработки изделий неизбежным является износ режущего инструмента. За период обработки
режущий инструмент подвергается частичному износу или полному разрушению режущих
кромок. Для повышения износостойкости контактных площадок режущего инструмента
применяются различные методы поверхностно-упрочняющей обработки [1–6].
Своевременная замена или переточка режущего инструмента является частичным решением проблемы.
Применение сменных многогранных пластинок является экономически целесообразным, но не всегда реализуемым. Износ монолитного инструмента с износостойкими защитными покрытиями требует переточки или замены режущего инструмента на новый.
Стойкость переточенного режущего инструмента в несколько раз меньше стойкости с износостойкими защитными покрытиями, это приводит к повышению себестоимости готовой
продукции.
Анализ литературы. Для повышения стойкости режущего инструмента применяются
различные методы обработки: химико-термическая, деформационная, нанесение защитных
покрытий, модификация поверхностного слоя [1].
Нанесение на рабочие поверхности износостойких покрытий является эффективным
методом повышения работоспособности и износостойкости режущего инструмента. Применение износостойких покрытий снижает трение, повышает твердость и износостойкость
поверхностного слоя инструмента. Защитные покрытия повышают теплостойкость и
уменьшают поступление тепла в режущий инструмент [2]. Время работы режущего инструмента с износостойким покрытием при обработке жаропрочных сталей увеличивается до
4 раз, при обработке конструкционных сталей в 5–10 раз.
Переточка инструмента как по передней, так и по задней поверхности сопровождается
полным удалением износостойкого покрытия с контактных площадок. После переточки
инструмента режимы резания снижаются на 20–30% по сравнению с инструментом с износостойким покрытием. Период стойкости переточенных инструментов падет в 5–10 раз.
Возможно комплексное восстановление режущих инструментов после переточки с нанесением нового защитного покрытия. Износостойкость восстановленных инструментов
соизмерима с новым инструментом. Комплексное восстановление режущих инструментов
требует большого количества запаса необходимого инструмента и не всегда является экономически выгодным для предприятия.
Перспективным методом повышения стойкости режущего инструмента после переточки является получение наноструктур на поверхности контактных площадок методом лазерной абляции [7–10].
Цель работы – повышение режущих свойств инструмента из быстрорежущих сталей
путѐм модифицирования поверхности при облучении лазерными импульсами наносекундной длительности.
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Изложение основного материала. Лазерная абляция – удаление вещества с поверхности лазерным импульсом наносекундной и фемтосекундной длительности, вещество испаряется или сублимируется в виде свободных молекул, атомов и ионов [11–18]. Удаляемый
объем и глубина зависят от обрабатываемого материала, его оптических свойств, мощности
лазера и технологической среды. Лазерные технологические установки позволяют обрабатывать на различной мощности и длительности воздействия лазерного луча в диапазоне от
нано- до фемтосекунд [19–21]. Технология лазерной абляции – передовой перспективный
процесс для формирования и модифицирования новых микро- и наноструктур на обрабатываемых поверхностях.
Экспериментальные исследования модифицирования поверхности методом абляции
были проведены на экспериментальной установке «Fmark-100 NS» c волоконным иттербиевым лазером, IPG Photonics (рисунок 1). Максимальная энергия в импульсе – 1 мДж,
рабочая длина волны излучения – 1,064 мкм, максимальная мощность – 20 Вт, длительность импульсов 4–200 нс, частота импульса в экспериментах – 100 кГц.

Рисунок 1. Экспериментальная установка «Fmark-100 NS»,
тип лазера волоконный иттербиевый, IPG Photonics.

Режимы лазерной абляции пластин для проведения экспериментальных исследований,
представленных в таблице 1.
Таблица 1.
Режимы лазерной абляции пластин.
№
1
2
3
4
5
6

Материал
пластины
Р6М5
Р6М5
Р6М5

Мощность импульса
Р, Вт
10
15
5
10
15
5

Скорость
обработки
V, мм/с

Количество
проходов
на мм.

800
800
800
800
800
800

50
50
50
20
20
20
203

Длительность импульсов,
нс.
10
10
10
10
10
10

Шаг абляции
лин/мм

Частота
импульса
кГц

50
50
50
20
20
20

200
200
200
200
200
200
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Общий вид режущих пластин из материала Р6М5 после лазерной абляции представлен
на рисунке 2.

а)

б)

в)

д)

с)

Рисунок 2. Режущие пластины после лазерной абляции материал Р6М5:
а – без обработки, б–д – при различных режимах абляции.

Результаты полученных поверхностей были исследованы при помощи металлографического микроскопа модели 4XB с увеличением исследуемых объектов в 250, 650 и 1250
раз, представлены в таблице 3 (материал экспериментальных пластин Р6М5). В таблице 4
представлены результаты модифицирования поверхности в жидкости (вода).
Таблица 3.
Морфология поверхности пластин из Р6М5 после лазерной абляции.
№

Surface morphology after
laser ablation, x250
magnification

Surface morphology after
laser ablation, x650
magnification

Not
proces
sed

1

2

204

Surface morphology after
laser ablation, x1250
magnification
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3

4

5

6

Таблица 4.
Морфология поверхности пластин из Р6М5 после лазерной абляции в жидкости.
№

Surface morphology after laser
ablation, x250 magnification

Surface morphology after
laser ablation, x650
magnification

1

2

3

4

205

Surface morphology
after laser ablation,
x1250 magnification
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Выводы. В результате анализа морфологии поверхности экспериментальных образцов
из быстрорежущей стали Р6М5 модифицироваными лазерными импульсами наносекундной длительности на воздухе и в жидкости получены нано- и микроструктуры с двойной
шероховатостью. Модифицирование поверхности режущего инструмента способствует повышению стойкостных характеристик режущего инструмента.
В дальнейшей работе необходимо определить износостойкость модифицированного
слоя пластин, проведя экспериментальные исследования периода стойкости инструмента и
показателей качества обработанной поверхности обработанных деталей.
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УДК 621.89.097.2
Аметов В. А., Шальков А. В.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. В статье рассмотрен многолетний опыт многих авторов в области модифицирования горюче-смазочных материалов, в частности моторных масел. Установлено, что применение метода лабораторного контроля двигателей по параметрам работавшего масла в технологическом процессе технического обслуживания карьерной техники показало его высокую эффективность. Однако для комплексного контроля и поддержания технического состояния элементов трибологических систем в условиях эксплуатации
карьерной техники наибольшее распространение получили системы диагностики двигателей, реализуемые в форме служб контроля и управления надежностью автомобилей по
параметрам работавшего масла в автотранспортных предприятиях. Предполагаемый в
статье метод подконтрольного модифицирования моторного масла позволит значительно повысить уровень технического состояния двигателей современных автотранспортных средств, а также большегрузных карьерных самосвалов в условиях эксплуатации.
Ключевые слова: карьерный самосвал, параметры работавшего масла, трибологические системы двигателей, подконтрольное модифицирование моторного масла, эксплуатация автотранспортных средств.
Ametov V. A., Shalkov A. V.

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ENGINE OILS
MODIFICATION DURING THE MOTOR VEHICLES OPERATION
Annotation. The article discusses the many years of experience of many authors in the field of
modification of fuels and lubricants, in particular motor oils. It was established that the use of the
laboratory method of monitoring engines according to the parameters of the working oil in the
technological process of maintenance of mining equipment showed its high efficiency. However,
for comprehensive monitoring and maintaining the technical condition of the elements of tribological systems in the conditions of operation of mining equipment, the most widely used are engine
diagnostic systems, implemented in the form of monitoring and reliability services for automobiles
according to operating oil parameters in motor transport enterprises. The method of controlled
modification of engine oil proposed in the article will significantly increase the level of technical
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condition of the engines of modern vehicles, as well as heavy-duty mining trucks in operating
conditions.
Keywords: dump truck, working oil parameters, tribological engine systems, controlled modification of engine oil, operation of vehicles.
Постановка проблемы. Потребность в развитии экономики предъявляет все более высокие требования к надежности и эффективности технике [1; 2] и, в первую очередь, к автотранспортным средствам (АТС), обеспечивающим большую часть перевозок грузов и
пассажиров [3; 4].
По данным отечественных и зарубежных авторов [5; 6] обеспечение высокой эксплуатационной надежности и эффективности работы силовых агрегатов АТС, имеющих замкнутую систему смазки, возможно лишь при условии применения качественных смазочных
материалов (СМ), сохраняющих свою работоспособность в течение всего срока службы.
Однако сохранность и поддержание работоспособного состояния СМ, в свою очередь, на
наш взгляд, требует организации контроля и даже мониторинга работоспособности агрегатов АТС по параметрам работающего масла (ПРМ) [7; 8], включая экспресс-методы и приборы [9; 10].
Анализ тенденций изменения требований безопасности к АТС, наблюдаемый в последние два-три десятилетия в России и за рубежом, указывает также на необходимость улучшения показателей технико-эксплуатационных свойств АТС, в том числе по их топливной
экономичности и экологической безопасности. Значения последних оказывают существенное влияние на состояние загрязненности окружающей среды вредными компонентами отработанных газов [11]. Становится очевидным, что обеспечение современных нормативных
требований к эксплуатационной надежности и экологической безопасности АТС в современных условиях объективно требует использования и совершенствования методов диагностики технического состояния силовых агрегатов АТС по ПРМ с одновременным поддержанием работоспособности смазочного масла.
Многолетний опыт внедрения и постоянного применения различных методов лабораторного контроля двигателей и других силовых агрегатов по ПРМ в технологическом процессе технического обслуживания карьерного транспорта, в частности, большегрузных самосвалов, показал их достаточно высокую эффективность [8–10]. Однако интенсивное развитие конструкции современных автомобилей, связанное с усовершенствованием их деталей, узлов и систем двигателей, ростом скоростной и силовой нагружености сопряжений
агрегатов трансмиссии и ходовой части, появлением систем электронного управления двигателем (ЭСУД) и т. п., не сопровождается адекватным развитием методов их подконтрольной эксплуатации, основанных на безразборной диагностике с применением технологий модифицирования СМ в процессе использования последних на основе современных
достижений триботехники [12–14], химмотологии [15–20] и нанотехнологий [21].
Целью настоящей статьи является поиск новых путей повышения работоспособности
элементов трибомеханических систем типа двигатель-масло, агрегат трансмиссии-масло и
т. п., основывающихся на комплексном контроле их элементов в условиях реальной эксплуатации.
Изложение основных материалов. Давно известно [22], что для комплексного контроля и поддержания технического состояния элементов химмотологических систем двигатель-масло в условиях эксплуатации карьерной техники широкое распространение получили системы диагностики двигателей, реализуемые в форме соответствующих служб контроля и управления надежности автомобилей по параметрам работавшего масла (СКУНА
ПРМ). Работа таких служб базируется на лабораторных методах анализа проб работавшего
масла и отложений масляной системы. Функционально взаимодействуя с другими службами и подразделениями АТП, организация СКУНА ПРМ позволяет выявлять и устранять
неисправности узлов, систем и агрегатов, носящих систематический характер. В основу
функционирования СКУНА ПРМ, обеспечивающей повышение эксплуатационной надежности и эффективности работы двигателей и агрегатов трансмиссии автомобилей положена
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информация, заключенная в пробах масла, периодически отбираемых в зонах ТО и ремонта
автотранспортных предприятий (АТП) или непосредственно на линии. Получение диагностической информации достигается специальными методами физико-химического анализа
с использованием современных приборов и оборудования. Современные методы, включающие традиционно эмиссионный спектральный анализ проб масла и отложений на содержание продуктов износа, присадки и загрязнения, позволяют контролировать техническое состояние систем питания, охлаждения, вентиляции картера, очистки масла, воздуха и
топлива, а главное, процесс изнашивания трибосопряжений с одновременным контролем
процесса старения смазочного масла. Обеспечение высоких технико-экономических показателей работы АТС достигается систематическим обнаружением и устранением неисправностей агрегатов, их узлов и систем в зонах технического обслуживания и ремонта АТП [5;
7].
Однако в современных условиях благодаря развитию информационных технологий, с
одной стороны, и удорожанием восстановительного ремонта агрегатов, с другой – весьма
перспективной является восстановление работоспособности элементов трибологических
систем за счет целенаправленного улучшения эксплуатационных свойств смазочного масла
и повышения несущей способности трибосопряжений. Универсальным способом такого
улучшения может служить подконтрольное модифицирование топливно-смазочных материалов (ТСМ), основанное на их лабораторном контроле.
На снижение надежности химмотологической системы ДВС-масло существенное влияние оказывают условия, режимы эксплуатации техники (погодно-климатические, дорожнотранспортные, скорость движения, степень загрузки и др.), а также качество используемых
запасных частей, топлив, масел и рабочих жидкостей, что наглядно видно (рисунок 1) на
примере дизельной судовой энергетической установки [15].
Среди этого многообразия факторов особое место занимает качество топливносмазочных материалов (ТСМ). Во-первых, зачастую имеет место загрязнение ТСМ продуктами (дорожной пылью, механическими примесями, водой), наблюдаемое в процессе их
хранения, транспортировки и при заправочных операциях, оказывающих прямое влияние
на эффективность работы систем очистки топлив, масел и рабочих жидкостей. Во-вторых,
происходит существенное изменение состояния ТСМ и охлаждающих жидкостей (ОЖ) в
процессе использования в топливных, масляных и прочих системах агрегатов, вызывающих абразивно-механический, коррозионный и прочие формы износа трибосопряжений.
Узким местом в системе контроля СКУНА ПРМ являются несовершенство методов физико-химического (МФХА) и эмиссионного спектрального анализа масла (ЭСАМ) и относительно высокая трудоемкость и недостаточная оперативность. Для современных АТС необходимы непрерывный мониторинг и поддержание (восстановление) функциональных
свойств и состояний масла агрегатов автомобилей в течение всего их срока службы [8; 9;
18; 20; 22]. Становится очевидным, что, в случаях потери смазочным маслом своих функциональных свойств, невозможно обеспечивать долговечную и безотказную работу агрегатов особенно зарубежных моделей высокофорсированных дизелей АТС и рациональное
использование их СМ на регламентируемом уровне.
Отметим, что попытки повышения технического состояния современных автомобилей
в условиях эксплуатации на основе поддержания (восстановления) функциональных
свойств и состояний масла функциональными присадками и добавками, предпринимаемыми многими производителями продукции автохимии, а именно присадок и добавок [21],
вступают в противоречие с недостатком знаний о закономерностях их приспособляемости
к исходному маслу и модифицирующем воздействии на функциональные свойства масел и
несущие свойства поверхности трибосопряжений. В частности, не до конца понятен механизм повышения технико-эксплуатационных показателей работы двигателей (прирост эффективной мощности, снижение эксплуатационного расхода топлива АТС за счет применения функциональных присадок и добавок в СМ, повышающий одновременно, по мнению
многих авторов [14; 18–20], эксплуатационную надежность и эффективность ремонта техники, а также ресурс и эффективность использования масла [23]. До сих пор не реализова209
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ны устройства для низкоэнергетической активации смазочных масел, в том числе на базе
постоянного магнитного поля, хотя их эффективность доказана компетентными исследованиями и защищена патентами [23; 24].

Рисунок 1. Структурная модель химмотологической
системы судовой (дизельной) энергетической установки.

Выводы. В современных условиях повышение работоспособности элементов трибомеханических систем типа двигатель-масло в период эксплуатации АТС остается актуальной
задачей и имеет важное народнохозяйственное значение. Решение данной задачи возможно
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на базе подконтрольного модифицирования моторного топлива и масла и требует продолжения теоретических и экспериментальных исследований.
В рамках продолжения теоретических исследований относительно трибомеханических
систем двигатель-масло следует:
- выполнить структурное и математическое моделирование процесса изнашивания двигателя автомобиля и старения смазочного моторного масла, протекающих при подконтрольном вещественно-полевом модифицировании свойств и состояний работающего
смазочного масла в условиях стендовых испытаний и реальной эксплуатации автомобилей, что позволит улучшать технико-эксплуатационные показатели работы АТП, в том
числе: снижать непроизводительные простои автомобилей и линейный расход топлива,
обеспечивать эффективное и рациональное использование смазочного масла, снижать
себестоимость перевозок;
- дать научно-методологическое обоснование технологии проведения комплексных испытаний модификаторов моторного масла, позволяющее значительно повышать эффективность испытаний, в том числе в целях сертификации продукции автохимии (присадок и
добавок) в лабораторных условиях, на стендах и в реальной эксплуатации;
- выявить зависимости, характеризующие влияние количества (концентрации) вводимых в
масляную систему модифицирующих компонентов присадок (добавок) на износ ресурсоопределяющих деталей двигателя, а также качественные и количественные показатели
работающего моторного масла.
В практическом плане необходимо разработать ряд технологий подконтрольного модифицирования циркулирующего масла и подбор реализующих их препаратов и устройств
вещественно-полевой обработки СМ. Вещественными препараторами (средствами) такого
модифицирования могут служить многочисленные присадки и добавки для автомобильной
техники, вводимые в смазочные масла, а полевыми активаторами – устройств на базе постоянных магнитов типа МПА. Совместное применение вещественно-полевого воздействия
позволяет получать синергетический эффект, что значительно повысит общую работоспособность трибосистем агрегат-масло современных АТС при одновременном сокращении
расхода топлива и смазочных материалов, простоев техники и затрат на их эксплуатацию.
Предполагаемая форма внедрения ожидаемых результатов: разработка оригинальных технологий и средств комплексного модифицирования моторных масел, внедряемых в
автоэксплуатационные и сервисные предприятия для практического использования в двигателях АТС.
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УДК 621.91.01;621.95.01
Братан С. М., Новиков П. А., Умеров Э. Д.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССА
СВЕРЛЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Аннотация. Обработка отверстий сверлением – один из распространенных видов
металлообработки. Сверление определяет первоначальные параметры отверстия, от
точности которого зависит трудоемкость последующей обработки. Одними из основных
параметров процесса сверления, влияющими на качественные показатели процесса, являются силы резания и характер их изменения. В статье приведена математическая модель
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составляющих сил резания при сверлении. Особенностью предложенной модели является
выражение характера изменения указанных сил от физико-механических параметров обрабатываемого материала и самого сверла. Проиллюстрированы результаты произведенного расчета и осуществлен их анализ.
Ключевые слова: сверление, силы, износ, моделирование.
Bratan S. M., Novikov P. A., Umerov E. J.

MATHEMATICAL MODEL OF THE POWER
COMPONENT OF THE DRILLING PROCESS, TAKING
INTO ACCOUNT ITS CHANGE IN TIME
Annotation. Hole drilling is one of the most common types of metalworking. By determining
the initial parameters of the hole, the accuracy of which depends on the complexity of processing.
One of their main parameters of the drilling process is the influence on the quality indicators of
the cutting force and the nature of their change. The article presents a mathematical model of the
components of cutting forces during drilling. A feature of the proposed model is the description of
the nature of the use of these forces from the physical and mechanical characteristics of the
processed material and the drill itself. The results of the calculation are illustrated and analyzed.
Keywords: drilling, forces, wear, modeling.
Постановка проблемы. Самым распространенным способом обработки отверстий является сверление, это объясняется относительной простотой и высокой производительностью операции [1–4].
Качество отверстий, полученных сверлением, напрямую зависит от геометрической
точности инструмента и соответствия траектории его движения заданной. Анализ существующих работ в области обработки материалов резанием показывает, что процессы механической обработки нестационарны, с течением времени технологическая система изменяет свое состояние, выходные показатели процесса изменяются, происходит расхождение
ожидаемых результатов с фактическими. Традиционные методики расчета режимов резания становятся непригодными для практического использования, в результате снижается
качество обработанных поверхностей, сокращается период стойкости инструмента, в ряде
случаев процесс приостанавливается из-за его поломки [5; 6]. Одним из параметров, характеризующих состояние технологической системы, является сила резания. Моделирование
сил резания при сверлении рассмотрено большим количеством отечественных и зарубежных исследователей. Общие вопросы раскрыты в [1–4], частные и уточняющие модели
предложены в [7–10] и многих других.
Анализ литературных источников показывает, что бóльшая часть представленных
моделей не учитывает в своей структуре нестационарную природу процессов, например,
изменение сил резания с течением времени. Значительная часть моделей получена эмпирическими методами и имеет ограниченную область применения [8; 9].
На основании вышеизложенного, целью статьи является разработка математической
модели силовой составляющей процесса сверления с учетом ее изменений с течением времени.
В процессе сверления в зоне контакта режущих кромок инструмента с материалом заготовки возникает энергосиловое взаимодействие, приводящее к формированию новых поверхностей с заданным качеством поверхностного слоя. Традиционно, в теории резания,
равнодействующую сил резания R разделяют на составляющие: Rр – сила, расходуемая на
«чистое» резание; Rтр – сила, преодолевающая трение в процессе резания. Тогда,
  
R=R р +R тр .
При попытке «привязать» силовое взаимодействие к элементам зоны стружкоообразования и выразить это в классической ньютоновской системе, сила, расходуемая на «чистое»
резание Rр, может быть выражена как:
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R р = Ps2 +PN2

,
где Ps – сила, действующая вдоль плоскости сдвига (рисунок 1) и определяемая наличием
касательных напряжений τs;
PN – сила, перпендикулярная плоскости сдвига и обусловленная нормальным напряжением
σ.

Рисунок 1. План сил, действующих при сверлении.

Согласно [4] составляющие силы резания определяются следующими соотношениями:
ab ,
(1)
Ps =
τs
sinβ1
ab ,
(2)
PN =
σ
sinβ1
где β1 – угол между вектором скорости резания и плоскостью сдвига;
b – длина режущих кромок сверла.
Для расчета длины режущих кромок b используется зависимость:

b=

d+b0  cosψ
+b0 ,
sinυ

где d – диаметр сверла;
b0 – длина перемычки;
Ψ – угол наклона перемычки;
υ – угол в плане.
В ряде источников [4; 11] указано, что соотношение Py / Pz для режущего клина из
электрокорунда лежит в диапазоне 1–3, тогда как для лезвийных инструментов оно составляет ≈0,5. В дальнейшем для упрощения математических зависимостей допускается соотношение σ / τs = 1,5, из чего следует σ ≈ 1,5 τs. Подобное утверждение слишком грубо, и не
отвечает реальной картине стружкообразования.
В [4] указывается, что соотношение σ / τs определяется обрабатываемым материалом,
геометрией режущего клина и кинематикой процесса резания. Исходя из чего утверждается, что отношение σ / τs близко к значениям усадки стружки K.
При условии, что σ ≈ Kτs и подстановки в (2), сила резания Rр выразится как
2

2

 ab
  ab

a 2b2 τs2 a 2 b2 τs2 K 2 abτs
Rр = 
τs  + 
Kτs  =
+
=
(1+K 2 ) .
2
2
sin β1
sin β1
sinβ1
 sinβ1   sinβ1


(3)

При выражении векторов сил прямоугольной системе координат ZOY (см. рисунок 1)
через полученную Rр имеем
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abτscosβ
(4)
(1+K 2 ) ,
sinβ1
abτssinβ
(5)
PYр =
(1+K 2 ) .
sinβ1
Сила трения, возникающая на задней поверхности за счет наличия площадки износа и
направленная вдоль оси Z, определяется из выражения
PZтр =σсрlиз b ,
(6)
где σср – средние нормальные напряжения;
lиз – ширина площадки износа.
PZр =

При условии, что σ ср =

PYтр
σ
и отношении P =μ , получим
3
Zтр

PZтр =

lиз b
τs K ,
3

(7)

lиз b
(8)
τsμK .
3
Тогда интегральная составляющая силы резания вдоль осей OZ и OY, выражается как
PYтр =

 acosβ

l
PZ =PZр +PZтр = 
(1+K 2 )+ из K  bτs ,
3 
 sinβ1
 asinβ

l
PY =PYр +PYтр = 
(1+K 2 )+ из μK  bτs .
3
 sinβ1


(9)
(10)

Значение углов β и β1 определяется из следующих условий. Угол β1 может быть получен из соотношения [12]:
cosγ ,
tgβ1 =
K-sinγ
тогда
 cosγ  ,
(11)
β1 =arctg 

K-sinγ


где γ – передний угол.
Для определения угла β рассмотрим прямоугольник, образованный векторами сил Ps и
PN (см. рисунок 1). Отношение указанных сил определяется как тангенс суммы углов β и β1.
P
(12)
tg(β+β )= N ,
1

Ps

подставив в (12) выражения (1) и (2) и применяя условие, что σ ≈ Kτs, получим
aKτs sinβ1
(13)
tg(β+β1 )=
×
=K .
sinβ1 aτs
Преобразовав в последнем выражении тангенс суммы как действие аргументов, имеем
tgβ+tgβ1
(14)
=K .
1-tgβ  tgβ1
Решая уравнение (14) относительно tg(β), имеем
K-tgβ1 ,
(15)
tgβ=
1+K  tgβ1
угол β1 определяем по (11), а подставив его в (15) и осуществив упрощение, получим
K(K-sinγ)-cosγ
tg(β)=
K(1+cosγ)-sinγ
тогда
215

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).

 K(K-sinγ)-cosγ  .
β=arctg 

 K(1+cosγ)-sinγ 

(16)

В зависимости (9) и (10) входит переменная lиз, определяющая составляющую трения
по задней поверхности. За счет наличия абразивно-адгезионного износа и увеличения площадки износа, величина силы прогрессирует и может привести к неустойчивости процесса
резания, а соответственно к потере качества обработки или поломке инструмента.
Переменная lиз зависит от размерного износа h по передней поверхности. Однако, проанализировав рисунок 2, приходим к выводу, что напрямую lиз зависит от действительного
размерного износа hр. Действительный износ hр формируется благодаря наличию заднего
угла α, характерного для большинства лезвийного инструмента. В общем случае размерный
износ h определяется как
h=h α +h р ,
(17)
где hα – приращение размерного износа за счет наличия заднего угла α.

Рисунок 2. Картина изменения площадки износа за счет наличия заднего угла α.

Из выражения (17) выразим hр:
hр = h – hα.
(18)
Рассмотрев два прямоугольных треугольника (см. рисунок 2), один образованный катетами h и c и передним углом γ, другой – катетами hα и c и задним углом α, имеем:
c = h · tgγ,

с=

hα .
tgα

Приравнивая правые части функций и определяя hα, получим

h α =h  tgγ  tgα .

(19)

Подставляя (19) в (18), имеем функцию действительного износа hр

h р =h(1-tgγ  tgα)

.
Рассматривая треугольник образованный катетами lиз, hр и задним углом α, выразим lиз:
h
1-tgγ  tgα .
(20)
lиз = р =h 
tgα
tgα
Размерный износ h согласно [13] может быть представлен как:
h = h0Vрτ,
(21)
где h0 – относительный износ;
Vр – скорость резания;
τ – время работы инструмента.
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Относительный износ h0 зависит от условий процесса резания: взаимодействующих материалов, их физико-механических свойств и кинематических параметров, эта переменная
может быть выражена следующим образом [14]:
σ
(22)
h 0 =Сh ср ,
Ha
где Ch – безразмерная переменная, зависящая от материала контактирующих тел;
σср – нормальные напряжения, действующие в зоне трения;
Ha – микротвердость материала при температуре трения в процессе резания.
Значение микротвердости Ha выражается зависимостью [15]
Ha =Ae-αкТmax ,
(23)
здесь A, αк – экспериментально определяемые переменные;
Tmax – температура, оказывающая влияние на величину микротвердости.
В свою очередь, температура Tmax подчинена следующей функции [16]:
1

2q  ε  τ  2 ,
Т max = 1
π  λи

(24)

q1 – интенсивность теплоотвода;
τ – время работы инструмента;
λи – коэффициент теплопроводности материала.
Упомянутая в функции (24) интенсивность теплоотвода q1 может быть определена как [16]:
α PV
(25)
q1 = Т z р ,
Sк
αT – коэффициент температуропроводности материала заготовки;
Pz, Vр – режимы обработки: тангенциальная составляющая силы резания, скорость резания;
Sк – площадь теплового потока.
При условии, что произведение PzVр определяет мощность Nр процесса резания, которая может быть определена экспериментально, выражение (25) преобразуется:

q1 =

αТ N р

.

(26)

Sк

Последовательная подстановка (26), (24), (23), (22) в (21) дает следующее выражение:

h=

Сh Vр τσ ср
Ae

-2αк

α Т N р ε τ
Sк λ и
π

.

(27)

Анализируя (27), можно сделать вывод, что полученная зависимость не противоречит
положениям теории износа режущего инструмента. Износ, согласно (27), зависит от физико-механических параметров материала инструмента и напряжений в зоне контакта (Ch, σср,
A, αк, λи, αТ, Sк), кинематики процесса и режимов резания (Vр, Nр, τ), пути резания (произведение Vрτ).
Дальнейшая подстановка функции (27) в (20) и затем в (9), (10) дает следующие выражения



a  cosβ
K Сh Vр τσср  1-tgγ  tgα  
2

PZ =
(1+K )+ 

  bτs ,
α Т N р ε τ 
 sinβ1
3
tgα
-2αк



Ae Sк λи π




a  sinβ
μK Сh Vр τσср  1-tgγ  tgα  
2

PY =
(1+K )+

×
  bτs .
α Т N р ε τ
 sinβ1
3
tgα
-2α
к



Ae Sк λи π
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Проведенный численный расчет по зависимостям (28) и (29) дает результаты, представленные на рисунках 3 и 4. При этом в качестве экспериментальных данных использованы следующие данные: диаметр сверления – 22 мм; подача инструмента – 0,076 мм/об;
обрабатываемый материал – легированная сталь 12Х18Н10Т. При расчете скорость резания
изменяли: для рисунка 3 постоянна и равна Vр = 11 м/мин; на рисунке 4 представлено семейство графиков по скоростям резания Vр = 11, 21, 31, 41 м/мин.

Рисунок 3. Изменение тангенциальной и
радиальной составляющей силы резания
при сверлении: 1 – тангенциальная, 2 – радиальная составляющая силы резания

Рисунок 4. Изменение составляющих силы
резания при сверлении с изменением скорости: 1 – тангенциальная, 2 – радиальная составляющая

–

Vр 

41 м/мин

–

Vр 

31 м/мин

–
–

Vр 
Vр 

21 м/мин
11 м/мин

Представленные на рисунках 3 и 4 графики иллюстрируют постоянное увеличение составляющих силы во времени. Это объясняется наличием износа по задней поверхности, а
его интенсивность физико-механическими характеристиками принятого в качестве примера обрабатываемого материала (сталь 12Х18Н10Т). Экстремальное увеличение сил резания
при скоростях 31 и 41 м/мин (см. рисунок 4), может быть объяснено большим путем резания, пройденным вершиной инструмента, по сравнению с меньшими скоростями, а также
высокой и увеличивающейся со временем температурой в процессе обработке, приводящей
к снижению твердости рабочих поверхностей инструмента, и как результат, повышенному
износу. При скоростях 11 и 21 м/мин такого яркого эффекта не наблюдается. Кроме того,
скорости 11 и 21 м/мин лежат в диапазоне, характерном для наростообразования, а наличие
нароста защищает заднюю поверхность заборного конуса сверла от столь интенсивного износа.
Выводы. Полученные модели не учитывают потери устойчивости технологической
системы с течением времени, вследствие износа режущих кромок инструмента, что является задачей дальнейших исследований в данной области.
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УДК 621.9
Вожжов А. А.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ПРИ ТОЧЕНИИ
Аннотация. Приведена экспериментальная оценка влияния технологических факторов
на параметры точности и качества обрабатываемых деталей типа тел вращения на
операциях точения. Исследовались параметры, зависящие от времени эксплуатации токарного станка, времени работы резца. В результате исследований представлена зависимость, позволяющая определить массив взаимных перемещений заготовки и инструмента
для моделирования микронеровностей поверхностей обрабатываемых деталей. Что позволяет реализовать комплекс мероприятий по управлению точностью и качеством деталей при механической обработке.
Ключевые слова: моделирование, технологический фактор, микрорельеф, точность,
качество деталей, взаимное перемещение заготовки и инструмента.
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Vozhzhov A.А.

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL
FACTORS ON THE PARAMETERS OF THE SURFACE
ROUGHNESS OF THE PART DURING TURNING
Annotation. An experimental assessment of the influence of technological factors on the accuracy and quality parameters of machined parts such as bodies of revolution in turning operations is given. We studied the parameters depending on the operating time of the lathe, the
operating time of the cutter. As a result of the research, a dependence is presented that allows one
to determine the array of mutual displacements of the workpiece and the tool for modeling
microroughnesses in the surfaces of workpieces. That allows you to implement a set of measures
to control the accuracy and quality of parts during machining.
Keywords: modeling, technological factor, microrelief, accuracy, quality of parts, mutual
movement of the workpiece and tool.
Постановка проблемы. Реализация комплекса мероприятий направленного на управление точностью и качества деталей при механической обработке в настоящее время является актуальной, востребованной задачей. Активное воздействие на технологический процесс, реализуемое с помощью систем автоматического управления, позволяет повысить
точность размеров и формы обрабатываемых изделий, снизить шероховатость и волнистость обработанных поверхностей, улучшить технико-экономические показатели обработки и повысить надежность функционирования технологических систем.
Анализ последних исследований и публикаций. Проанализированы результаты научных работ по моделированию параметров точности и качества обрабатываемых деталей
типа тел вращения при различных операциях механической обработки [1–4].
Цель статьи – экспериментально оценить влияние технологиических факторов на параметры шероховатости поверхности детали на операции точения, представить зависимость, позволяющую определить массив взаимных перемещений заготовки и инструмента
для моделирования неровности обрабатываемых поверхностей деталей.
Изложение основного материала. В числе первых исследовалась воспроизводимость
параметров шероховатости и волнистости при длительной эксплуатации современного токарного станка.
Исследования влияния износа станка на параметры шероховатости проводились в течение года методом статистических испытаний [5]. Исследования проводились на станке
EMCO TURNE 65, который использовался на чистовых операциях ежедневно в две смены.
Один раз в месяц проводилась экспериментальная проточка валиков из одного и того же
прутка, одним и тем же специально сохраняемым резцом на одинаковых режимах. Параметры шероховатости и волнистости определялись профилографированием (рисунок 1).
Анализ результатов показывает хорошую воспроизводимость параметров шероховатости,
что дает основание утверждать о сохранении в течение длительного срока C шероховатости и волнистости.

Рисунок 1. Изменения параметра шероховатости Ra
при эксплуатации станка мод. EMCO TURNE 65 в течение года (а).
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Зависимость параметров микрорельефа от времени работы резца имеет более сложный
характер. Резец предельно изнашивается в течение периода его стойкости, что влияет на
параметры шероховатости. На рисунке 2 показан характер изменения высоты h микронеровности за период стойкости Т инструмента. Профиль строился по профилограмме при
соизмеримых вертикальных и горизонтальных увеличениях с последующим выравниванием вертикального и горизонтального масштабов.

Рисунок 2. Высоты неровности за период стойкости инструмента:
кривая 1 – начальный период стойкости; кривая; 2 – средний период стойкости; кривая;
3 – конечный период стойкости.

Проведенные исследования показывают, что за период стойкости высотные параметры
шероховатости увеличиваются до 100%.
rp  rp 0 1  m1 (t раб / T ) m2
,
(1)
где rp 0 – радиус закругления вершины резца в плане, соответствующий начальному периоду обработки;
tраб – время работы резца;
m1 и m2 – коэффициенты, полученные при точении сталь 45 проходным резцом с пластиной
из твердого сплава Т15К6 (скорость резания V =85 м/мин, подача S = 0,2 мм/об, глубина резания t = 2 мм), m1 = 0,6, m2 = 1,6.
Существенно влияют наобразующимся при механической обработке микрорельеф механические свойства обрабатываемого материала, поэтому при контакте инструмента с обрабатываемой поверхностью не всегда профиль резца оставляет точный след. Особенностью чистовой обработки деталей при малой глубине резания является контакт резца с зоной материала, подвергшейся пластической деформации на предыдущей операции. Предварительно деформированная зона упруго сопротивляется, обусловливая восстановление
материала после отхода от него резца. Учитывать особенности контакта двух тел в этом
случае рекомендуется при помощи параметра НВ0,5, Е–1, где НВ – твердость более мягкого
из контактируемых материалов, Е – модуль упругости этого материала [6].
Несоответствие впадины неровности профилю инструмента в плане вызывается искажением неровности. Величина искажения в зависимости от технологических условий и
свойств материала заготовки исследовалась экспериментально. К числу факторов, влияющих на искажение, были отнесены радиус rр закругления вершины инструмента в плане,
подача S при резании, характеристика материала НВ0,5, Е–1. В качестве отклика измерялись
отклонения параметров шероховатости δRz и δRmax реально обработанных деталей относительно параметров модели, в которой искажения профиля не учитывались. Для этого
протачивались образцы из заготовок, полученных из разных материалов, при рекомендованных режимах резания и геометрии инструмента. Профилограммы снимались с близким
по величине вертикальным и горизонтальным увеличением, чтобы представить профиль
канавок в явном виде. После этого на профиль канавок наносился в том же масштабе профиль резца. В результате была получена модель неровностей без учета искажений (рисунок 3).
Параметры шероховатости рассчитывались по реальным и идеальным профилограммам, после чего определялись погрешности, обусловленные искажением профиля:
(2)
 R  ( R  R И ) / RИ ;





 R max  16  0,11rp  0,07S  0,06HB0,5 E 1  10 3 ,
где R и RИ – параметры соответственно реальной и идеальной профилограмм.
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Рисунок 3. Профили неровностей: 1 – реальный профиль; 2 – идеальная модель.

На рисунке 4а показана графическая интерпретация выражения (3). Из анализа приведенных графиков следует, что существует широкая номенклатура материалов, для которых
с погрешностью, не превышающей 10–15%, можно принять допущение о том, что профиль
неровностей копирует след профиля инструмента. В случаях, когда погрешность превышает 15%, используя рисунок 4, можно уточнить прогнозируемый параметр [1; 3].

а
б
Рисунок 4. Зависимость точности прогнозирования параметров качества
от обрабатываемого материала (а) и гистограммы распределения твердости поверхностного
слоя заготовок из различных материалов (б): 1–4 – изменение δRz, 1'–4' – изменение δRmax,
1 и 1' – при rр = 0,1 мм и S = 0,05 мм/об.; 2 и 2' – при rр = 0,1 мм и S = 0,15 мм/об.;
3 и 3' – при rр = 0,3 мм и S = 0,05 мм/об.; 4 и 4' – при rр = 0,3 мм и S = 0,15 мм/об.

При моделировании неровностей поверхности как следа режущего инструмента необходимо учитывать взаимное перемещение заготовки и инструмента при резании. Взаимное
перемещение у заготовки и инструмента определяется радиальной Ру составляющей силы
резания и, в зависимости от вида обрабатываемых деталей (жестких или нежестких), жесткостью технологической системы СТС или жесткостью самой детали
y  Py / CТС .
(4)
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На малом участке пути инструмента жесткость технологической системы или детали
изменяется незначительно, в то время как составляющая Ру силы резания меняется в значительно больших пределах. В соответствии с рекомендованными режимами резания радиальная составляющая силы резания рассчитывается при остро заточенном резце по формуле:
Py 0  Py табл  K ,
(5)
где Pу табл – табличное значение радиальной составляющей силы резания, прогнозируемое
при выбранных режимах резания и материале режущей части инструмента;
К – поправочный коэффициент, учитывающий изменение твердости заготовки (таблица 1).
Таблица 1.
Значение коэффициента К при обработке стальных заготовок твердостью HB.
Материал режущей
части резца
Быстрореж. сталь
Твердый сплав

до 156
0,75
0,65

143207
0,9
0,7

170229
1
0,75

207269
1,15
0,8

229285
1,2
0,85

269302
1,3
0,85

285321
1,4
0,85

321375
1,5
0,9

В дальнейших расчетах радиальная составляющая силы резания при точении стальных
заготовок определялась с учетом зависимости
Py табл  1039  K t 0,6 S 0,8V 0,3
,
(6)
где Kυ = 0,5 при υ = 90º [5].
Проведенные исследования показали, что в пределах одной заготовки твердость поверхности меняется до 300% и более. Экспериментально твердость поверхности определялась по следующей схеме. Учитывая, что реальные профилограммы снимаются путем ощупывания поверхности вдоль выбранных трасс, по этим же трассам измерялась твердость
вдоль образующей цилиндра заготовки с шагом, равным подаче при точении (0,1–0,2 мм).
Результаты измерений в виде гистограмм распределения микротвердости приведены на рисунке 4б. Разброс твердости имеет явно выраженный случайный характер. Соответственно
случайными являются и величины составляющей Рy, силы резания и взаимного перемещения у заготовки и инструмента, что в конечном итоге приводит к увеличению шероховатости поверхности детали.
По данным таблицы 1 получена зависимость коэффициента К от твердости заготовки
для случая обработки стальных заготовок резцами, оснащенными пластинами твердого
сплава:
K = 0,1 HB0,4.
(7)
В общем случае твердость поверхностного слоя заготовки
HB = HB1[1 + (HB2 / HB1 – 1)χ],
(8)
где HB1 и НВ2 – соответственно минимальное и максимальное значение твердости заготовки;
χ – случайная величина, распределенная в пределах 0 ≤ χ ≤ 1, которая генерируется при моделировании.
С учетом выражений (5) и (7) радиальная составляющая силы резания определяется зависимостью
0, 4
Py 0  0,1Py табл HB1 1  H ( HB2 / HB1  1  
.
(9)
Износ и притупление инструмента приводят к увеличению силы резания, а соответственно, и к увеличению взаимного перемещения заготовки и инструмента. В результате исследований для случая обработки стальных заготовок резцами с пластинами твердого сплава с учетом времени работы резца получена зависимость
Py  Py 0 1  0,6(t раб / T )1,6
,
(10)
где Ру0 – радиальная составляющая силы резания при острозаточенном резце.
Выводы. Подстановка выражения (10) в формулу (4) позволяет определить массив взаимных перемещений заготовки и инструмента для моделирования неровности обрабатываемых поверхностей деталей.
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Использование полученного массива данных системами автоматического управления
при реализации воздействия на технологический процесс, в перспективе дальнейших исследований повысит точность размеров и формы обрабатываемых изделий, снизит шероховатость и волнистость обработанных поверхностей, улучшит технико-экономические показатели обработки и повысит надежность функционирования технологических систем, результаты исследований будут представлены в последующих работах.
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Калмыков В. В., Мусохранов М. В.,
Паращук Ю. В., Макеева О. В.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА АСИММЕТРИЮ
ОЦЕНИВАЕМОГО ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Аннотация. В работе показано влияние геометрии режущего инструмента параметров на формирование асимметрии оцениваемого профиля. Выполнен многофакторный анализ влияния главного угла в плане и радиуса при вершине токарного резца на уровень асимметрии оцениваемого профиля обработанной поверхности на токарных операциях. Определены степень и характер влияния каждого из рассматриваемых факторов на отклик, а
также синергетический эффект их парного взаимодействия. Даны рекомендации по выбору значений угла в плане и радиуса при вершине резца для снижения асимметрии профиля поверхностей деталей машин.
Ключевые слова: главный угол в плане, радиус при вершине резца, шероховатость,
асимметрия оцениваемого профиля.

Kalmykov V. V., Musokhranov M. V.,
Paraschuk Yu.V., Makeeva O. V.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRIC
PARAMETERS OF THE CUTTING TOOL ON THE ASYMMETRY
OF THE ESTIMATED PROFILE OF THE SURFACES OF THE PARTS
Annotation. The paper shows the influence of the geometry of the cutting tool parameters on
the formation of the asymmetry of the estimated profile. A multifactorial analysis of the influence
of the main angle in the plan and the radius at the top of the turning tool on the level of
asymmetry of the estimated profile of the machined surface in turning operations is carried out.
The degree and nature of the influence of each of the factors under consideration on the response,
as well as the synergistic effect of their paired interaction, are determined. Recommendations are
224

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).

given on the choice of the values of the plan angle and radius at the tip of the cutter to reduce the
asymmetry of the surface profile of machine parts.
Keywords: entering angle in the approach, radius at the nose of the cutter, roughness, asymmetry of the estimated profile.
Постановка проблемы. Введение в национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 4287-2014
«Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности» [1], целого ряда новых
параметров шероховатости открыло дорогу новым возможностям в дополнительном
управлении эксплуатационными свойствами деталей машин. Кроме привычных специалистам высотных и шаговых параметров [1; 2], предусматриваются амплитудные, шаговые и
гибридные параметры шероховатости. Дополнительные параметры шероховатости позволяют подробнее объяснять эксплуатационные свойства поверхностей, устанавливая перед
исследователями новые вопросы, требующие глубоких ответов возможных только при дополнительных лабораторных и производственных исследованиях.
Среди вновь введѐнных параметров вызывает интерес асимметрия оцениваемого профиля Rsk.
Анализ исследований. Асимметрия – это показатель симметричности кривой распределения относительно среднего значения. Она бывает положительная, нулевая и отрицательная [3; 4]. Параметр важен для деталей в результате работы, которые контактируют с
другими поверхностями, также он имеет значение для такой науки, как трибология. Асимметрия показывает, что больше преобладает в профиле: выступы или впадины [5–7]. В
дальнейшем он может быть полезен при прогнозировании интенсивности износа и в вопросах удержания смазочных материалов на поверхностях [8; 9]. Можно предположить, что
геометрические параметры режущего инструмента при формировании рабочих поверхностей деталей оказывают влияние на асимметрию оцениваемого профиля.
Цель статьи – выявление влияния геометрических параметров инструмента на асимметрию оцениваемого профиля.
Изложение основного материала. Исследования проводились на базе Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре машиностроительных технологий. В качестве
оборудования применялся токарно-револьверный станок с ЧПУ модели 16Б16ТМ. Конструкция токарного станка позволяет эффективно использовать его для точения поверхностей при длине заготовки до 2000 мм и массе до 1300 кг как цилиндрической, так и конической формы.
Для проведения эксперимента в качестве объекта исследования была выбрана заготовка
(Сталь 40 ГОСТ 20295-85) диаметром 40 мм и длиной 100 мм материалом (рисунок 1).

Рисунок 1. Объект исследования.

Исходя из анализа литературы, были выбраны четыре инструмента для выполнения
эксперимента: резец проходной отогнутый (25 × 16 × 140 мм): главный угол в плане υ = 45º
и радиус при вершине r = 0,8; резец проходной отогнутый (16 × 10 × 100 мм): главный угол
в плане υ = 45º и радиус при вершине r = 0,4; резец проходной упорный отогнутый (16 × 10 ×
100 мм): главный угол в плане υ = 90º и радиус при вершине r = 0,8; резец проходной
упорный отогнутый (16 × 10 × 100 мм): главный угол в плане υ = 90º и радиус при вершине
r = 0,4. В качестве материала режущей пластины используется твердый сплав ВК8 (рисунок 2).
В соответствии со справочником были выбраны значения режимов резания: глубина
резания t = 0,5 мм; скорость резания V = 100 м/мин; подача S = 0,125 мм/об; частота вращения n = 800 об/мин.
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Рисунок 2. Варианты геометрии инструмента.

Закрепление заготовки осуществлялось при помощи трехкулачкового патрона и центра
(рисунок 3).

Рисунок 3. Лабораторная установка.

Обработка велась на четырех участках заготовки (рисунок 4): участок I – резцом проходным отогнутым с υ = 45º и r = 0,8 мм; участок II – резцом проходным отогнутым с υ =
45º и r = 0,4 мм; участок III – резецом проходным упорным отогнутым с υ = 90º и r =
0,8 мм; участок IV – резцом проходным упорным отогнутым с υ = 90º и r = 0,4 мм.

Рисунок 4. Схема обработки участков заготовки.

После выполнения эксперимента было произведено измерение высотных параметров
шероховатости. Замер шероховатости производился при помощи установки профилографапрофилометра модели АБРИС-ПМ7. Для каждого участка каждой заготовки были сняты
профилограммы.
На основании профилограмм определялась асимметрия оцениваемого профиля. Для
определения асимметрии оцениваемого профиля было выполнено следующее:
- определение значений ординаты Z(x) в пределах базовой длины l;
- нахождение арифметического среднего отклонения оцениваемого профиля ;
- расчет среднеквадратичного отклонения оцениваемого профиля Rq.
Далее рассчитывалась асимметрия по формуле:

где n – количество точек;
– среднее значение.
Результаты расчета приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Рассчитанные значения Rsk.

Заг.1
Заг.2

Уч. 1
0,7479
0,2737

(Rsk)
Уч. 2
0,9291
0,6138

Уч. 3
0,3660
1,3795

Уч. 4
0,5188
0,1517

Построены гистограммы плотности распределения. На рисунках 4–7 приведены гистограмма плотности распределения микронеровностей поверхности в сравнении с нормальным распределением и форма шероховатости поверхности для каждого обработанного участка заготовки.

Рисунок 4. Форма шероховатости поверхности
и плотность распределения, участок 1 заготовки 1.

На диаграмме можно увидеть, что распределение скошено в левую сторону, что показывает полученное положительное значение асимметрии Rsk = 0,7479. Это говорит о преобладании пиков, относительно средней линии, что можно наблюдать на профилограмме.

Рисунок 5. Форма шероховатости поверхности и плотность
распределения, участок 2 заготовки 1.

Участок 2, где Rsk = 0,9291. Кривая распределения смещена в левую сторону. Значение
асимметрии также говорит о преобладании пиков.

Рисунок 6. Форма шероховатости поверхности и плотность
распределения, участок 3 заготовки 1.
227

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 3 (69).

Участок 3, где Rsk = 0,3660. Асимметрия также положительна и имеет наклон в левую
сторону. На поверхности также преобладают пики.

Рисунок 7. Форма шероховатости поверхности и плотность
распределения, участок 4 заготовки 1.

Участок 4, где Rsk = 0,5188. Асимметрия положительна и имеет наклон в левую сторону. На поверхности также преобладают пики.
В таблице 3 приведена матрица эксперимента с полученными значениями асимметрии [26].
Таблица 3.
Матрица эксперимента.
N
1
2
3
4

φ, (x1)
45º
45º
90º
90º

r, мм (x2)
0,8
0,4
0,8
0,4

0,5108
0,7715
0,8728
0,3353

0,0562
0,0249
0,2568
0,0376

Расчет среднего значения отклика в каждом опыте:
.

(8)

1. Расчет дисперсии для каждого опыта:
.

(9)

2. Проверка гипотезы об однородности дисперсий по G-критерию Кохрана:
;

(10)

.
Расчетный критерий G меньше табличного Gтаб = 0,9065, следовательно, гипотеза об
однородности дисперсии может быть принята.
3. Расчет коэффициентов уравнения регрессии и составление уравнения:
(11)
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.
4. Проверка статической значимости коэффициентов уравнения.
Расчет дисперсии воспроизводимости
и среднеквадратичное отклонение Sbi:
(12)
.

(13)

Вычисление доверительного интервала:
.
(14)
Коэффициенты b1 и b2 меньше Δbi, следовательно, они являются статически незначимы
и их можно убрать из уравнения регрессии. Тогда уравнение регрессии примет вид:
.
(15)
Так как были отброшены коэффициенты уравнения, то необходимо проверить математическую модель на адекватность с помощью критерия Фишера, F-критерия.
Расчет дисперсии адекватности:
(16)
где N – L – количество отброшенных коэффициентов;
– значение отклика в каждом опыте эксперимента, вычисленное по полученной модели
для условий каждого опыта.

;
(17)
Fp > F табл., тогда можно сделать вывод, что гипотеза отклоняется и связь существенна, уравнение регрессии статистически значимо.
Уравнение регрессионного анализа показывает, что влияние на параметр шероховатости асимметрию оцениваемого профиля оказывает только взаимное действие двух параметров инструмента – радиуса при вершине резца и главного угла в плане. С увеличением
этих параметров инструмента асимметрия уменьшается.
Выводы. Асимметрия оцениваемого профиля относится к параметрам, характеризующим высоту оцениваемого профиля. Этот параметр может эффективно использоваться для
описания формы рельефа и распределения высоты микронеровностей. Ее значения могут
приближаться к нулю или выходить за пределы диапазона от –1 до 1. В случае, когда значения асимметрии приближаются к нулю, микронеровности поверхности распределены
равномерно относительно средней линии профиля. Если наблюдается асимметрия <1, то
преобладающими элементами поверхности являются выступы. При асимметрии >1, в профиле преобладают впадины. Сравнив полученные результаты с теоретическими данными,
определили, что действительно, при положительной асимметрии наблюдается скошенность
в левую сторону и на поверхности преобладают пики, при отрицательной – скошенность в
правую сторону и на поверхности преобладают впадины.
Результаты исследований показали, что на асимметрию статистически значимо только
совместное парное воздействие главного угла в плане и радиуса при вершине резца. Для
уменьшения асимметрии желательно использовать режущий инструмент, увеличивая радиус при вершине и главный угол в плане.
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УДК 621.9;62-9;538.9
Мусохранов М. В., Калмыков В. В.,
Паращук Ю. В., Макеева О. В.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА ЭКСЦЕСС ОЦЕНИВАЕМОГО ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Аннотация. Вследствие включения ранее не учитываемых параметров микрогеометрии поверхностей деталей машин в национальный стандарт возникла потребность исследовать, каким образом условия производственных технологических процессов влияют на
их формирование. В работе показано влияние подачи и скорости резания на эксцесс оцениваемого профиля деталей машин на токарных операциях. С помощью факторного анализа
определены степень и характер влияния каждого из рассматриваемых факторов на эксцесс оцениваемого профиля.
Ключевые слова: режимы резания, шероховатость поверхности, эксцесс оцениваемого профиля поверхностей.
Musokhranov M. V., Kalmykov V. V.,
Paraschuk Yu. V., Makeeva O. V.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL
PARAMETERS ON THE EXCESS OF THE ESTIMATED
PROFILE OF THE SURFACE OF THE PARTS
Annotation. As a result of the inclusion of previously not taken into account parameters of the
microgeometry of the surfaces of machine parts in the national standard, the need arose to study
how the conditions of production technological processes affect their formation. The paper shows
the effect of feed and cutting speed on the kurtosis of the estimated profile of machine parts in
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turning operations. With the help of factor analysis, the degree and nature of the influence of each
of the factors under consideration on the excess of the estimated profile are determined.
Keywords: cutting modes, surface roughness, excess of the estimated surface profile.
Постановка проблемы. В январе 2016 года в РФ вступил в действие национальный
стандарт ГОСТ Р ИСО 4287-2014 «Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности», который включает в себя 14 параметров шероховатости поверхности [1]. Так
как он введен в нашей стране впервые, то вызвал большой интерес в инженерном сообществе. Это подтверждается тем, что до настоящего времени уже дважды пересматривался в
2017 и 2019 годах.
Анализ исследований. Подобный интерес проявили и зарубежные исследователи [2;
3]. Данный стандарт предусматривает амплитудные, шаговые и гибридные параметры шероховатости. Основное внимание специалистов, отраженное в научной литературе, уделяется методам оценки указанных параметров. Такое большое количество ранее не рассматриваемых параметров шероховатости поверхностей позволит с большей точностью описывать свойства поверхностей, выявляя закономерности и определяя технологические факторы которыми можно управлять в ходе производства изделий машиностроения. О том, как
влияют на формирование данных параметров режимы резания или другие факторы, известно мало, поэтому требуется их углубленное изучение.
Микрорельеф способствует сцеплению двух и более трущихся поверхностей, может
сдерживать смазку или частицы абразива, или наоборот, обеспечивать скольжение между
ними. При этом для каждого случая необходимо поддерживать разный микрорельеф поверхности [4–6].
Для этого необходимо выполнять контроль количества впадин, их ширину и равномерность их распределения. Привычные современному инженеру высотные и шаговые параметры, такие как Ra, S, Sm не отражают этих показателей. Поэтому рассматриваемый стандарт и ввел ряд других параметров, одним из которых является эксцесс оцениваемого профиля Rqu.
Цель статьи – выявление влияния взаимоусиливающих эффектов технологических параметров режимов резания на эксцесс оцениваемого профиля Rqu при промышленном производстве деталей.
Изложение основного материала. Исследования проводились на базе Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре машиностроительных технологий.
В качестве оборудования применялся токарно-револьверный станок с ЧПУ модели
16Б16ТМ. Конструкция токарного станка позволяет эффективно использовать его для точения поверхностей при длине заготовки до 2000 мм и массе до 1300 кг как цилиндрической, так и конической формы.
Для эксперимента использовались заготовки диаметром 40 мм и длиной 120 мм (рисунок 1). Материал заготовки – Сталь 40 ГОСТ 20295-85.

Рисунок 1. Объект исследования.

Методика проведения эксперимента основывается на выполнении обработки двух заготовок из Сталь 40, при различных скоростях резания и подачах, а также замере и оценке
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эксцесса оцениваемого профиля Rqu и проведении регрессионного анализа по полученным
данным.
После обработки выполнялся замер высотных параметров шероховатости на профилограммах каждого обработанного участка. Измерение шероховатости выполнялось с помощью профилограф-профилометра модели АБРИС-ПМ7.
Профилограммы поверхностей строились на основании следующих условий:
- диапазон измерения по Ra: 0,4–3,2 мкм;
- длина трассы измерения: 1,68 мм;
- отсечка шага: 0,8 мм.
Для проведения эксперимента, в соответствии со справочными рекомендациями, был
выбран диапазон значений подачи и скорости резания:
S = 0,05–0,125 мм / об; v = 150–250 м/ мин;
Наибольшее и наименьшее значение частоты вращения шпинделя определяются исходя
из значений подачи и скорости резания и корректируются в соответствии с возможностями
станка.
nmin = 1250 об / мин; nmax = 2000 об / мин.
Глубина резания оставалась неизменной и равна t = 0,5 мм.
Схема обработки заготовки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема обработки зон заготовки.

Определение эксцесса оцениваемого профиля на каждом участке выполнялось в следующей последовательности:
1) определение значений ординат в пределах базовой длины оценки Z(x);
2) нахождение арифметического среднего отклонения оцениваемого профиля ;
3) расчет среднеквадратичного отклонения оцениваемого профиля Rq;
4) расчет эксцесса оцениваемого профиля Rqu.
При определении значений ординат использовалась профилограмма соответствующего
участка, на котором были замерены значения высот микронеровностей Z(x) в пределах
длины оценки ln = 1,6 мм. Расчет значений , Rq и Rqu выполнялся по формулам 1, 2, 3,
соответственно. Результаты расчета для одной заготовки занесены в таблицу 1.
,

(1)

где n – число значений ординат в пределах длины оценки.
(2)
(3)
Эксцесс оцениваемого профиля является шаговой характеристикой шероховатости.
Значения эксцесса всегда положительны и оценку микронеровностей поверхности выполняют, сравнивая полученное значение эксцесса с 3. Оптимальным будет случай, при кото232
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ром эксцесс принимает значение близкое к трем, так как это будет означать равномерное
распределение пиков и впадин по ширине, что соответствует лучшему качеству поверхностного слоя.
Таблица 1.
Результаты расчета.
№ заготовки и участка
1-А
1-Б
1-В
1-Г

Rq
1,475
1,136
1,078
1,144

2,338
1,986
1,451
1,561

Rqu
1,962
3,380
2,392
2,486

Исходя из рассчитанных значений эксцесса, были построены графики распределения
микронеровностей поверхности для профилограммы соответствующего участка в сравнении с нормальным распределением. На рисунке 3 приведены профилограммы четырех участков одной из обрабатываемых заготовок. На рисунке 4 графики распределения для соответствующих участков.

Рисунок 3. Профилограммы поверхностей.
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Рисунок 4. Графики распределения микронеровностей для каждого участка.

Эксцесс оцениваемого профиля на участках А, В, Г получился меньше 3, а на участке
Б, он больше 3. Сопоставляя профилограммы и графики распределения, видим, что при
Rqu < 3 шероховатость имеет широкие пики или впадины, а кривая распределения шире,
чем нормальное распределение Гаусса. На участке Б, где Rqu > 3, узкие пики или впадины,
и кривая распределения микронеровностей поверхности уже, чем у нормального распределения.
Для определения влияния режимов резания на возникновение полученных данных эксцесса, выполнялся регрессионный анализ.
В таблице 2 приведена матрица эксперимента с полученными значениями эксцесса и
условиями обработки [8].
Таблица 2.
Матрица эксперимента.
N

S, мм/об (х1)

V, м/мин (х2)

1
2
3
4

0,125
0,125
0,05
0,05

250
150
250
150

2,295
2,781
2,4
2,418

0,21
0,69
0,0001
0,009

Расчет среднего значения отклика в каждом опыте:

.
Расчет дисперсии для каждого опыта:
.
Проверка гипотезы об однородности дисперсий по G-критерию Кохрана:
.
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Расчетное значение G-критерия меньше табличного, следовательно, гипотеза об однородности дисперсии может быть принята.
Расчет коэффициентов уравнения регрессии и составление уравнения:
;
;
;
;
.
Уравнение регрессии имеет вид:
y = 2,47 – 0,126x1 + 0,064х2 – 0,117х1х2.
Проверка статической значимости коэффициентов уравнения.
Расчет дисперсии воспроизводимости
и среднеквадратичное отклонение Sbi:
;

.
Вычисление доверительного интервала:
.
Следовательно, все коэффициенты регрессионного анализа статически значимы и ни
один из них не отбрасывается.
Уравнение регрессионного анализа показывает, что при точении заготовок из материала Сталь 40 резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6, наибольшее влияние на эксцесс оцениваемого профиля оказывает подача и, почти такое же влияние оказывает эффект
взаимодействия подачи и скорости резания. С уменьшением подачи, или с одновременным
уменьшением подачи и скорости резания, эксцесс возрастает. Поэтому, учитывая, что эксцесс почти на всех участках меньше 3, необходимо снизить значение параметра подачи,
чтобы добиться приближения эксцесса к 3.
Выводы. В результате выполнения эксперимента было получено множество профилограмм с различными значениями арифметического среднего отклонения оцениваемого
профиля. Для каждой профилограммы был рассчитан эксцесс оцениваемого профиля и построен график распределения микронеровностей поверхности. Сопоставляя полученные
данные с теоретическими, было подтверждено, что эксцесс оцениваемого профиля принимает значение >3, в случае, когда микронеровности имеют множество узких выступов (или
впадин), распределенных неравномерно, и график распределения принимает форму уже,
чем нормальное распределение. При эксцессе <3, поверхность имеет более широкие выступы (или впадины) и график распределения принимает широкую форму. Случаев, при которых наблюдалось бы равномерное распределение микрорельефа поверхности, не наблюдалось.
Также при выполнении регрессионного анализа, выявлена зависимость параметра эксцесса оцениваемого профиля от скорости резания и подачи. Основное влияние на данный
параметр оказывают подача и эффект совместного действия скорости резания и подачи. Их
увеличение приводит к снижению эксцесса оцениваемого профиля. Соответственно, с
уменьшением этих параметров эксцесс возрастает и распределение имеет вытянутую форму с ярко выраженными концами, что говорит о малом и не равномерном шаге между вершинами микронеровностей.
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УДК 621.923
Новоселов Ю. К., Богуцкий В. Б.,
Шрон Л. Б., Ягъяев Э. Э.

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ЧИСТОВОМ
И ТОНКОМ ШЛИФОВАНИИ
Аннотация. В статье разработана методика расчѐтов режимов резания для процессов чистового и тонкого шлифования. Рассматривается возможность обеспечения качества при чистовой и отделочной обработке на операциях шлифования за счѐт применения
численной методики расчѐта параметров операции. На основе анализа полученных расчѐтных и экспериментальных значений поперечных подач, сделано заключение о хорошем
их соответствии. Это позволяет рекомендовать к применению предложенную методику
расчѐтов режимов резания для чистового и тонкого шлифования. Режимы резания, полученные по предложенной методике, могут быть реализованы на станках с ЧПУ и в системах автоматизированного проектирования технологических процессов.
Ключевые слова: чистовое и тонкое шлифование, шлифовальный круг, режимы резания, глубина микрорезания, радиальный съем металла.
Novoselov Yu. К., Bogutsky V. B.,
Shron L. B., Yagyaev E. E.

CALCULATION OF CUTTING CONDITIONS
FOR FINISHING AND FINE GRINDING
Summary. The article has developed a methodology for calculating cutting conditions for the
processes of finishing and fine grinding. The possibility of ensuring quality during finishing and
grinding operations due to the use of a numerical method for calculating the operation parameters is considered.Based on the analysis of the calculated and experimental values of the transverse feeds, it was concluded that they were in good agreement. This allows us to recommend the
proposed method for calculating cutting conditions for finishing and fine grinding. Cutting modes
obtained by the proposed method can be implemented on CNC machines and in automated design
systems for technological processes.
Keywords: cleaning and finishing grinding, grinding wheel, cutting conditions, micro-cutting
depth, radial metal removal.
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Постановка проблемы. Качество продукции машиностроительного производства во
многом окончательно формируется на финишных операциях обработки, наиболее распространѐнными из которых являются операции шлифования [1–5]. Рекомендации по выбору
режимов резания и времени выполнения таких операций отсутствуют, что значительно затрудняет их проектирование. Решение задач проектирования операций чистового и тонкого
шлифования, может быть выполнено на основе обобщения опыта машиностроительных
предприятий и за счѐт разработки численной методики расчѐта параметров операции. Второе направление является более предпочтительным, так как не требует проведения большого объѐма экспериментальных исследований и может быть реализовано в системах автоматизированного проектирования технологических процессов.
Анализ литературы. Исследования, проведенные в работах [1–4] позволяют определять и назначить, режимы резания на шлифовальных станках, предусматривающих обработку с получением шероховатости поверхности Rа = 0,32–2,5 мкм. В то же время в космической, авиационной, приборостроительной и др. технике все больше деталей требуют обработку с обеспечением более высоких требований по точности и шероховатости поверхности.
Рассмотрение термических аспектов шлифования, управления и оптимизации процесса
шлифования на основе математических моделей и перспективами интеграции моделирования в станки с открытой архитектурой для оптимального управления выполнено в исследовании [5].
В работе [6] были разработаны математические модели профиля шероховатости поверхности, основанной на описании закономерностей переноса меняющегося в процессе
обработки рельефа рабочей поверхности абразивного инструмента на шлифуемую поверхность, которая позволяет раскрыть возможности процессов шлифования связанным абразивом в обеспечении заданной совокупности значений высотных и шаговых параметров шероховатости поверхности.
Математические модели для высокоэффективной, производительной абразивной обработки деталей машин из различных труднообрабатываемых сталей и сплавов, обеспечивающих требуемое качество и снижение себестоимости обработки, разработаны в работе
[7].
Цель статьи – разработка методики расчетов режимов резания для процессов чистового и тонкого шлифования.
Изложение основного материала. Как и для обычного шлифования, при проектировании операцийчистового и тонкогошлифования наибольшуюсложность представляет определение поперечнойподачи. Скорость кругаVк назначается по паспорту станка и допустимой рабочей скорости инструмента, скорость заготовки Vu − из условия обеспечения поверхности без прижогов·(можно принять Vu = Vu / 60).
Для выбора поперечной подачи рассмотрим уравнение баланса перемещений в технологической системе [8; 9].

S yi  t fj  y j  Tj  rj 1  R j .

(1)
Поперечная подача Syi на j-том обороте заготовки (проходе) расходуется на приращение
глубины резания tfj, упругих yj и температурных Тj деформаций, радиальный съем металла
на j–1-м обороте Δrj–1, износ круга за время j-того оборота ΔRj [9].
Для установившегося процесса шлифования приращение глубины резания, упругих и
температурных деформаций примем равными нулю, а радиальный износ круга выразим через радиальный съем металла и коэффициент шлифования q. Коэффициент шлифования
вычисляется как отношение объема снятого металла Qм к объему изношенного круга Qкр.
Для процесса врезного шлифования

q

Q drB
dr


Q DRB DR ,

где d и D – диаметр заготовки и круга соответственно;
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В − высота круга.
На основании уравнения (2)

R 

dr
qD .

(3)

Значение коэффициента шлифования q принимается по справочным данным (для кругов на органической связке q = 1,0–2,0, для кругов на керамической связке q = 5,0–10,0).
После подстановки значения ΔR из уравнения (3) в уравнение (2) получим


d 
 .
S y  r 1 
 qD 

(4)

Для расчѐта подачи в единицу времени Sум достаточно умножить подачу на один оборот Sу·на частоту вращения заготовки n:


d 
 .
S yм  rn1 
(5)
 qD 
Для процесса шлифования с продольной подачей аналогичная зависимость имеет вид:

S tм 

Ld 
rK в Вn 
1  q  ,
Lq  qDВ 

(6)

где Lq − длина обрабатываемой поверхности;
Кв − коэффициент использования высоты круга при шлифовании с продольной подачей
Кв = 0,6–0,7.
Для установившегося процесса радиальный съем металла в уравнениях (5) и (6) определяется по зависимостям работ [8; 10].

tf

r 
1,48 

13,7Vu D  d
,
K c t f Vk  Vu ng  g Dd

(7)

где ng − число режущих кромок на единице поверхности круга;
ρg – радиус закругления на вершине зерна;
Кс − коэффициент стружкообразования.
Уравнение (7) устанавливает связь между параметрами состояния рабочей поверхности
инструмента, глубиной микрорезания и радиальным съемом металла. Число режущих кромок на рабочей поверхности инструмента и радиус закругления при вершине зерна определяются по характеристике инструмента [3]. Глубина микрорезания может быть вычислена
на основе анализа работы единичных зерен. Наиболее благоприятные условия стружкообразования достигаются при глубине микрорезания t f   кр  g ,где εкp − критическое соотношение глубины микрорезания к радиусу закругления зерна, при котором наблюдается
переход от пластического оттеснения к микрорезанию.
В то же время глубина микрорезания должна быть меньше предельно допустимой, при
которой наблюдается интенсивное разрушение и выпадение абразивных зерен t f   пр g
,
где ψпp − критическое соотношение глубины микрорезания к радиусу закругления зерна,
при котором наблюдается интенсивное разрушение и выпадение абразивных зерен.
Первое из рассмотренных неравенств может быть взято за основу при назначении подачи на чистовых, а второе − на черновых этапах цикла шлифования.
В таблице 1 приводятся расчѐтные и экспериментальные значения поперечных подач
для врезного шлифования образцов из стали 45 HRC 50–55 кругами 1 350×40×127
63CF500K7BE,63CF400K7BE и 63CF280K7BE. При проведении экспериментальных исследований образцы шлифовали с изменением поперечной подачи в сторону еѐ увеличения до
появления следов вибраций на обработанной поверхности. При расчетах принято εкp = 0,4,
а значения ng и ρg рассчитаны по зависимостям приведенным в работах [8; 9].
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Таблица 1.
Расчѐтные и экспериментальные значения поперечных подач.
Зернистость
инструмента
F280
F400
F500

Поперечная подача, мм/мин
расчетная
экспериментальная
0,14
0,14
0,065
0,065
0,04
0,03

ШероховатостьRa,
мкм
0,14
0,10
0,045

Выводы. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений поперечных подач
показывает на их достаточно хорошее соответствие, что позволяет рекомендовать предложенную методику расчетов режимов резания для чистового и тонкого шлифования.
Применение рациональных режимов резания при финишной обработке будет способствовать повышению износостойкости поверхности детали.
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УДК 621.941.025
Титова И. В., Коноплин А. Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С РАЗРАБОТКОЙ
КОНСТРУКЦИИ РЕЗЦА ДЛЯ ЧИСТОВОГО ТОЧЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрен технологический процесс механической обработки композиционных материалов. Дана краткая характеристика композиционных материалов, их физико-механических свойств, изучена их структура. В зависимости от состояния поверхностного слоя рассмотрен режущий инструмент, необходимый для проведения механической обработки. Дано обоснование необходимости совершенствования конструкции режущего инструмента. Для осуществления процесса резания разработана конструкция
резцовой головки. Она состоит из чернового и чистового резцов. Рассмотрены и подобраны значения параметров конструкции резцовой головки. Определена оптимальная глубина
резания для чистового резца. Опытным путѐм подбирались геометрические параметры
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чистового резца, назначение которого – обеспечить требуемое качество обработки. С
помощью опытов найдены значения угла отклонения главной режущей кромки от горизонтальной плоскости. Подробно описана конструкция чистового резца, который в значительной степени устраняет недостатки обработки. Исключается появление опережающей трещины при точении чистовым резцом.
Ключевые слова: композиционные материалы, машиностроение, режущий инструмент, резцовая головка, механическая обработка.
Titova I. V., Konoplin A. N.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS
OF MECHANICAL PROCESSING WITH THE DESIGN
OF THE CUTTER FOR FINISH TURNING
Annotation. The technological process of mechanical processing of composite materials is
considered. A brief description of composite materials, their physical and mechanical properties,
and their structure is studied. Depending on the state of the surface layer, the cutting tool
required for mechanical processing is considered. The rationale for the need to improve the
design of the cutting tool is given. The design of the cutting head has been developed for the
cutting process. It consists of a rough and finishing incisors. The values of the design parameters
of the tool head are considered and selected. The optimal cutting depth for the finishing tool has
been determined. We experimentally selected the geometric parameters of the finishing tool, the
purpose of which is to provide the required quality of processing. Using experiments, the values
of the angle of deviation of the main cutting edge from the horizontal plane were found. The
design of the finishing tool, which largely eliminates the disadvantages of processing, is described
in detail. The appearance of a leading crack when turning with a finishing tool is excluded.
Keywords: composite materials, mechanical engineering, cutting tools, tool head, mechanical
processing.
Постановка проблемы. Композитные материалы являются волокнистыми материалами, в отличие от металлов, имеющих кристаллическое строение. В настоящее время среди
большого разнообразия полимерных композиционных материалов особое место по перспективности применения и разнообразию свойств занимают армированные пластики, состоящие из двух фаз – полимерной матрицы и армирующего (усиливающего) наполнителя
[1; 2].
Обработка резанием применяется также при изготовлении элементов, которые невозможно получить в пресс-формах, например, отверстий, расположенных под углом к направлению прессования, канавок, резьбы и т. д. или для исправления дефектов, имеющих
место на предыдущих стадиях изготовления [3]. Отличительной особенностью волокнистых композитов является анизотропия свойств, обусловленная преимущественным расположением волокон в том или ином направлении [4; 5].
Основным фактором, вызывающим снижение прочности полимерных композитов в
случае неизменности свойств волокон, является рост эффективной длины волокна и как
следствие этого снижение прочности волокна в композите, соответствующей эффективной
длине [6; 7]. Поэтому необходимо разработать режущий инструмент, который будет учитывать все перечисленные выше недостатки.
Анализ последних публикаций. Проблемам обработки композиционных материалов
посвящены работы В. В. Амалицкого, В. И. Баранчикова, А. М. Булгаева, А. И. Вигдоровича, В. И. Коняшина, Н. А. Кряжева, А. М. Маркова, Е. А. Памфилова, А. А. Позднякова,
Д. А. Рычкова, Г. В. Сагалаева, А. С. Тарапанова, Г. А. Харламова, S. Singh, V. Palanisamy,
P. Divyapriya и др. Для оптимизации процесса резания композиционных материалов, достижения максимальной производительности и требуемого качества обработанной поверхности необходим режущий инструмент, который будет отвечать специфическим требованиям к качеству формирования режущих элементов. Вопросам подготовки и проектирования режущего инструмента для обработки композиционных материалов посвящены работы
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В. В. Амалицкого, В. А. Гречишникова, А. Э. Грубе, С. В. Кирсанова, Г. А. Зотова, Г. М.
Ипполитова, Д. В. Кожевникова, В. Г. Морозова и др. Установлено, что режущая часть таких инструментов должна иметь более высокие значения переднего и заднего углов. Однако исследования не привели к формированию четких рекомендаций по подготовке инструмента для обработки композиционных материалов.
Цель работы – разработка конструкция резцовой головки, которая позволит улучшить
качество поверхности, учесть недостатки при обработке композиционных материалов и повысить стойкость режущего инструмента.
Изложение основного материала. Полимерные композиционные материалы имеют
слоистую структуру, и при резании в зоне обработки повышается температура, что приводит к уменьшению прочности и хрупкости. Обработку необходимо проводить острозаточенным инструментом. При работе затупленным инструментом в местах обработки образуются трещины между волокнами. Так как материал слоистый, образуются сколы и выкрашивание материала, там, где режущий инструмент начинает и заканчивает обработку.
Все это негативно сказывается на качестве поверхности. Армирующие волокна композиционных материалов слоятся, разлохмачиваются, ухудшается внешний вид поверхности. Тогда необходимо применять дополнительные операции, такие как шлифование, полирование, что ведет к удорожанию процесса резания [8].
При механической обработке деталей из композитов возникает много трудностей, связанных со спецификой процесса резания неметаллических композитов: низкий ресурс инструмента, появление на обработанной поверхности различных дефектов [9; 10].
Всегда при точении пластмасс и композиционных материалов происходит резание как
вдоль волокон, так и перпендикулярно к ним.
Режущие кромки из инструментальных сталей обычно заточены с ρ = 2–3 мкм. По мере
затупления кромки отклонение волокон увеличивается, при этом они выдергиваются со
стороны деформированной стружки, что приводит к появлению ворсистости.
Как показали опыт, при точении пластмасс и композитов удовлетворительная обработка наблюдалась в течение 5-6 минут резания, далее инструмент следует перезатачивать.
Авторами разработана конструкция резцовой головки, которая позволит улучшить качество поверхности, учесть недостатки и повысить стойкость в 8–10 раз, что составит 55–
60 минут. Резцовая головка состоит из чернового и чистового резцов. Рассмотрим подробно конструкцию чернового резца.
Опытным путем подбирались геометрические параметры чистового резца, назначение
которого – обеспечить требуемое качество обработки. Внешний вид чистового резца, схема
его работы и геометрические параметры приведены на рисунке 1.
Угол отклонения главной режущей кромки от горизонтальной плоскости λ рекомендуется для обработки более твердых материалов – 10–20º, средних – 25–30º и мягких – 40–45º
(таблица 1).
Таблица 1.
Параметры углов чистового резца.
αº
4–6

α'º
6–8

γº
55–60

γ'º
60–65

δº
27–30

υº
2–10

Θº
6–8

λº
10–45

В, мм
2–5

Рассмотрим конструкцию резцовой головки, включающей в себя черновой и чистовой
резцы (рисунок 2).
Параметр «а» менялся прокладками, которые определяют величину перекрытия режущей кромкой чистового резца, то есть чистовой резец срезает слой прижатой задней поверхностью чернового резца.
Величина «в» меняется взаимным расположением резцов и определяет глубину резания
чистовым резцом. Лучшие результаты получены при в = 1 мм, при увеличении этого значения повысилась степень деформации стружки и обработанной поверхности чистовым резцом, при уменьшении неровности после чернового точения не полностью срезались чистовым резцом.
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Рисунок 1. Внешний вид чистового резца.

Рисунок 2. Конструкция резцовой головки с черновым и чистовым резцами.

Величина «с» также менялась взаимным расположением резцов и определяла перекрытие главной режущей кромки чистового резца черновым, лучшие результаты получены при
С = 1÷1,2 мм. Увеличение этого размера ведет к усиленному дроблению срезаемой стружки
чистовым резцом, что затрудняло ее сход с его передней поверхности, при уменьшении –
улучшалось качество обработки.
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Процесс обработки протекает так: черновой резец режет по принципу «свободного» резания, однако в отличие от обычного резца задняя поверхность прижимается к обработанной поверхности заготовки по большей длине, что обеспечивает предотвращение вырова,
заколов чистовым резцом, который срезает слой, зажатый между задней поверхностью
чернового резца и передней – чистового, и, следовательно, исключается появление опережающей трещины при точении чистовым резцом.
Таким образом, как показали опыты, точение предложенной резьбовой головкой композиционных материалов обеспечивает волнистость поверхности меньше 1 мкм при подачах 0,4–2 мм/об, ворсистость незначительна, а при достаточной жесткости заготовки обработанная поверхность приобретает глянцевый вид. Припуск на обработку практически не
влияет на ее качество при достаточной жесткости заготовки, что позволяет вести обработку
за один проход.
Данная резцовая головка используется для торцевой обработки плоских поверхностей.
С этой целью было изготовлено 10 резцовых головок, которые устанавливались на диске с
одинаковым вылетом чистовых резцов. Диску сообщалось вращательное движение как
торцовой фрезе, а резцовые головки выполняли роль режущих зубьев.
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УДК 621.9.048.7
Ягьяев Э. Э., Сефедин И. Д., Абдурайимов Л. Н.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ СО2-ЛАЗЕРОМ
Аннотация. В статье проведены экспериментальные исследования взаимодействия
лазерного излучения с многокомпонентным составом режущей поверхности шлифовальных кругов на керамических связках. Проводилась оценка макро- и микрогеометрии профиля, такие как ширина и глубина экспериментально полученных резов. На основе анализа
макрогеометрии полученных резов видно, что мощности излучения СО2-лазера при обработке шлифовальных кругов на керамической связке достаточно для профилирования режущей поверхности шлифовального круга. Используемый метод исследования позволил с
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достаточной степенью достоверности оценить влияние лазерного излучения на многокомпонентный состав шлифовального круга.
Ключевые слова: шлифовальный круг, лазер, глубина реза, ширина реза, профилирование.
Yagyaev E. E., Sefedin I. D., Abduraimov L. N.

PROFILING OF GRINDING WHEELS
ON CERAMIC BOND WITH СО2-LASER
Annotation. The article contains experimental studies of interaction of laser radiation with
multicomponent composition of cutting surface of grinding wheels on ceramic bonds. The macroand microgeometry of the profile, such as width and depth, of the experimentally obtained cuts
was evaluated. Based on the analysis of the macrogeometry of the obtained cuts, it can be seen
that the emission power of the СО2-laser when processing grinding wheels on a ceramic bond is
enough to profile the cutting surface of the grinding wheel. The research method used was
capable of sufficiently reliably assessing the effect of laser radiation on the multicomponent
composition of the grinding wheel.
Keywords: grinding wheel, laser, cutting depth, cutting width, profiling.
Постановка проблемы. Методы формирования необходимой технологической поверхности шлифовальных кругов можно классифицировать по способу взаимодействия с
веществом: контактный и бесконтактный. Механический метод был единственным процессом профилирования и правки, который использовался в прошлом, сегодня существуют
электрофизикохимические и гибридные методы. Однако механическая правка и профилирование с использованием алмазных инструментов для шлифовальных кругов SiC/Al 2O3
по-прежнему является наиболее распространенным процессом. При механических способах правки с помощью алмазного инструмента абразивные зерна и связка разрушаются за
счет контакта зубьев кристаллов алмаза с поверхностью шлифовального круга. При немеханическом способе обработки, зерна и связка шлифовального круга истираются или аблируются путем применения электрохимических и термических способов, таких как лазерная,
ультразвуковая и электроэрозионная (электроразрядная) обработка.
Анализ литературы. Профилирование шлифовальных кругов представляет собой новый способ снижения режущих сил, температур и, следовательно, повышение эффективности процесса шлифования. Этот способ был предметом исследований, направленных на
улучшение качества резания в зоне шлифования [1–7]. Получение профиля на поверхности
шлифовальных кругов с использованием алмазных карандашей (механическим способом),
как правило, ограничивается кругами на керамической связке [1; 2; 6; 7]. Кроме того, использование алмазных инструментов ограничено некоторым профилем.
Для преодоления некоторых технических ограничений, связанных с механической обработкой шлифовальных кругов, были разработаны немеханические и нетрадиционные
способы, такие как лазерная обработка. Предполагается повышение точности и гибкости
процесса при одновременном снижении затрат и времени обработки. Применение лазерного излучения для обработки материалов расширяется в последние годы с развитием и доступностью лазерного оборудования [4; 5; 8–10]. Использование лазерного излучения для
обработки шлифовальных кругов устраняет недостатки процессов механического профилирования. Следовательно, использование лазерного излучения для формирования необходимой технологической поверхности шлифовального круга является актуальным.
Целью работы является исследование взаимодействия лазерного излучения с многокомпонентным составом режущей поверхности шлифовальных кругов на керамических
связках.
Изложение основного материала. Для исследования взаимодействия лазерного излучения с многокомпонентным составом режущей поверхности шлифовальных кругов на керамических связках использовались следующие образцы промышленного изготовления:
круг шлифовальный № 1 (125 × 20 × 32 25А 60L 6V 50) и № 2 (125 × 20 × 32 64C F150 K 8V 35).
Расшифровка приведена в таблице 1.
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Таблица 1.
Применяемые шлифовальные круги.

Тип абразивного материала
Зернистость
Твердость
Структура
Связка
Окружная скорость

№1
25A 60L 6V 50 2
25А – электрокорунд белый
60 – размер АЗ основной фракции 800–600 мкм
L – среднемягкий
6 – средняя
V – керамическая
50 м/с

№2
64C F150 K 8V 35
64С – карбид кремния зеленый
F150 – размер АЗ основной
фракции 82 мкм
К – среднемягкий
8 – средняя
V – керамическая
35 м/с

Экспериментальная установка на базе лазерно-гравировального СО2-станка DirTec
9060. Образцы закреплялись во вращателе с помощью трехкулочкового патрона. Управление движением оптической системы и вращателя осуществляется системой ЧПУ. Общий
вид процесса обработки образцов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Общий вид процесса обработки экспериментальных
образцов на лазерно-гравировальном СО2-станке DirTec 9060.
– направление перемещения сфокусированного излучения;
– направление вращения круга.

С помощью координатного стола лазерной установки и вращателя, лазерный луч фокусировали перпендикулярно поверхности круга через плосковыпуклую линзу. Перемещение
сфокусированного лазерного излучения осуществлялось вдоль оси X в продольном направлении режущей поверхности шлифовального круга с заданным шагом между сериями резов
с комбинированными параметрами мощности и скорости. Скорость вращения круга синхронизировали с перемещением лазерного излучения для формирования профиля на периферии круга (рисунок 2). Диаметр луча в пересечении его с плоскостью шлифовального
круга df = 200 мкм. Расстояние между соплом и рабочей поверхностью Δ = 6 мм. Чтобы получить рез длиной 20 мм, мощность лазерной установки изменялась от 40 до 60 Вт, скорость резания от 10 до 30 мм/с.
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а)
б)
Рисунок 2. Серия резов на экспериментальных образцах:
а) – электрокорунд белый, б) – карбид кремния зеленый.

Исследовались геометрические показатели реза, такие как ширина b и глубина h, являющиеся показателями эффективности процесса профилирования, а также проводилась
оценка макро- и микрогеометрии профиля, являющейся показателем качества процесса
профилирования.
Измерения проводились с помощью металлографического микроскопа 4XB на увеличении исследуемых объектов в 250 раз. При помощи программы ToupView предназначенной для просмотра, сохранения и обработки статических и видеоизображений с камер для
микроскопов Levenhuk, были получены значения глубины и ширины реза, представленные
в таблицах 2 и 3.
Таблица 2.
Значения глубины и ширины реза при обработке экспериментального
образца № 1 (125 × 20 × 32 25A 60L 6V 50 2).
№

1

Скорость
обработки
V, мм/с

20

Мощность
излучения
P, Вт

Ширина реза, при
увеличении Х250 b, мкм

Глубина реза, при
увеличении Х250 h, мкм

278,15

480,92

60
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2

3

4

5

10

20

10

15

384,64

698,71

314,61

387,09

319,65

668,55

329,25

593,2

60

40

40

50

Таблица 3.
Значения глубины и ширины реза при обработке экспериментального
образца № 2 (125 × 20 × 32 64CF150 K 8V 35).
№
1

Скорость
обработки
V, мм/с
20

Мощность
излучения
P, Вт
60

Ширина реза, при
увеличении Х250 b, мкм

Глубина реза, при
увеличении Х250 h, мкм

161,7

440,7
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2

30

60

125,56

239,32

3

20

40

134,16

330,6

4

30

40

101,48

295,35

5

25

50

115,3

365,27

Выводы. Проводя анализ макрогеометрии полученных резов, видно, что мощности излучения технологического лазера при обработке образца № 1 было достаточно для испарения компонентов шлифовального круга. Показатели качества макрогеометрии можно считать удовлетворительными, так как при комбинировании режимов удавалось получать хороший профиль реза, без сплавления образовавшегося канала (эксперимент № 2 и 4).
Серия экспериментальных резов, полученных на поверхности образца № 2, показывают
то, что мощности лазерного излучения при обработке шлифовального круга с абразивом из
карбида кремния на применяемых режимах недостаточно. Удавалось получать неглубокие
резы, за счет разрушения связующего материала, проявилась селективной лазерной обработки. Макрогеометрия реза неудовлетворительна, так как профиль реза был неоднородным. Также стоит отметить, цвет реза приобрѐл темный окрас (см. рис. 2 б), что говорит об
изменениях свойств режущей поверхности шлифовального круга в зоне термического
влияния.
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