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Абдулгазис В. С.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье исследованы опыт и проблематика регулирования оборота
криптовалют в экономике различных стран, определены необходимость формирования
единой международной системы операций с виртуальными валютами, а также преобладающие темпы развития цифровых технологий в сравнении с развитием международного
законодательства, исследованы позиции различных государств мира относительно определения статуса виртуальных валют. Проведён анализ уровней развития национального
законодательства стран мира в сфере регулирования цифровых технологий, в том числе
операций с криптовалютами; дана группировка стран относительно их позиционирования
касательно регулирования обращения цифровых виртуальных валют.
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, майнинг, правовая система
функционирования виртуальных валют, законодательное регулирование оборота криптовалют, цифровые технологии, правовой статус виртуальной валюты, криптовалютные
биржи, лицензирование операций с криптовалютами.
Abdulgazis V. S.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN REGULATING
VIRTUAL CURRENCIES: A MODERN ASPECT
Annotation. The article examines the experience and problems of regulating the turnover
of cryptocurrencies in the economies of various countries, identifies the need to form a unified international system of transactions with virtual currencies; the prevailing rates of development of
digital technology are determined in comparison with the development of international legislation, the positions of various countries of the world regarding the determination of the status of
virtual currencies are studied; the article analyzes the levels of development of the national legislation of the countries of the world in the areas of regulation of digital technologies, including
transactions with cryptocurrencies;a grouping of countries was carried out regarding their positioning regarding the regulation of the circulation of digital virtual currencies.
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, mining, legal system of functioning of virtual
currencies, legislative regulation of cryptocurrency turnover, digital technologies, legal status of
virtual currency, cryptocurrency exchanges, licensing of operations with cryptocurrencies.
Постановка проблемы. Анализ современных подходов к исследованию развития
цифровых технологий, которые находят применение в различных направлениях современного, в том числе международного, бизнеса показывает, что современная законодательная
база регулирования цифровых отношений значительно уступает по темпам развитию цифровых технологий. Сказывается, прежде всего, необходимость консенсуального подхода к
разработке законодательных актов на международном уровне, требующего оценки и учёта
как экономических, социальных, так и правовых интересов группы стран. Также процесс
имплементации сформированных конвенций и соглашений в сфере международного регулирования виртуальных валют, очевидно, требует значительного времени, прежде всего,
это связано с необходимостью формирования национальной законодательной базы с учётом решений наднациональных органов и структур. Роль последних при этом сложно переоценить. Однако, как показывает практический анализ, крупнейшие международные институты, связанные, прежде всего, с глобальной финансовой сферой, скорее принимают
выжидательную позицию, во многом ориентированную на опыт наиболее развитых в сфере информационных технологий стран. Тем не менее стремительное и стихийное развитие
современного цифрового бизнеса в глобальном масштабе, возрастающий потребительский
интерес к виртуальным валютам, а также довольно широкий спектр различных противоречий ставят перед экономистами сложнейшую задачу необходимости формирования инно6
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вационных концепций, важнейших критериев эффективности правового регулирования
обращения криптовалют, основанных на международном опыте майнинга и оборота виртуальных валют для формирования адекватной правовой основы их осуществления.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию концептуальных основ функционирования криптовалют, структуре глобального рынка и особенностям распространения виртуальных валют, а также вопросам майнинга уделено достаточно внимания. Исследованиям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], И. Г. Курочкиной [2], В. С. Абдулгазис [3; 4]. Отдельные вопросы функционирования виртуальных валют на современном этапе также отражены в работах современных экономистов, как отечественных (О. В. Ватолина [5], О. И. Дудина [6], А. А. Юрлов
[7]), так и зарубежных учёных (М. Свон [8]). Однако феномен чрезвычайного роста и всемерного распространения с одновременным наличием огромного числа противоречий, отсутствие действенного национального и международного законодательства регулирования
оборота криптовалют требуют более глубокого анализа и оценки зарубежного опыта реагирования майнинга и оборота виртуальных валют.
Цель статьи – представление современных подходов к регулированию майнинга и
оборота виртуальных валют с учётом глобальных императивов их развития.
Изложение основного материала. Современная экономика уже неразрывно связана
с функционированием виртуальных валют, и это касается не обособленного майнинга, обращения и транзакций – они так или иначе вовлечены практически во все сферы общественного производства. В целом сегодня цифровые технологии, одновременно с новейшими информационными потребностями общества формируют современный вектор глобальной экономики.
Фактор стремительного развития новейшей информационно-технологической волны
в глобальном пространстве, с которым неразрывно связано обращение современной, уже
можно говорить, системы виртуальных валют, требует от государства выработку новейших законодательных инициатив, позволяющих сформировать эффективные правовые механизмы, действенные регуляторы цифрового пространства.
Как любая другая инновация, технология блокчейн сегодня является объектом
огромного количества дискуссий в мировой экономике, при этом практически все согласны с тем, что криптовалюта уже не только прочно вошла в глобальную финансовую систему, но и оказывает несомненное влияние на другие сферы общества, в том числе на образование, национальную безопасность и др.
Как часть новейшей финансовой системы криптовалюта, несомненно, должна соответствовать множеству критериев, как например, быть свободной и понятной для широкого круга потребителей, быть максимально защищенной от различных кибератак, одновременно обладая децентрализацией и анонимностью, не становиться средством отмывания
денежных средств, иметь определённые гарантии для потребителей [9].
Все это требует от современного общества тщательного анализа и оценки и применения системного подхода для определения правовой базы функционирования современных
криптовалют, которые наращивают объёмы обращения, наряду с уже существующими, регулируемыми национальными и международными валютами.
В таблице 1 представлены особенности реагирования функционирования виртуальных валют в различных странах на современном этапе.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы.
Оценка сложившихся позиций государств касательно регулирования обращения
цифровых виртуальных валют позволяет выделить три основные группы:
1) страны, которые сформировали достаточно развитую систему национального
регулирования обращения виртуальных валют: Сингапур, Япония, Гонконг, Канада,
Франция, Германия и др.;
2) страны, которые находятся на стадии формирования эффективной законодательной
базы регулирования обращения виртуальных валют: Кипр, Австралия, Израиль,
Бельгия, Дания, Россия, Бразилия и др.;
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Таблица 1.
Позиции стран в сфере регулирования виртуальных валют.
Наименование
государства, интеграционной
группировки
Европейский
Союз

Правовой статус,
определение валюты

Особенности регулирования

Рассматривается
как Не имеет специального законодательства относинематериальный актив тельно обращения криптовалют, однако регулирует отдельные аспекты их функционирования: обязательное лицензирование, операции облагаются
налогом (кроме НДС)
Великобритания
Определяется как ино- Имеет наиболее благоприятную финансовостранная валюта
правовую основу для обращения виртуальных валют, правительство поощряет связанные с ними
проекты, отсутствует налогообложение.
США
Рассматривается
как С 2017 года имеет поправки в законодательной
инвестиционный
ин- сфере по обращению ценных бумаг, связанные с
струмент, финансовый FinTech, касательно первичного размещения на
актив
бирже и проведения транзакций
Япония
Рассматривается
как С 2017 года принят целый ряд законодательных
платёжный
инстру- проектов как по защите криптовалютных бирж от
мент, имеет статус ва- банкротства, так и по регулированию обращения
люты
криптовалют и деятельности цифровых компаний
Китай
Не признаёт криптова- Обращение попадает под запрет, однако активно
люты
развиваются майнинг и технологические основы
для него
Сингапур
Финансовый актив
Принят закон «О платёжных услугах», правительством проводится денежно-кредитное регулирование, направленное на формирование финансовой
безопасности использования криптовалют; развита
нормативно-правовая база регулирования функционирования виртуальных валют
Канада
Рассматривается
как С 1 июня 2020 года имеет законодательство по рефинансовый актив
гулированию обращения виртуальных валют.
Компании-майнеры и транзаторы обязаны проходить регистрацию в Центре анализа финансовых
операций и отчётности (FINTRAC)
Швейцария
Рассматривается
как 10 сентября 2020 года внесла в законодательство
иностранная
валюта, пакет поправок, связанных с реагированием обрацифровой актив
щения виртуальных валют, проводит лицензирование операций с криптовалютами, при этом они не
облагаются налогом
Гонконг
Рассматривается
как С 2019 года SFC сформировала и опубликовала
виртуальный
актив, правила регулирования «торговых платформ для
приравнивается к дра- виртуальных активов», согласно которым вводигоценным металлам
лись специальные правила и лицензирование деятельности площадок по работе с виртуальными активами
Австралия
Рассматривается
как С 2020 года внесла значительные изменения в прафинансовый актив
вовой среде касательно регулирования обращения
криптовалют: единый аналитический центр транзакций (AUSTRAC), обязательное лицензирование,
отчётность, хранение информации (до 7 лет), обязательное налогообложение и др.
Саудовская Ара- Определяется как фи- Формирует законодательную базу для обращения
вия
нансовая единица
виртуальных валют, ведёт активную подготовку к
выпуску национальной виртуальной валюты
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Германия

Франция

Россия

Определяется как фи- Одно из первых европейских государств, которое
нансовый инструмент, сформировало действенную законодательную осединица расчёта
нову по регулированию виртуальных валют, а
именно ввела эффективную систему лицензирования и нормативные требования к эмиссии криптовалют, а также систему налогообложения транзакций (менее одного года облагается подоходным
налогом) и др.
Рассматривается
как В мае 2019 года был принят специальный закон по
цифровой финансовый регулированию деятельности компаний, связанных
актив
с виртуальными валютами – закон LoiPacte 2019486. Первое европейское государство, придавшее
выпуску криптовалюты официальный статус. Государство имеет развитую законодательную базу
как по регулированию майнинга, так и осуществления транзакций криптовалют
Определяется как циф- С 01.01.2021 г. осуществляется регулирование
ровой финансовый ак- операций с криптовалютами. Возникает ряд обязатив, имущество, не яв- тельных правил по майнингу, хранению и передаче
ляется средством пла- криптовалют с обязательной системой регистрации
тежа
операций. При этом основным регулятором операций с криптовалютой выступает Центральный
Банк России.

3) страны, в которых операции с криптовалютами находятся под полным запретом или в
значительной степени ограничено их обращение: Исландия, Китай, Боливия, Венесуэла,
Вьетнам и др.
На современном этапе отсутствует действенная международная система, которая бы
осуществляла регулирование всего спектра операций с криптовалютами, однако
постепенно формируется прочная платформа развитых национальных правовых систем
регулирования, которые могут в будущем стать основой для формирования
Международной цифровой финансовой системы.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ РЕКРУТИНГА
Аннотация. В статье рассмотрено влияние цифровой трансформации на одну из
составляющих поддержания и развития человеческих ресурсов компании – рекрутинг,
проведён анализ способов автоматизации данного процесса при помощи роботов и чатботов, обоснована востребованность рекрутеров. Рассматривается рынок рекрутинга, в
частности его анализ в условиях цифровизации. В исследовании определяется роль работника в цифровой экономике и роль рекрутинговых служб в сфере услуг. Рассматриваются
потенциальные проблемы, с которыми сталкиваются рекрутинговые агентства при работе с цифровой средой, приводятся примеры трансформационных процессов, наблюдаемых в принципах применения HR-технологий в связи с эффектами цифровизации.
Ключевые слова: рекрутинг, рекрутер, человеческие ресурсы, автоматизация, роботизация, бизнес-процесс, искусственный интеллект.
Abdulkhairova E. M.

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION
ON RECRUITING DEVELOPMENT
Annotation. The article examines the impact of digital transformation on one of the
components of maintaining and developing the company's human resources - recruiting, analyzes
the ways to automate this process with the help of robots and chatbots, and justifies the demand
for recruiters. The article considers the recruitment market, in particular, its analysis in the
context of digitalization. The study defines the role of the employee in the digital economy and the
role of recruitment services in the service sector. The purpose of the study is to review and study
the digital processes inherent in the recruitment industry, as well as trends in the recruitment
market, and to determine the principles of work and organization of recruitment agencies. The
study examines the potential problems that recruitment agencies face when working with the
digital environment, and provides examples of transformational Examples of transformational
processes observed in the principles of HR technologies application in connection with the effects
of digitalization are given.
Keywords: recruiting, recruiter, human resources, automation, robotics, business process,
artificial intelligence.
Постановка проблемы. За последние десятилетия произошли глобальные преобразования во всех важнейших аспектах человеческой жизни, выходящих далеко за пределы
экономической деятельности и затрагивающих социальные, культурные и политические
процессы. Современные тенденции свидетельствуют о проникновении и слиянии западных и восточных социокультурных ценностей и их трансформации в целостную социокультурную систему, состоящую из западных, восточных, северных и южных элементов и
функционирующую как один из формальных драйверов социокультурной трансформации.
Информатизация – это один из мощных факторов социокультурной глобализации, он
непосредственно связан с интеграцией Интернета в производство процессов и частной
жизни, развитие автоматизации и роботизации отраслей промышленности, что, следовательно, приводит к изменению ответственности работников, руководителей разного уровня и, в частности, в управлении человеческими ресурсами. В связи с тем, что такая среда
формирует новые требования к сотрудникам и их функциям, важно разработать адекватную систему управления человеческими ресурсами, способную отвечать современным вызовам.
Рационализация роли наёмных работников в производственном процессе развивалась
параллельно с трансформацией индустриальной парадигмы и глобальными процессами
развития в ХХ веке. Трансформация концептуальных основ управления человеческими ре10
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сурсами продолжается и определяется прошлым опытом, научно-техническим прогрессом
и глобальными вызовами [1; 2].
Внедрение цифровой экономики неизбежно, и в значительной степени затронет все
традиционные функции управления бизнесом, и в первую очередь это касается управления
человеческими ресурсами. Однако эта отрасль сталкивается с рядом проблем, которые
необходимо преодолеть при внедрении инноваций, изменении стратегий и способов деятельности. Современные исследования показывают, что существует значительный разрыв
между компаниями, активно занимающимися внедрением технологий и ресурсов, направленных на развитие кадровых процессов, и компаниями с выжидательной позицией [3].
Такое пассивное наблюдение приводит к снижению конкурентоспособности, поскольку компании упускают возможность инвестировать в собственный человеческий капитал и таким образом в краткосрочной перспективе рискуют потерять доступ к рабочей
силе с уникальными качествами и характеристиками, которая, по сути, остаётся одним из
ключевых факторов выживания и успеха на рынке.
Благодаря роботизации и автоматизации, рынок труда приобретает определённую
волатильность, что, с одной стороны, является угрозой в плане трудностей с накоплением
человеческого капитала, а с другой – возможностью раскрыть весь потенциал человеческих ресурсов, которые испытывают замедление и устаревают без передовых кадровых
технологий [4; 5].
Стратегическое управление компанией требует постановки и решения соответствующих целей и задач, запуска и управления новыми бизнес-процессами, накопления человеческих ресурсов, отвечающих новым экономическим вызовам и, таким образом, требует
использования обновленных HR-технологий. Тем не менее, сотрудники рассматриваются
как ключевой стратегический организационный ресурс [6].
Определение траекторий трансформации в системе управления персоналом имеет
решающее значение для эффективной работы компании и её адаптации к внешней среде.
Совершенствование сферы бизнес-услуг является одной из ключевых задач современной экономики, поскольку рост числа предприятий и специалистов, занятых в сегменте
услуг, способствует развитию всех отраслей народного хозяйства, а также развитию малого бизнеса [7].
Рекрутинговые услуги являются одной из ключевых динамично развивающихся
подотраслей сервисного сегмента, поскольку буквально каждая действующая компания
имеет сотрудников, а рекрутинговые услуги – это в основном услуги поиска и отбора сотрудников, предоставляемые агентствами занятости.
Рынок рекрутинга – сравнительно новый и молодой сегмент услуг на российском
рынке, тем не менее он демонстрирует активное развитие и хорошие перспективы на будущее.
Услуги для бизнеса приобрели особое значение, что подтверждается высоким спросом на услуги компаний по трудоустройству, однако клиенты таких компаний часто жалуются на низкое качество предоставляемых услуг. Последнее объясняется отсутствием
профессиональных стандартов, регулирующих рекрутинговые услуги и надлежащее лицензирование такой деятельности, а также текучестью кадров в агентствах по трудоустройству и нехваткой квалифицированных консультантов по подбору персонала. В
определённой степени решение ряда этих проблем может иметь положительный эффект не
только для рынка услуг, но и для национальной экономики в целом.
Актуальность темы объясняется острой необходимостью разработки работоспособного операционного процесса оказания рекрутинговых услуг, что само по себе составляет
отдельную область научных исследований, востребованную многими профессиональными
рекрутинговыми компаниями.
Анализ методов, применяемых при подборе персонала, и их эффективности показал,
что традиционные методы работоспособны, но гораздо более трудоёмки и имеют меньшую отдачу по сравнению с современными методами, ориентированными на цифровые
возможности. К сожалению, многие компании и кадровые агентства остаются в неведении
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о современных разработках и технологиях, которые можно было бы широко использовать
для кадрового обеспечения и, следовательно, терять время и, возможно, лучших работников.
На сегодняшний день тема цифровых возможностей в сфере управления персоналом
до конца не изучена, однако придерживаемся мнения, что она может открыть новый этап в
изучении рынка рекрутинга. Цифровые возможности позволяют найти лучших специалистов, способных вывести свои компании на новый уровень развития, что является ещё одним поводом для проведения детального исследования.
Анализ последних публикаций. Проблемы рынка труда и занятости населения изучались в работах многих российских и зарубежных авторов. Среди российских учёных и
специалистов, которые внесли значительный вклад в изучение функционирования рекрутинговых агентств, можно выделить Т. Г. Аблизову, В. А. Базжину, П. В. Беленко, Е. С.
Бурякову, А. Э. Гердюш, Е. С. Кривова, В. В. Лосева, Р. О. Никифорова, В. В. Оськина,
В. А. Полякова, С. Н. Смирнова, Л. А. Стрельникову и др.
Большой вклад в изучение методов оценки и повышения эффективности системы
управления персоналом и кадровой политики внесли Т. Ю. Базаров, В. Р. Веснин, А. П.
Егоршин, Дж. М. Иванцевич, С. А. Карташов, А. Я. Кибанов, М. Б. Курбатова, М. И. Магура, Е. В. Маслов, Ю. Г. Одегов, B. C. Половинко, В. П. Пугачев, С. М. Раковский, C. B.
Рогожин, Л. Э. Самуйлова, C. B. Шекшня, Г. В. Щекин и др. Среди зарубежных авторов,
занимавшихся изучением вопросов оценки и повышения эффективности управления персоналом и кадровой политики, можно выделить таких экспертов, как А. Айгенхуа, Б. Беккер, Дж. Бодро, М. Галетто, Р. Ван Дижк, Э. Лоулер, М. Майсано, Д. Парментер, Р. Симе,
Р. Стоун, Дж. Филлипс, Ф. Франческини, М. Хьюзлид и др.
Несмотря на то, что постепенно складывается целостное представление о сущности и
особенностях функционирования российского рынка рекрутинговых услуг, механизме его
деятельности, имеет место дефицит надёжных статистических данных и экономического
анализа состояния и динамики рынка рекрутинговых услуг; остаются малоизученными
механизмы формирования кадровой политики рекрутинговых агентств и оценки их эффективности, что предопределило выбор темы исследования.
Цель данной статьи – провести обзор цифровых процессов, присущих рекрутинговой индустрии, рассмотреть тенденции на рынке рекрутинга, а также определить принципы работы и организации рекрутинговых агентств.
Изложение основного материала исследования. В период пандемии (COVID-19)
во многих компаниях произошла смена технологических приоритетов. Цифровизация постепенно проникла во все сферы организационной деятельности и стала их естественным
этапом. Результаты опроса КПМГ показали, что в ближайший год 44% предприятий планируют переход к новой модели управления персоналом, 41% – проведут автоматизацию
HR-бизнес-процессов.
Текущая статистика, собранная различными ресурсами поиска работы, показывает,
что работодатели предлагают на 30–50% больше возможностей трудоустройства по сравнению с предыдущими периодами. Ожидается, что спрос будет расти; тем временем миграция рабочей силы за границу не прекращается. В результате рынок рекрутинга функционирует в условиях дефицита квалифицированных специалистов, что в значительной степени влияет на закономерности его развития [5; 8].
Нехватка квалифицированных специалистов не единственная проблема, поскольку в
середине 1950-х годов все индустриальные страны вступили в непрерывную фазу усложнения бизнеса, глобализации, информатизации и внедрения высоких технологий. Одним из
результатов этих сложных процессов стало усиление роли человеческого фактора для всех
участников рынка.
В России первые кадровые агентства появились в начале 1990-х годов, когда начали
складываться рыночные отношения. В связи с ускоренным развитием и внедрением различных видов форм предпринимательства, определяемых историческими и социальноэкономическими предпосылками, рынок рекрутинга в Российской Федерации приобрёл
ряд специфических особенностей.
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Несмотря на то, что профессиональные кадровые агентства в России начали появляться в начале 1990-х годов, спустя 25 лет оказываемые ими услуги всё ещё недостаточно
хороши, что негативно сказывается на эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний.
Для поиска правильных и эффективных решений проблем управления персоналом
компании нанимают специалистов, которые предлагают экспертные, процессные, обучающие и комплексные консалтинговые услуги, включающие поиск, отбор кандидатов,
оценку и сертификацию персонала, аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала, аутплейсмент, кадровый учёт, коучинг руководителей и команд, аналитику рынка труда, отчёты о
распределении заработной платы по видам экономической деятельности и др.
Упомянутые выше услуги вскоре были диверсифицированы, поскольку к их спектру
добавились лизинг персонала (временный аутсорсинг персонала другой компании), аутплейсмент (помощь уволенным сотрудникам в поиске новой работы), консалтинг, оценка,
сертификация и обучение сотрудников, кадровый аудит, отбор и адаптация сотрудников и
т. д. Например, аренда персонала и временная занятость – это услуги, востребованные рекламными и проектно-ориентированными компаниями [6].
Поскольку прогресс является динамичным процессом, технологическая революция
ускоряется, одновременно вызывая новые разработки, такие как биометрия, нанотехнологии и искусственный интеллект, внедрение которых становится новаторским для многих
отраслей промышленности. Из-за этих преобразований традиционные методы поиска персонала, доступные в настоящее время на рынке рекрутинга, оказываются неэффективными. Цифровая эпоха требует новых идей, которые сформируют новый мир, в котором каждый создаёт единое целое со своими электронными устройствами.
Таким образом, исследование, проведённое сетью профессиональных услуг Deloitte,
фокусируется на ключевых траекториях цифрового рекрутинга [5], которые представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Ключевые траектории цифрового рекрутинга.

1. Искусственный интеллект и роботы. Искусственный интеллект – это
технология, используемая для выполнения задач, требующих определённого уровня
интеллекта, другими словами, это инструмент, который был «обучен» выполнять
«интеллектуальные» процессы, которые раньше были способны выполнять только люди.
Основное отличие от программного обеспечения заключается в скорости вычислений
большого объёма новых данных за счёт передовых алгоритмов производительности.
Интегрированное программное обеспечение и продуманные реакции на действия и
слова пользователей позволяют создать образ, способный эффективно сотрудничать с соискателями, новыми сотрудниками, находящимися на испытательном сроке или проходящими адаптационный период, специалистами, специализирующимися на стимулировании
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и компенсациях в учёте заработной платы, менеджерами по персоналу и операционными
менеджерами, работающими над стандартными отчётами [9; 10].
Эта технология обеспечивает больший потенциал, дополнительное время, снижение
затрат и доступ к более точным данным для управления персоналом. Искусственный интеллект помогает эффективно автоматизировать многие услуги, предлагаемые рекрутинговыми компаниями.
Очевидно, что пока эта траектория считается наиболее перспективной для развития
рекрутинговой службы. Кроме того, на мировых рынках появились роботы-рекрутеры, которые в настоящее время работают в тестовом режиме. Полученные данные позволяют
сделать вывод о том, что эта тенденция получит дальнейшее развитие и в ближайшем будущем роботы-рекрутеры, скорее всего, заменят рекрутеров-людей при выполнении ряда
задач. Например, роботы способны проводить интервью с помощью видео- или аудиосвязи, следуя чётким алгоритмам, задавать вопросы, записывать ответы и распознавать эмоции, отправлять сообщения, электронные письма и даже приглашения [11]. Эксперты компании «Делойт» подсчитали, что использование робота-рекрутера поможет сократить время и трудозатраты на подбор персонала как минимум в 10 раз [7]. Однако считаем, что
этот процесс имеет определённые недостатки, поскольку тенденция может привести к потере работы для многих профессиональных рекрутеров, а интервьюирование, проводимое
роботами-рекрутерами, не исключает риска поиска сотрудников с неправильным типом
личности.
Робот, который уже запущен на российский рынок, называется Vera, это продукт
российского стартапа Stafory. Следует отметить, что в настоящее время роботу доверено
только предварительное собеседование, а затем кандидат передаётся профессиональному
рекрутеру, ответственному за окончательное решение.
Отдельной категорией роботов являются чат-боты, целью которых является поиск
резюме, получение ключевой информации от кандидатов (наличие предложений, разрешений на работу, документов и т. д.). Такие боты могут заниматься административной работой, например, назначать встречи. Чат-боты используются практически во всех мировых
мессенджерах, включая Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и других. Среди
известных разработчиков роботов, продающих свою продукцию на мировом рынке технологий, Mya, XOR, Wade&Wendy и TalkPush [5].
Использование искусственного интеллекта в управлении персоналом открывает новые возможности и преимущества для рекрутинговых компаний:
- снижение затрат на кадровое обеспечение и предотвращение потерь интеллектуального
капитала в случае невозможности отбора квалифицированных специалистов;
- большая конфиденциальность – требование, которому должны соответствовать все HRспециалисты, поскольку у них есть доступ к личным данным;
- сокращение временных затрат при выполнении административных задач (организация и
контроль обучения, учёт заработной платы, отбор кандидатов, тестирование
компетенций и т. д.), что приводит к снижению трудоёмкости;
- повышение точности выполнения кадровых функций за счёт минимизации
человеческих ошибок при управлении процессами отбора, обучения, учёта заработной
платы и др.
С другой стороны, использование искусственного интеллекта увеличивает ответственность, которую должна взять на себя компания, и приводит к оперативной трансформации некоторых аспектов управления персоналом. Чтобы получить максимальную выгоду от высоких технологий, необходимо чётко определить компетенции рекрутинговых
агентов и убедиться, что они соответствуют спросу на рынке, дифференцированы по
функциям, ролям и уровням, должным образом актуализированы и применимы к любым
услугам, предлагаемым компанией.
2. Автоматизация рекрутинговых процессов. Цифровая эпоха открывает широкие
возможности, в частности, это касается возможности проведения интервью с помощью
аудио- и видеоконференций, а также дистанционного тестирования. Это выгодно
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рекрутерам и кандидатам, прежде всего, с точки зрения затрат времени. Кроме того,
автоматизация позволяет искать и отбирать кандидатов по всему миру и набирает всё
большую популярность по мере того, как дистанционная занятость становится более
распространенной из-за пандемии COVID-19. Так, интервью часто проводятся онлайн в
Telegram, Viber, WhatsApp, Skype, Zoom и других платформах.
ATS- и ERP-системы составляют отдельную категорию средств автоматизации. Они
могут работать как единая система, так и независимо. ERP-система используется для планирования ресурсов. В управлении персоналом эта система может способствовать эффективному отбору и учёту кандидатов, избегающих возможных препятствий (например, в
финансировании) из-за планирования. Часто ATS входит в состав ERP. ATS (система отслеживания кандидатов) – это программное обеспечение, позволяющее решать основные
задачи подбора персонала в электронном режиме. ATS аналогична CRM (candidate
management relation ship system), но её основной целью является подбор персонала [4]. Как
правило, такая система проводит процедуру отбора самостоятельно на основе заданных
параметров-ключевых слов, навыков, бывших работодателей, обучения, места жительства
и т. д.
3. Агрегация рынков. Агрегаторы резюме помещают в базу данных всех кандидатов,
которые размещают свои резюме в поисковых системах, а также тех, у кого есть профили в
социальных сетях [9]. Хорошим примером такого агрегатора является Indeed.com. Другие
популярные услуги – GoRecruit и AmazingHiring. Уберизация – это Убер-подобная модель
сотрудничества между кадровыми агентствами и работодателями, когда работодатели
размещают предложения о работе, а рекрутеры присылают предложения о своих услугах.
Среди таких сервисов-HRspace (HeadHunterService) и JungleJobs.
4. Социальные сети. Социальные сети помогают рекрутерам найти молодых,
творческих и квалифицированных специалистов (даже если они не ищут работу).
Статистика показывает, что 59% молодежи ищут работу в Telegram и других социальных
сетях [9]. Просмотр аккаунтов в социальных сетях даёт больше информации об образе
жизни кандидатов, увлечениях, предпочтениях. Кроме того, социальный рекрутинг
позволяет найти нужных кандидатов с меньшими затратами, чем создание аккаунта в
социальных сетях, если он бесплатный. Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn – самые
популярные социальные сети; другие, менее популярные в России – это Tinder и Snapchat
(например, Amazon публикует предложения о работе в Tinder, а McDonald's использует
Snapchat).
Выделим эффективные инструменты социального рекрутинга, способствующие росту человеческого потенциала:
- размещение предложений о работе от имени активного рекрутера на сайте linkedin.com
будет генерировать рекомендации и обратную связь от целевых кандидатов (количество
претендентов может быть небольшим, но даже одного достойного кандидата может
быть достаточно, чтобы заполнить вакансию);
- отправка кандидатам коротких, удобных, но лаконичных текстов, которые позволят
получить обратную связь в соотношении 1 к 50 и будут значительно экономить время
по сравнению с письменной обработкой каждой заявки;
- Facebook использует таргетированную рекламу (рекомендуется очертить целевую
аудиторию и создать инфографику предложения работы, которую Facebook будет
автоматически отображать для людей, соответствующих заданным параметрам –
возрасту, полу, месту работы, городу и т. д.); это может помочь получить обратную
связь от целевых кандидатов;
- организация конкурсов и рекламных мероприятий в Facebook с целью стимулирования
активного участия потенциальных кандидатов и расширения контактной базы целевой
аудитории;
- запуск Telegram-канала, посвященного предложениям о работе; этот инструмент
потребует дополнительного финансирования для своей рекламной кампании в
социальных сетях и почтовой рекламы; важным аспектом было бы тщательное
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планирование направления информации о работе, чтобы избежать информационной
перегрузки и отказа от подписки.
Используя вышеперечисленные инструменты рекрутинга, рекомендуется придерживаться определённых правил, которые обеспечат успех в данной области: профиль в социальных сетях должен быть кратким, чётким и информативным; стратегия рекрутинга
должна быть заранее спланирована и регулярно проводиться анализ; базы контактов
должны быть расширены и общение с целевой аудиторией должно быть непрерывным;
контент должен варьироваться, использоваться весь спектр функций и функций соцсетей,
а разнообразие контента должно оставаться в определённых установленных границах.
Социальный рекрутинг имеет большой потенциал, тем не менее многие рекрутинговые компании используют его спорадически, вместо того чтобы разработать эффективную
стратегию и организовать обучение своих сотрудников компетенциям.
5. Альтернативные подходы к подбору персонала. В последнее время всё большее
внимание привлекают альтернативные подходы к подбору персонала, среди которых
бесплатные семинары, благотворительные акции, тренинги и игры (офлайн или онлайн),
тематические встречи, виртуальные трудовые и профессиональные союзы, форумы и
конференции [8]. Такие подходы делают процесс общения с кандидатами более
индивидуальным и приятным для кандидатов.
6. HR-аналитика и прогнозы. Интегрированная и когнитивная аналитика сокращает
время и трудозатраты рекрутера, так как удобно загружать отчёты в режиме реального
времени, а разработка аналитического приложения позволяет применять HR-аналитику с
учётом определённого региона, тогда как аналитические модели разрабатываются с целью
прогнозирования (Oracle, ADP, Workday, Vltimate, Saba, Skillsoft, Successfactors) [8]. Для
успешного внедрения новых HR-технологий в современных условиях в первую очередь
необходимо оценить уровень технологического развития компании, актуальность их
внедрения, их стоимость в производственных и управленческих процессах, уровень
цифровизации и цифровых навыков сотрудников. Со временем показатели управления
персоналом начинают меняться, и сотрудники становятся сознательно вовлечёнными в
целевую деятельность и управленческие процессы [4].
7. Диджитализация собеседований. Используются как созвоны в Skype и других
приложениях, так и предварительная переписка с кандидатом. Благодаря диджитализации,
можно существенно сэкономить время ещё на этапе отбора. Можно также, не встречаясь с
кандидатом лично, выслать ему тестовое задание, задать интересующие вопросы и
провести полноценное собеседование по аудио- или видеосвязи.
8. Использование SMM в рекрутинге. В современном мире продвижение вакансий в
соцсетях – это аналог сарафанного радио в диджитал-среде. Таргетинг позволяет выбрать
необходимых кандидатов, которые увидят рекламу вашей компании и/или вакансии.
Российский бизнес сегодня находится на стадии фрагментарной автоматизации. Индекс цифровизации отечественных предприятий равен 1,84, западных – 2,08. 25% наших
компаний ещё не могут перешагнуть ступень «бумажного HR» и никто пока не достиг
высшей точки – «интеллектуального HR» (но 9% уже на пути к ней). Лидерами по внедрению мировых практик стали финансы и банки, IT и телеком, металлургия и горная промышленность. Немного отстают от передовиков медиа и интернет, розница и фарма. Хуже
обстоят дела с диджитализацией у производства, транспорта и логистики, нефтегазовой
отрасли, а также сферы по предоставлению профессиональных услуг. В аутсайдерах оказались образование, строительство и энергетика [10].
Российские компании постепенно внедряют различные digital-инструменты, связанные со сферой HR и профессиональным образованием. Яркий пример – стартапы выпускников акселерационной программы HRUP, которая была организована в 2020 году бизнесинкубатором Высшей школы экономики (HSE INC) и акселератором HR&ED-Tech. Один
из них – Clock:ster, удобное приложение с простым интерфейсом для планирования рабочего времени, учёта посещаемости сотрудников с помощью Face ID и GPS локации, а также автоматизации других рутинных HR-процессов.
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Меньше двух лет понадобилось разработчикам, чтобы привлечь в стартап $440 тыс.
инвестиций и более 160 клиентов со всего мира. На коммуникационной HR-платформе
Speedhire уже проведено более 5 тыс. собеседований, свыше 100 тренингов и несколько
десятков ассессментов. Технологическое решение позволяет бизнесу дистанционно проводить собеседования и оценку соискателей, участвовать в цифровых ярмарках вакансий,
проводить онлайн-тренинги для персонала, а также автоматизировать большой ряд рутинных процессов. Крупные отечественные компании (например, «Промсвязьбанк», СИБУР и
ВТБ) активно пользуются HRbazaar – сервисом, который успешно решает проблему подбора продуктов, услуг и поставщиков для HR-специалистов [11].
Интересные проекты реализуются в области обучения персонала. Уже в пяти российских учебных центрах используется сервис по организации microlearning Diductio. Он даёт
возможность создать под каждого сотрудника автономные обучающие модули на базе интерактивной, облачной платформы без больших временных затрат на генерацию контента
со стороны предприятия. Компания Edstein представила на рынок эффективное ITрешение, которое принесло ей с начала 2020 года выручку в сумме 17 млн. рублей. Речь
идёт о централизованной системе управления обучением, которая позволяет построить индивидуальный образовательный маршрут и связать его с необходимыми компетенциями.
Для поддержания мотивации сотрудников к обучению в сервис интегрированы вовлекающие механики: викторины, соревнования, рейтинги, знаки отличия, личные дашборды. В
2019 году SpeakerGuru – VR-платформа для корпоративных тренингов по развитию
softskills – получила свои первые инвестиции от компании МТС [5]. Технология уникальна
тем, что позволяет объединить традиционные форматы онлайн-обучения в части теоретических занятий и виртуальную реальность с максимальным погружением для практической отработки навыков.
Один из наиболее растущих трендов в ближайшее время – корпоративное обучение.
Эксперты прогнозируют, что к 2021 году сектор онлайн-обучения профессиям достигнет
объема 11,3 млрд. рублей [5]. Традиционные образовательные подходы с заранее установленной программой остаются в прошлом. На первый план выходят облачные технологии и
VR-платформы, которые позволяют быстро составить необходимый курс, напрямую связанный со стратегическими целями бизнеса. Перспективное направление в этой области –
«точечное» обучение, когда конкретный сотрудник получает компетенции, необходимые
ему, например, для продвижения по карьерной лестнице.
Современные технологии могут существенно облегчить процесс рекрутинга. Поиск и
отбор резюме искусственным интеллектом, проведение первичных собеседований с роботом, получение консультаций в чат-боте – уже не фантастика, а обычное дело для продвинутых компаний. На некоторых сайтах по подбору работы внедряется прескрининг – прохождение небольшого теста на соответствие вакантной должности.
HR-технологии позволят проводить диагностику настроений в коллективе и оказывать влияние на лояльность сотрудников. Исследования показали, что сотрудники с высокой вовлеченностью и мотивацией делают бизнес эффективным на 17% и приносят на 21%
больше прибыли.
Чтобы превратить компанию в smartcompany, руководству и HR-специалистам нужно
выстроить «цифровую» корпоративную культуру. Важно, чтобы сотрудники понимали
необходимость нововведений и разделяли взгляды топ-менеджеров на технологические
инновации. В первую очередь следует обеспечить максимальное информирование персонала о преимуществах диджитализации с примерами успешных мировых практик. Также
полезны будут тематические семинары, инструктажи и другие образовательные инициативы.
При отборе кандидатов следует обращать внимание на их готовность генерировать и
применять в работе новые идеи. Будущий работник должен обладать рядом ключевых
навыков и качеств: оперативно реагировать на поступающую информацию, владеть основами технической подготовки и аудитом, уметь выстраивать отношения с коллегами, думать на перспективу и действовать превентивно.
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В эпоху цифровизации подвергается изменению как роль HR-отдела на предприятиях, так и принципы работы с персоналом: поиск, наём, увольнение, перемещение, обучение. Компаниям, которые не приступили к внедрению HR-технологий, стоит задуматься об
этом уже сейчас. Бизнес, игнорирующий инновации сегодня, в будущем рискует проиграть
своим прогрессивным соперникам в конкурентной борьбе.
Сегодня управление персоналом сталкивается с рядом серьёзных проблем, в основном связанных с технологическим развитием и цифровизацией экономики и мирового сообщества. Передовые технологии охватывают не только организационные и бизнеспроцессы, но и всю предпринимательскую деятельность. Несмотря на это, инновационные
стратегии развития бизнеса должны учитывать новые реалии цифрового рекрутинга, предполагающие использование интегрированных мобильных приложений, социальных сетей,
аналитики и облачных технологий, а также технологий дополненной реальности.
Таким образом, появляются методы онлайн-рекрутинга, автоматизации кадровых
служб, отслеживания и оценки качества, онлайн-обучения, развития и карьерного роста,
управления производительностью с элементами геймификации, автоматизированного измерения вовлечённости и её регулирования, эффективной организации обратной связи и
др. Вышеперечисленные методы позволяют эффективно использовать и распределять ресурсы, принимать более взвешенные решения и таким образом ещё больше снижать затраты. Упущение этой возможности для трансформации приведёт к снижению конкурентоспособности и потере доступа к человеческим ресурсам с уникальными личностными и
профессиональными характеристиками, а также замедлению процесса управления человеческими ресурсами, а также к негативному влиянию на вовлечённость и мотивацию персонала. С другой стороны, трансформация HR-технологий обеспечит обновление и расширение компетенций HR-специалистов и облегчит кросс-функциональность, поскольку
пользователи должны будут знать широкий спектр технических характеристик, а определенная часть функций будет постепенно автоматизироваться. Следовательно, несмотря на
экономический кризис, рекрутинговые услуги пользуются большим спросом. Эффективный подбор специалистов во многом определяет работу компании или организации, в
частности, это касается высококвалифицированных специалистов и опытных менеджеров.
Лучшим решением будут эффективно организованные рекрутинговые службы и квалифицированные рекрутеры, знающие современную обстановку и тенденции в бизнесе.
В этом случае целесообразно использовать высокоэффективные технологии рекрутинга, включающие в себя технологии отбора кандидатов, новейшие достижения в подходах к интервьюированию и изучению массовых данных о кандидатах. Эти инструменты,
безусловно, будут способствовать повышению качества обслуживания, повышению квалификации менеджеров по персоналу, диверсификации услуг и, следовательно, эффективной работе и развитию сегмента.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Аннотация. В статье предложена обновлённая модель формирования организационной структуры кластера, поскольку туристическая индустрия объединяет в себе
большое количество сопутствующих отраслей. Поэтому классическая модель участников
несколько изменена. Проанализированы составляющие секторов данной структуры. Обновлённая организационная структура регионального туристического кластера способствует обеспечению системного развития регионального туризма и стабильной стратегии развития регионального бизнеса.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE
OF THE TOURIST REGIONAL CLUSTER
Annotation. The article proposes an updated model of the formation of the organizational
structure of the cluster, since the tourism industry combines a large number of related industries.
Therefore, the classical model of participants has been slightly modified. The components of the
sectors of this structure are analyzed. The updated organizational structure of the regional tourism cluster contributes to ensuring the systemic development of regional tourism and a stable
strategy for the development of regional business.
Keywords: regional tourism cluster, development strategy, integration development, competitiveness, tourism services.
Постановка проблемы. В туристической сфере кластеры – это присутствие на одной
небольшой территории взаимосвязанных компаний и организаций, которые разрабатывают, производят, рекламируют и реализуют туристический продукт, в том числе занимаются деятельностью, смежной с туризмом и рекреационным сервисом. Цель образования туристических кластеров – рост конкурентоспособности региона на туристическом рынке
путем синергетического эффекта. Взаимная зависимость участников туристического кластера обеспечивает успешную деятельность каждого из них и одновременно создаёт почву
для высоких результатов работы других участников. С целью создания успешной модели
интеграционного развития региона уместно использовать модернизированную организационную структуру кластера.
19
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Анализ последних публикаций свидетельствует о том, что проблема развития региональных туристских кластеров, кластерная политика, кластерная структура широко рассматривается в трудах отечественных учёных, таких как Г. А. Карпова, Е. Г. Кропинова, А.
В. Митрофанова. Однако организационная структура туристических региональных кластеров требует более глубоко изучения и модернизации.
Целью данной статьи является обоснование обновлённой модели формирования организационной структуры региональных туристических кластеров.
Изложение основного материала. Важными элементами концепции развития региональных кластеров непосредственно в туристической сфере являются разрабатывание и
совершенствование структуры нормативно-правовой базы по организации отечественных
туристических кластеров, модернизации системы как подготовки, так и переподготовки
высококвалифицированных кадров по созданию и введению в действие кластерной модели
в туристической отрасли с учётом потребностей и перспективы развития регионов, в том
числе и организация системы подготовки и переквалификации специалистов для работы в
организациях, входящих в состав туристических кластеров. При этом эта долгосрочная
стратегия должна определяться в пособничестве органов государственной власти и важнейших фирм туристического бизнеса [1].
С целью обеспечения системного развития регионального туризма необходимо реализовывать системный подход и комплексный анализ, можно проводить через кластеризацию отрасли. Создание и учёт сотрудничества (не только на уровне региона) определённых туристических предприятий объединяет их в кластеры, в дальнейшем даст возможность рассматривать эти структуры как самостоятельные туристические объединения. Такая схема значительно сокращает размерность целей управления развитием территории
[2].
Создание и развитие кластеров – важный критерий стабильной стратегии развития
регионального бизнеса. В целом кластер для бизнеса является практической возможностью создать себе имидж конкурентоспособности в будущем, а именно: формировать долгосрочную концепцию развития предприятий на десятилетия.
Главными составляющими успеха станут активность лидеров бизнеса и продуктивное партнёрство различных бизнес-структур региона. Бесспорно, ключом к эффективности
кластера может стать только цивилизованная конкуренция, ставка на лидеров и поддержка
властных структур региона [3].
С созданием туристических кластеров каждый из регионов РК получает возможность
разработать модель успешного интеграционного развития. Важнейшими векторами создания туристических региональных кластеров являются такие:
- обновление и укрепление экономического потенциала в регионе; повышение конкурентоспособности региональных компаний туристического бизнеса;
- определение на региональном уровне экономически оптимального распределения государственной поддержки предприятий кластера;
- координация развития региональной туристической системы и непосредственно работы
её субъектов;
- аккумуляция ресурсов региона: финансовых, материальных и трудовых, учитывая их
рациональное использование с целью эффективного развития;
- привлечение не только отечественных, но и иностранных инвесторов к финансированию туристического бизнеса на региональном уровне;
- воспроизведение и защита туристических объектов региона [4].
Целью функционирования туристического кластера является консолидация ресурсов,
идей, возможностей различных структур в целостный комплекс по эффективному представлению региональных ресурсов, формирование, продвижение и реализации туристических продуктов на различных рынках для улучшения состояния туристической отрасли в
Крыму [5].
Туристический кластер должен состоять из комбинации отраслей, создающих туристический продукт и условия для повышения его конкурентоспособности. Границы тури20
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стического кластера могут варьироваться в связи с появлением новых предприятий и отраслей, с изменением условий рынка, государственного регулирования [6].
Поскольку туристическая индустрия связывает в себе значительное количество сопутствующих отраслей, это уместно использовать при формировании организационной
структуры кластера. Поэтому классическая модель участников «бизнес – власть – наука»
несколько изменена, тогда как были определены четыре главных сектора:
- сектор производства туристических услуг;
- сектор сервиса;
- вспомогательный сектор;
- сектор обеспечения жизнеспособности туристического кластера [6].

Рисунок 1. Организационная структура туристического регионального кластера*.
*Составлено автором.

В сектор производства туристических услуг входят туристические операторы и
агентства, организации поселения и оздоровления клиентов (гостиницы, мотели, кемпинги, санаторно-курортные учреждения, турбазы), компании по организации перевозки отдыхающих (предприятия автомобильного транспорта, авиакомпании), организации по оказанию услуг питания туристов (столовые, кафе, рестораны) и предприятия по организации
досуга (экскурсии, походы, музеи, театры), заведения сферы развлечений (казино, аквапарки и т. д.), национальные природные парки, заповедники, заказники, ботанические сады, зоопарки. Как следствие, данный сектор консолидирует предприятия, которые сами
производят и продают туристические услуги.
В состав сервисного сектора входят непосредственно банковско-кредитные учреждения и страховые организации, образовательные учреждения туристического направления,
научные учреждения, бизнес-центры, лизинговые компании. Структуры сервисного сектора предоставляют различные виды услуг: финансовые, образовательные, посреднические
для базовых организаций кластера [6].
Вспомогательный сектор формируется из предприятий, которые сами производят сувениры, туристическое снаряжение, особые традиционные для каждого конкретного региона товары; полиграфические издательские предприятия, картографические фабрики, полиграфические структуры, телерадиокомпании.
Сектор обеспечения жизнеспособности кластера связывает определённые сектора и
предприятия внутри самого кластера, обеспечивая скоординированность их работы. Опи21
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сываемый сектор консолидирует маркетинговый, рекламно-информационный, логистический и юридически аудиторский отделы. Однако следует также выделить органы государственной власти, агентства регионального развития, международные и государственные
фонды и программы, которые являются непосредственной составляющей туристического
кластера и способствующие созданию благоприятных условий для его функционирования.
Именно сотрудничество органов государственной власти, местного самоуправления и
частного сектора является залогом эффективного регулирования и управления туристической отраслью [7].
Организационная структура регионального туристического кластера должна опираться на связи и взаимозависимость между фирмами, объединёнными в сетевую структуру для производства услуг. Ведущую роль в кластерных системах играют малые и средние
предприятия, для функционирования кластера большое значение имеют региональные ресурсы. Туристический кластер может содержать собственные туристические предприятия
(туроператоры, турагентства), предприятия гостиничного хозяйства (гостиницы, мотели,
кемпинги и т. п.), музеи, выставки, отдельные заведения ресторанного хозяйства, транспорта, развлечений, спортивной инфраструктуры, рекламы и другие организации, связанные с туристической и сопутствующей инфраструктурой.
Эффективная деятельность туристического кластера определённого региона базируется на увеличении доходов всех участников, то есть определяется уровнем роста конкурентоспособности каждого предприятия кластера и в общем региона. Создание туристических услуг, товаров и их реализация являются делом большого количества предприятий и
организаций, специализирующихся на производстве и предоставлении определённых
услуг, выполнении определённых функций в туризме. В туристической практике они кооперируются на базе договорного сотрудничества. Инициирующую роль в осуществлении
такого кооперирования играют туристические фирмы и предприятия. Следует чётко понимать, какие именно субъекты туристической деятельности необходимо включать в структуры того или иного кластера, поскольку от этого решения будет зависеть дальнейшая
роль каждого из этих субъектов в его деятельности [7].
Каждый кластер должен сформировать юридическую службу, которая позволит
обеспечить системное оказание юридических услуг и осуществлять постоянный контроль
за хозяйственной работой всего кластера. Уместно введение к кластеру такой структуры,
которая обеспечит маркетинговую деятельность туристических организаций, будет разрабатывать рекламные проекты. Важным фактором является также объединение большого
количества компаний одного направления для получения возможности каждому участнику
кластера успешно отстаивать собственные интересы на уровне местных администраций,
местных советов и органов местного самоуправления, и в том числе участвовать в крупных инвестиционных проектах [8].
Вывод. Таким образом, туристические региональные кластерные системы создаются
непосредственно с целью обновления и укрепления экономического потенциала региона,
повышения конкурентоспособности его предприятий туристической отрасли, управления
развитием региональной туристической системы, привлечения отечественных и иностранных инвесторов к финансированию туристического бизнеса на региональном уровне. Туристические региональные кластеры предоставляют возможность в каждом из регионов
Крыма создать действующую модель интеграционного развития.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ АГРАРНОГО
ТЕХНОПАРКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования системы агропродовольственного обеспечения в Республике Крым на базе создания аграрного технопарка. Определены условия государственного взаимодействия с предприятиями
бизнеса и образования, а также его влияние на экономические процессы, которые изначально не представляли собой какой-то целостной системы. Основной акцент делается
на необходимости использования отечественного и зарубежного опыта для трансформации его в экономику Республики Крым.
Исходя из складывающихся тенденций и трендов экономического роста, а также
формирования социальной политики, определены условия для реформирования экономики
Республики Крым.
Ключевые слова: аграрный технопарк, государство, образование, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, агропродовольственное обеспечение, мировая практика, инновации, агропромышленное производство.
Ablyazova S. A.

THE CONCEPT OF ESTABLISHING AN AGRARIAN
TECHNOPARK IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article discusses topical issues of the formation of a system of agri-food
supply in the Republic of Crimea, based on the creation of an agrarian technopark. The conditions of state interaction with business and education enterprises, as well as the impact on economic processes that initially did not represent some kind of integral system, have been determined. The main emphasis is placed on the need to use domestic and foreign experience to transform it into the economy of the Republic of Crimea.
Based on the emerging tendencies and trends of economic growth, as well as the formation
of social policy, the conditions for reforming the economy of the Republic of Crimea have been
determined.
Keywords: agrarian technopark, state, education, agriculture, agro-industrial complex,
agri-foodsupply, world practice, innovations, agro-industrial production.
Постановка проблемы. Аграрный технопарк – это, прежде всего, платформа для
обеспечения согласованности между производством инновационной продукции в агропромышленном комплексе и конечными потребителями. На сегодняшний день сельское
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хозяйство является одной из самых проблемных отраслей агропромышленного комплекса
страны, особенно в Республике Крым.
Отсутствие необходимых ресурсов, научно-технических разработок для повышения
производительности предприятий АПК, наличие устаревшего оборудования и технологий,
острая нехватка капитала и инвестиций, плохая подготовка кадров в сельскохозяйственном
секторе, ухудшающее положение с водой и экологией, неблагоприятные погодные условия –
всё это затрудняет создание эффективной аграрной промышленности в регионе и, как
следствие, является угрозой продовольственной безопасности в Крыму. Несмотря на это
сельское хозяйство является важной частью отрасли АПК Республики Крым, и государство всячески продвигает различные программы финансовой поддержки, использует
льготную систему налогообложения.
Анализ последних исследований и публикаций. В литературе рассмотрены и изучены особенности государственного регулирования агропродовольственной системы такими учёными, как С. Опенышев [1], Р. С. Гайсин [2], К. Г. Бородин [3] и др. Однако вопросы создания аграрного технопарка в Республике Крым на сегодняшний день никем не
рассматривались и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – рассмотреть возможность создания на территории Республики Крым
аграрного технопарка на основах государственного регулирования агропродовольственной
системы с целью совершенствования отечественной отрасли АПК.
Изложение основного материала. Агропромышленный комплекс рассматривался
как сложная система, состоящая из взаимосвязанных элементов, среди которых традиционно выделялось сельское хозяйство, продукция которого считается одной из наиболее
природопользуемых отраслей народного хозяйства биологического происхождения. Такой
подход к АПК был характерен и приемлем в условиях административно-командной системы, когда большая часть ресурсов принадлежала государству, регулирующему цены на все
виды продукции в различных отраслях, включая производство, потребление, сельское хозяйство. Государство определяло, устанавливало и регулировало различные отношения
между хозяйствующими субъектами, используя для этих целей аппарат государственного
планирования, банковскую кредитно-финансовую систему и другие государственные
структуры [2]. Таким образом, деятельность хозяйствующих субъектов и отношения между ними находились под непосредственным контролем государства, а сами субъекты принадлежали ему.
Целевой функцией АПК было удовлетворение потребностей населения не только в
продуктах питания, но и в других потребительских товарах, произведённых в основном из
сельскохозяйственного сырья. Это стало основным критерием формирования состава различных отраслей народного хозяйства, входящих в агропромышленный комплекс. В частности, в состав АПК вошли сельскохозяйственное машиностроение; сельское, рыбное и
лесное хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; сельское строительство; материально-техническое оснащение и агросервисное обслуживание, производственная и социальная инфраструктура [4].
Отсутствие действенных механизмов государственного регулирования развития аграрной отрасли в условиях её реформирования привело к обострению аграрного кризиса,
разрыву интеграционных связей между отраслями АПК и, как следствие, обострению проблемы продовольственной безопасности страны [5].
Именно поэтому сегодня необходимо формирование новых экономических образований в виде кластеров, которые бы объединяли в себе отрасли экономики, образование и
государство.
Для этого необходимо создать платформу, которая бы удовлетворяла потребности
образовательных учреждений, государства, бизнеса и потребителей [6]. Создание такой
платформы позволит расширить сферу научных исследований, перевести их из разряда
планируемых в разряд реализуемых и необходимые конечные продукты.
Для сотрудничества в аграрном технопарке необходимо привлечь местные органы
власти (они должны быть инициаторами технопарка), предприятия и крупные компании
24
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Республики Крым, деятельность которых тесно связана с АПК, образовательные учреждения (вузы, школы), банки и инвесторы. Примерная схема организационной структуры аграрного технопарка в Республике Крым представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Примерная организационная структура
аграрного технопарка в Республике Крым.

Компании-резиденты получают помещения и оборудование на договорной основе и
могут осуществлять свои платежи, а также использовать ресурсы и продукцию «соседних»
хозяйствующих субъектов. На территории аграрного технопарка также необходимо создание торговой площадки, которая позволит не только хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса Республики Крым, но и другим желающим ознакомиться с ассортиментом и приобрести производимую продукцию.
Положительным аспектом в создании агротехнопарка станут не только инновационное направление развития и выпуск конечной продукции, но и социальная эффективность
его деятельности. Для этого необходимо привлечь молодых специалистов, осуществить
реконструкцию и строительство производственной и социальной инфраструктуры на селе.
Что позволит повысить общий уровень занятости, в том числе сельского населения, улучшить качество продукции и соответственно повысить её конкурентоспособность.
Одним из важных факторов устойчивого развития любой территории является сотрудничество науки, бизнеса и государства. Современные технологии являются эффективным инструментом повышения эффективности сельскохозяйственного производства как
на региональном, так и на уровне предприятий и организаций, но при этом необходимо
существенно вкладывать средства в инвестиционные и технологические инновации производства. Кроме того, важно правильно выбрать направление технического обновления
столь ограниченных ресурсов. Поэтому основой для управления техническим потенциалом
сельскохозяйственного сектора является формирование прогнозов и диагностика.
В Республике Крым имеется экономическая возможность производить конкурентоспособные товары, адаптированные к российским и международным рынкам. Наибольшим
потенциалом обладает агропромышленный комплекс региона. По данным Федеральной
налоговой службы РФ по Республике Крым, поступило налогов в консолидированный
бюджет 2019 года от таких секторов: сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, пищевой промышленности, производство напитков – 9,91 млрд. руб. или 105,7% по сравнению с 2018 годом и 138,7% к уровню 2015 года. В свою очередь, достаточным является
индекс производства сельскохозяйственной продукции Республики Крым за 2019 год, ко25
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торый составил 118,7%. Республика Крым занимает 3-е место в России по площадям сбора
винограда, 11 место – по плодовым культурам.
Современная экономическая ситуация в сельском хозяйстве, которая формируется
под влиянием пандемии (COVID-19), приучает товаропроизводителей к импортозамещению аграрного сектора, который может перерасти в технологическую зависимость, т. е. когда не будет возможности замены зарубежной техники, оборудования на такие же образцы
российских аналогов и это не позволит интенсивно осваивать сельскохозяйственные технологии.
Технологическое развитие аграрного технопарка должно быть ориентировано на следующие преобразования:
- технологическое перевооружение организаций АПК;
- энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- улучшение плодородия почв, предотвращение всех видов деградации почв, развитие
адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов;
- развитие органического земледелия;
- создание информационно-инфраструктурной системы поддержки инновационной деятельности агропромышленного комплекса;
- формирование государственной инновационной политики и стратегии на федеральном
и региональном уровнях, направленной на формирование прогрессивных технологических структур; формирование организационно-экономического механизма модернизации агропромышленного комплекса;
- активизация деятельности государственных организаций инновационного развития региональных и муниципальных инновационных программ развития агропромышленного
комплекса;
- совершенствование системы подготовки кадров в инновационной сфере, обеспечение
повышения инновационной активности организаций и коммерциализации результатов
научных исследований.
Основные целевые показатели аграрного технопарка представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Целевые показатели деятельности Аграрного технопарка в Республике Крым.

ед.

2021 год
(факт)
–

2023 год
(план)
11

2025 год
(план)
55

чел.

–

188

1200

шт.
кв.м.

–
–

26
21166,9

58
21166,9

%

–

60

96

тыс. руб.

–

53643,0

289668,0

№

Наименование показателей

Ед. изм.

1

Количество компаний-резидентов
Количество созданных рабочих мест
(численность работников компанийрезидентов технопарка)
Количество проектов в технопарке
Общая площадь объектов технопарка
Доля загрузки площади технопарка
компаниями, осуществляющими инновационную деятельность в сфере
высоких технологий
Объём произведённой продукции и
услуг компаниями, размещёнными в
технопарке

2
3
4
5

6

Вывод. Аграрный технопарк в Республике Крым позволит расширить сферу применения научных разработок, воплотить инновационные идеи в сфере сельского хозяйства в
реальный конечный продукт и донести его до потребителя. Положительным моментом при
создании аграрного технопарка будет не только инновационная направленность разработок и конечной продукции, но и социальная эффективность его деятельности, а именно:
привлечение молодых специалистов, реконструкция и строительство объектов производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности, повышение общего уровня
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занятости, в том числе сельских жителей, повышение качества и экологичности продукции
и, соответственно, уровня жизни населения республики.
В основу построения парадигмы, рассматриваемой темы статьи, необходимо заложить системный подход и его параметрические характеристики. Указанные компоненты
национальной агропродовольственной системы находятся в тесной взаимосвязи между собой и с элементами других систем.
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ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация. В статье оценивается роль внутреннего аудита и контроля в деятельности банков, обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования современной системы внутреннего банковского аудита, даётся теоретико-методическое
обоснование порядка проведения внутреннего аудита деятельности банков, рассматриваются теоретические и практические проблемы, связанные с системой контроля деятельности банковских учреждений. Описывается взаимодействие между инспекторами
банковского надзора, внутренними и внешними аудиторами.
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Annotation. The paper assesses the role of internal audit and control activities of banks,
the necessity of further improvement of the modern system of internal bank audit, gives the theoretical and methodological justification of the procedure for conducting internal audit activities
of banks, discusses theoretical and practical issues associated with the control system of the
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Постановка проблемы. Глобализация рынков, острая конкуренция, внедрение новых операций, развитие информационных технологий – все это существенно усложнило
осуществление банковской деятельности, увеличило опасность рисков. В таких условиях
возрастает значение многостороннего контроля банков как извне – со стороны различных
государственных органов контроля, банковских надзорных органов, независимого аудита,
так и изнутри – внутрибанковский контроль. В современном обществе роль контроля постоянно повышается и приобретает новые оттенки своей сущности.
Анализ литературы. Проблематику функционирования аудита в банке и его контроля исследуют такие российские учёные, как Л. Л. Арзуманова [1], Н. С. Пронская [2],
Н. В. Тимофеева и др. Этими учёными были рассмотрены отдельные аспекты аудита тех
или иных банковских операций и направлений деятельности, проблемы банковского
надзора, регулирования и внешнего аудита. Однако, несмотря на имеющиеся научные разработки, проблема теоретико-методического обоснования организации внутреннего аудита
в российских банках и его контроля остаётся по-прежнему дискуссионной.
В продолжение вышеприведённых аргументов определяется цель статьи, которая
направлена на научное решение актуальных проблем повышения эффективности деятельности коммерческих банков по результатам работы службы внутреннего аудита.
Изложение основного материала. Эффективное управление рисками в банке обеспечивается функционированием системы внутреннего контроля, важнейшим элементом
которого является внутренний аудит. Служба аудита анализирует отчётность, выявляет отклонения фактических показателей от плановых, определяет направления перспективного
развития коммерческих организаций и, таким образом, имеет серьёзное влияние на принятие управленческих решений для достижения конкретных целей.
В законодательной базе РФ чёткого разграничения между этими понятиями не проведено. Однако необходимо различать внутренний контроль и внутренний аудит в банке.
Внутренний контроль – это инструмент управления, который используется для обеспечения достаточной уверенности в том, что стратегические цели, которые стоят перед
банком, достигаются. К нему относятся меры и методы контроля за сохранностью активов,
их эффективным использованием, управление рисками, финансовый мониторинг операций, а компетенции внутреннего аудита принадлежит проверка системы внутреннего контроля [1]. Итак, можно сказать, что аудит является внутренним наблюдением банка за собой, поэтому он должен быть независимым.
Внутренний аудит – это деятельность, организованная внутри банка, по всестороннему анализу его деятельности для разработки рекомендаций по устранению недостатков
и повышению конкурентоспособности банковского учреждения [2].
Основной задачей внутреннего аудита в банке является независимая оценка системы
внутреннего контроля, что включает в себя исследование системы бухгалтерского учёта и
сопутствующих видов контроля, финансовой и управленческой информации относительно
экономичности и эффективности операций. Внутренний контроль является составной частью системы контроля деятельности банковского учреждения (рисунок 1).
Нами рассмотрены основные направления осуществления внутреннего контроля:
контроль со стороны наблюдательного совета, контроль со стороны правления (совета директоров), контроллинг, внутренний аудит, функциональный контроль.
Контроль со стороны наблюдательного совета обусловлен стремлением акционеров и
инвесторов получать независимую, объективную и достоверную информацию о максимизации прибыли при допустимом уровне риска. Контроль со стороны правления (совета директоров) осуществляется путём координации действий всех департаментов и других подразделений банка. Для повышения эффективности такого контроля внутренние аудиторы
обязаны предоставлять обоснованные рекомендации правлению (совету директоров) относительно разработки системы оценки рисков, совершенствования системы внутреннего
контроля, организационной структуры подразделений и действий менеджеров всех уровней управления. Создаётся департамент контроллинга, направлениями деятельности которого являются управленческая отчётность, бюджетирование и контроль за расходами.
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Рисунок 1. Система контроля деятельности банковского учреждения.

Внутренний аудит банка – это «независимая экспертная деятельность службы внутреннего аудита банка для проверки и оценки адекватности и эффективности системы
внутреннего контроля и качества выполнения назначенных обязанностей сотрудниками
банка» [2].
Функциональный контроль осуществляют главный бухгалтер и руководители других
департаментов и подразделений и их работники относительно правильности и законности
проведения всех банковских операций в пределах своих функциональных обязанностей,
которые отражены в должностных инструкциях соответствующих работников.
Важным моментом системы контроля деятельности банка является исследование информационных потоков и выявление взаимосвязей различных видов контроля банковского
учреждения. По нашему мнению, целесообразно рассмотреть систему взаимодействия
внешнего аудита, банковского надзора и внутреннего аудита банковского учреждения в
информационной среде (рисунок 2).

Рисунок 2. Система взаимодействия внешнего аудита, банковского
надзора и внутреннего аудита банка в информационной среде.

При осуществлении внешнего и внутреннего аудита банка и банковского надзора
существует регламентация отношений между внешними и внутренними аудиторами и инспекторами по банковскому надзору. Именно поэтому важной задачей является исследование методического обеспечения контроля банковского учреждения в разрезе взаимосвязей между различными видами контроля.
Рассмотрим методическое обеспечение взаимодействия внешних аудиторов и инспекторов по банковскому надзору (рисунок 3).
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Рисунок 3. Методическое обеспечение взаимодействия
внешних аудиторов и инспекторов по банковскому надзору.

Методическое обеспечение взаимодействия внешних аудиторов и инспекторов по
банковскому надзору включает следующее.
1. «Основные принципы эффективного банковского надзора» (Базельские основные
принципы), утвержденные 1 сентября 1997 года Базельским комитетом. «Базельский комитет по банковскому надзору – это комитет представителей банков и органов банковского надзора, создан управляющими центральных банков Группы десяти стран в 1975 г. В
его состав входят высшие представители органов банковского надзора из Бельгии, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Соединённого Королевства,
США, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Как правило, заседания проводят в Банке
международных расчётов в Базеле, где находится постоянный Секретариат» [3; 4].
2. Положения Базельского комитета по вопросам банковского надзора «Взаимоотношения между органами банковского надзора и внешними аудиторами банков», утверждённое 1 января 2002 года Базельским комитетом.
3. Положения по международной практике аудита 1004 «Взаимодействие инспекторов
по банковскому надзору и внешних аудиторов», основанные на МСА, действующих на 1
октября 2001 года, утверждённое Комитетом по международной практике аудита и Базельским комитетом [5].
Методическое обеспечение взаимодействия внешних аудиторов и внутренних аудиторов банковского учреждения включает следующее (рисунок 4).

Рисунок 4. Методическое обеспечение взаимодействия внешних
аудиторов и внутренних аудиторов банковского учреждения.

1. Международный стандарт аудита 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудитора»
предоставляет рекомендации внешним аудиторам относительно рассмотрения работы
внутреннего аудитора;
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2. Положения по международной практике аудита 1000 «Процедуры межбанковского подтверждения» рассматривает рекомендации относительно процедур межбанковского
подтверждения для внешних независимых аудиторов и внутренних аудиторов банков;
3. Положения по международной практике аудита 1006 «Аудит финансовых отчетов банков» указывает предложения по аудиторским проверкам финансовых отчётов банков
как для внешних, так и для внутренних аудиторов;
4. Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита, в частности, в части предоставления информации о результатах деятельности службы внутреннего аудита субъекта хозяйствования внешним аудиторам.
Выводы. Теоретико-методическое обоснование организации внутреннего аудита
должно базироваться на разработке банками положения о структурных подразделениях и
департаментах, в частности Положение о департаменте (службе) внутреннего аудита. В
Положении необходимо прописать статус и функции данного подразделения, обязанности
и полномочия руководителя департамента внутреннего аудита и внутренних аудиторов.
Особое внимание следует обращать на процедуру предоставления оперативной информации высшему управленческому персоналу банка этим департаментом. Данное Положение
о департаменте (службе) внутреннего аудита утверждается Правлением банка и согласовывается с Наблюдательным советом. Все Положения о структурных подразделениях, разработанные банком, не должны противоречить действующему законодательству.
Обоснование теоретико-методических основ организации внутреннего аудита в коммерческих банках является предпосылкой повышения эффективности функционирования
банковского учреждения в будущем.
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ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация. Рассматривается потенциал глобальной экономической конфликтности с возможностью её предупреждения и прогнозирования. Показано формирование
агрессивной милитаризированной среды глобализации, что усиливает неопределённость и
напряжённость современного этапа сотрудничества и конкуренции. Основное внимание
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номических войн, так и их новых технологий в области финансов, торговли, информационной безопасности. Делается вывод о необходимости определения зон экономических
интересов и разработки инструментария их защиты.
Ключевые слова: геоэкономика, геофинансы, инфраструктура, геоэкономические
ядра, технологии, войны, войны новых поколений, стратегии, планирование.
Adamanova Z. O.

THE NEW FORMS AND TECHNOLOGIES
OF THE GLOBAL ECONOMIC CONFLICTS
Annotation. The potential of the global economic conflicts has been examined together
with the possibility of their prevention and forecasting. The agressive militarized global environment establishment has been highlighted together with the emphasis on uncertainty and tension
of the modern stage of cooperation and competition. The basic attention has been drawn to the
necessity of the analysis of the traditional trajectories of economic war waging as well as to new
technologies of them in a field of finance, trade, informational security. The conclusion on a necessity of the detection of the specific zones of economic interests and the instruments of their defense has been made.
Keywords: geoeconomic, infrastructure, geofinance, geoeconimic cores, technologies,
wars, new generation wars, strategies, planning.
Современный этап глобального развития сопровождается такими ключевыми трендами в регуляторной политике и экономической повестке ведущих стран и регионов мира:
- усиление протекционистских регуляторных тенденций, проявляющееся во все большем
государственно-корпорационном взаимодействии для реализации масштабных экспансионистских стратегий (максимальные барьеры входа на внутренний рынок – политика
ЕС, США, Японии и активное лоббирование Вашингтонского консенсуса, т. е. политики
открытия рынков со стороны развивающихся стран и транзитивных экономик);
- экономический национализм и самодостаточность (яркий пример – формирующиеся
контуры новой политической линии поведения президетской администрации Д. Трампа,
когда наблюдалось стремление стянуть стратегические производства в США и сконцентрироваться на внутренних приоритетах саморазвития, что чревато получением как
ощутимого эффекта, так и резким падением конкурентоспособности дотационной экономики США);
- отказ Китая перенять эстафету глобального лидерства у США в силу возрастающей зависимости темпов роста китайской экономики от структуры мирового спроса и конъюнктуры на рынках, а также уязвимости финансовой политики КНР от курсовой политики США (поскольку Китай по-прежнему является крупнейшим держателем казначейских векселей США);
- активная регионализация и формирование валютных, торговых и инфраструктурных
центров (КНР, Индия, возможно, в будущем Бразилия и ЮАР) с альтернативными зонами приоритетного развития и экономическими стратегиями;
- повышение роли военной составляющей в постепенном оформлении и формировании
новой постиндустриальной парадигмы развития, где гибридные войны (финансовые,
торговые, транспортные, информационные) будут играть роль ключевого организатора
геополитического пространства и структуризации нового типа межстрановых и межрегиональных отношений;
- раздробление и угасание существующих экономических союзов, политических конфедераций, постепенный демонтаж все существующей системы международных договоренностей, что служило фундаментом индустриальной парадигмы развития, цементрировало поствестфальскую специфику международных отношений, но перестало быть
актуальным сегодня и нуждается в существенной коррекции и пересмотре;
- деградация государства и государственных управленческих форм, отказ от иерархии в
пользу сетизации и виртуализации, что, в свою очередь, сигнализирует о переориентации на альтернативные организационные макромодели управления.
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Таким образом, абсолютно методологически неверно называть современный межфазовый период турбулентности и неопределённости деглобализацией, в первую очередь потому, что полноценная глобализация рынков ещё и не состоялась, а современная экономическая система находится на этапе углубления интернационализационных связей, что не
обязательно должно отражаться на поступательном и бескризисном развитии, а вполне
может сопровождаться довольно острыми конфликтами, разнообразными форматами
санкционных войн и вполне может быть регрессивным по своему характеру (рисунок 1).
ИНДУСТРИЛЬНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ
поддержка совокупного спроса путём накапливания кредитов и долгов;
десятикратное опережение роста финансовых активов над реальными;
стабильный уровень занятости в развитых странах;
доллровый диктат США;
экспорт дешёвых товаров и услуг развивающимися страанами;
массовое и гибкое использование информационных технологий
Период нестабильности (так называемая деглоблизация)

Новая постиндустриальная парадигма развития
Рисунок 1. Эволюция модели экономического развития [1, c. 65].

Основная цель сегодняшней так называемой «формальной деглобализации» – демонтаж существующей индустриальной парадигмы развития с ее институтами, системой отношений, приоритетами и устоявшимися пропорциями обмена, а также путём активизации
гибридных военных конфликтов – доступ к новым ресурсным возможностям и катализация внутренне-региональных противоречий. Именно поэтому этот период корректнее
называть постглобализацией или межфазовым переходом от индустриальной к неоэкономической модели развития.
В таких условиях безальтернативность глобального экономического прогнозирования и стратегического планирования сложно переоценить, поскольку эффективными называют тех, кто в состоянии не просто предвидеть контуры формирующейся системы, но и
сформировать адекватный инструментарий реагирования на возможные атаки в ареалах
страновых интересов.
Проблема пересмотра традиционной оборонной доктрины государств часто актуализируется не только нарастанием конфликтности и межцивилизационных противоречей, но
и тем, что геоэкономика и геофинансы стали тканью современных международных отношений, а дипломатия и военный комплекс только подчинёнными их целям и векторам развития. Милитаризация социума становится если не неизбежностью, то очень вероятной
перспективой, последние экономико-политические события на Ближнем Востоке тому
подтверждение. С каждым годом эскалация конфликтного потенциала мирового экономического развития становится все более очевидной (таблица 1).
Таблица 1.
Количество конфликтов по стадиям развития [1, с. 112].
Стадии развития

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Конфликты
Ненасильственный кризис
Насильственный кризис
Ограниченная война
Война
Всего

65
86
74
22
2
249

109
100
126
22
6
363

115
87
148
18
20
388

105
83
165
25
18
396

107
82
178
31
20
418

112
89
177
25
21
424
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Абсолютное
отклонение
47
3
103
3
19
175
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В данном случае военная составляющая глобального развития, несмотря на достаточную архаичность и консервативность, стала идеальным полем для апробации новых
технологий генерации или подавления экономической активности в том или ином регионе.
При этом следует учесть, что военный компонент как бы «нависает» над объектами,
попадающими в поле внимания воспроизводственных ядер. Кроме того, со всей очевидностью можно признать, что в подобных случаях дело не всегда доходит до использования
военной силы: часто интернационализированные воспроизводственные ядра (ИВЯ) с помощью высоких геоэкономических и геофинансовых технологий решают такие задачи
мирными средствами или ограничивают её применение точечными ударами по тем или
иным узловым пунктам инфраструктуры геоэкономического противника [2, c. 109].
В результате жертва нападения остаётся без мирового дохода и ресурсов, без специалистов и научных кадров, без перспективы и инвестиций. Государство оказывается один
на один с населением, фактически выброшенным из активной хозяйственной жизни, что
влечёт за собой обострение социальной напряжённости, наростание политических, этнонациональных, территориальных проблем. В условиях подобной геоэкономической и геофинансовой безответственности открывается путь к безудержным попыткам уничтожить
«очаги» глобального экономического роста, придать той или иной ситуации резко неустойчивый характер, ведь неопределённость и геофинансовый хаос служат идеальной
почвой для манипулирования трансграничными финансовыми потоками, направляемыми
туда, где геоэкономические войны создают благоприятные условия приложения капитала.
Как правило, жертвами геофинансового и геоэкономического нападения становятся
страны или их отдельные экономические сферы и структуры. С одной стороны, они на
равных не допускаются к участию в мировых воспроизводственных циклах и де-юре не
признаются мировым сообществом бенефициарами мирового воспроизводственного фонда. В то же время де-факто их ресурсы (сырьевые, энергетические, интеллектуальные,
производственные, финансовые) используются для обеспечения непрерывной работы глобальных воспроизводственных конвейеров.
Формируя мировой доход, свою долю они получают в форме заёмных средств, что
влечёт за собой экономическое ослабление и деградацию.
Захват и присвоение мирового дохода, формируемого мировым сообществом, и перераспределение его в пользу ограниченного числа участников является основной причиной и стимулом для непрерывного геоэкономического и геофинансового экспансионизма,
развязывания геоэкономических войн.
Особенность участников таких войн заключается в том, что они характеризуются абсолютно специфичной организационной структурой.
Если конвенционные и тотальне конфликты имеют жёстко иерархизированную
структуру с единым управленческим центром, то в войнах новых поколений центром консолидации служит виртуальная идея, вокруг которой горизонтально-сетевым способом
наращивается определённый организационный потенциал [4, c. 45].
В результате реализуется новая технология войны, учасниками которой выступают
не государства, а разного рода политические, этнические, религиозные, криминальные негосударственные группировки. Перемещение военных конфликтов с политического (государственного) уровня на социальное пространство плохо структурированных масс является существенной угрозой, как локального, так и глобального масштаба.
Среди наиболее действенных инструментов «войн новых поколений» выделяют следующие:
а) геоэкономический бумеранг – стратегическая игра на разнице и уровне развития
национальных инфраструктур и получение дополнительного эффекта от внедрения ультрасовременных товаров (изделий, объектов) и технологий в непосредственную инфраструктуру;
б) технологическое истощение – культ новаций, технологических революций, в результате осуществления которых «срезаются» жизнеспособные производственные структуры в пользу новых [3, c. 134].
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А среди методик «финансовых войн» чаще всего выделяют разнообразные стратегии
дестабилизации национальных валютных систем, авизовые агрессии, финансовые атаки на
региональные экономические блоки.
Практическое воплощение данные теоретические позиции находят в продолжающихся глобальных конфликтах, чья траектория определяется использованием как традиционного военного, так и нетрадиционного инструментария ведения войн (таблица 2).
Таблица 2.
Характеристика и результативность принципиальных конфликтов.
Страна

Афганистан
Ирак

Объект
геоэкономической
атаки
социальнополитический режим
политкикоправовой режим

Ливия

нефтяной сектор

Сирия

инфраструктура
трафика энергоресурсов

Аргентина

финансовоэкономическая система

Венесуэла

политикосоциальный режим

Китай

экономический
комплекс

Инструментарий

Последствия для
страны

традиционные конфликты
военная интервенутрата государция
ственности
военная интервенция

фрагментация и потенциальный распад страны

военная интервенция

фрагментация
страны и продолжающийся гражданский конфликт
гражданский конфликт

террористические
атаки с элементами
интервенции
войны «новых поколений»
долговые и финанутрата экономичесовоской субъектности
инвестиционные
атаки
информационные
возрастание общеатаки
ственной напряжённости

биологопсихологические
атаки

падение инвестиционных индексов
и экономической
активности

Последствия для
региональной и
глобальной экономики
усиление неопределённости и конфликтности
формирующиеся
контуры новых образований и подрыв
территориальной
целостности соседних государств
усиление разобщённости стран
арабского мира
пересмотр послевоенных границ и реалий
утрата одного из
центров латиноамериканского проекта
подрыв доверия к
альтернативному
«хустерианскому»
проекту развития
Латинской Америки
дискредитация китайской цивилизационной глобальной модели

Результаты анализа таблицы 2 дают возможность сделать вывод о постепенном, хотя
и не столь очевидном переходе к использованию инструментария войн «новых поколений», когда намного более эффективными в достижении поставленных задач становятся
информационно-психологические, биолокационные, геомагнитные атаки на центры экономической активности, что, с одной стороны, даёт возможность опробовать новые методики ведения войн, а с другой – существенно снизить потенциал возможного конкурента и
дискредитировать его альтернативные проекты развития (в случае наличия такового).
Таким образом, следует быть не пассивным участником и наблюдателем подобного
рода столкновений, а самостоятельным амбициозным игроком с чётко очерченными ареалами действий, находящимися под охраной и контролем, что может существенно обезопасить в случае возможной агрессии.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретико-методические подходы
к управлению запасами в логистической цепи поставок, которые могут способствовать
практической реализации принципов устойчивого развития организации, определены роль
и значение методов управления запасами в логистических цепях. Выделены некоторые аспекты технической основы управления запасами, а также способы увеличения производительности во взаимосвязи с использованными методами управления запасами в организации, которые возможно применить в деятельности отечественных учреждений для
эффективного развития.
Ключевые слова: логистика, цепи поставок, управление запасами, производительность, эффективность.
Adelseitova E. B.

THE ROLE OF INVENTORY MANAGEMENT
IN THE LOGISTICS SUPPLY CHAIN
Annotation. The article discusses some theoretical and methodological approaches to inventory management in the logistics supply chain, which can contribute to the practical implementation of the principles of sustainable development of the organization, as well as the role
and importance of inventory management methods in logistics chains. Some aspects of the technical basis of inventory management are identified, as well as ways to increase productivity in
relation to the used methods of inventory management in the organization, which can be applied
in the activities of domestic institutions for effective development.
Keywords: logistics, supply chain, inventory management, productivity, efficiency.
Постановка проблемы. Логистика – это «часть процесса цепочки поставок, которая
планирует, реализует и контролирует эффективный прямой и обратный поток и хранение
товаров, услуг и связанной с ними информации между точкой происхождения и точкой
потребления с целью удовлетворения требований клиентов» [1, с. 12]. Логистика описывает весь процесс перемещения материалов и продуктов. Входящая логистика охватывает
движение материалов, полученных от поставщиков. Управление материалами описывает
движение материалов и компонентов внутри фирмы. Физическое распределение относится
к перемещению товаров наружу от конца сборочной линии к потребителю.
Управление запасами является одним из наиболее важных бизнес-процессов в ходе
работы производственной компании, поскольку связано с закупками, продажами и логистической деятельностью, которая сопряжена с контролем запасов по всей цепи поставок.
Эта деятельность связана с краткосрочным планированием и регистрацией событий, а
также с поддержанием правильного уровня запасов и регистрацией их движения.
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Управление запасами относится к видам деятельности, связанным с разработкой и
управлением уровнями запасов сырья, полуфабрикатов (незавершенного производства) и
готовой продукции таким образом, чтобы имелся их достаточный объём. Товарноматериальные запасы необходимы для поддержания производства, рынка и системы распределения в целом, для производственных и распределительных систем организаций [2, с. 45].
Суть управления запасами заключается в расширении бизнес-операций таким образом, чтобы обеспечить эффективный поток товаров, продуктов и услуг [3, с. 16]. В этом
контексте «запасы» – это совокупный перечень товаров; количество товаров на складе или
запас продукта, который организация производит для продажи, и компоненты, которые
делают продажу. «Запас» состоит из широкого ассортимента товаров или материалов –
канцелярских принадлежностей, оргтехники, оборудования, машин, расходных материалов и т. д., доступных для использования или продажи.
Анализ исследований. В настоящее время в экономике все большее распространение получает логистическая концепция ресурсного обеспечения как система взглядов на
совершенствование хозяйственной деятельности путём рационализации управления материальными потоками, что определено высокой долей в стоимости продукта расходов на
хранение, транспортировку, упаковку и т. д. Значительный вклад в развитие вопроса оптимизации уровней запасов внесли следующие учёные: Г. Л. Бродецкий, A. M. Гаджинский,
М. П. Гордон, А. П. Долгов, Е. И. Зайцев, Э. Кенингсберг, М. Р. Линдере, B. C. Лукинский,
Л. Б. Миротин, Ю. М. Неруш, О. А. Новиков и др. Но несмотря на большое количество
трудов многие вопросы ещё остаются нерешенными.
Целью статьи являются систематизация теоретических подходов к формированию
управления запасами, определение роли и значения управления запасами в логистической
цепи поставок с целью определения возможных методов оптимизации, способствующих
получению определённых результатов при относительно меньших затратах.
Изложение основного материала. Методы управления запасами и эффективность
организационной цепи поставок должны быть тщательно изучены, чтобы избежать использования организациями огромной части своего бюджета на хранение запасов. Эффективное управление запасами должно обеспечивать удовлетворённость клиентов услугами,
используя обратную связь и обеспечивая поддержание концепции времени, места и затрат
на оптимальном уровне. Следовательно, модель общих затрат должна быть сбалансирована путём обеспечения минимальных затрат на покупку, заказ и удержание, чтобы фирма
могла получать прибыль или поддерживать своё бюджетное распределение [4, с. 166].
В этой связи отметим, что управление стоимостью цепи поставок является наиболее
важным аспектом организации, и для достижения этой цели организация должна привлечь
квалифицированных специалистов, которые понимают техническую основу управления
запасами. В современном мире управление цепями поставок требует значительного усовершенствования, поскольку фирмы взаимодействуют друг с другом с высоким уровнем
конкуренции. Для достижения этой цели необходимо нанять высококвалифицированный
персонал и использовать новейшие технологии, такие как планирование общеорганизационных ресурсов и материальных потребностей. Таким образом, эффективность организации будет достигнута, когда персонал полностью поймет, как применять методы управления запасами, требующие навыки планирования спроса, прогнозирования и определения
местоположения.
Основной целью управления запасами является минимизация общей стоимости соответствующих затрат для обеспечения прибыльной деятельности, а также максимизация
уровня обслуживания клиентов. В частности, цель инвентаризационного контроля включает в себя следующее:
- обеспечение адекватных поставок продукции потребителю и, насколько это возможно,
предотвращение дефицита;
- обеспечение минимальных финансовых вложений в товарно-материальные запасы (т. е.
обеспечение того, чтобы оборотный капитал был заблокирован в минимально возможной степени);
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- эффективное приобретение, хранение, потребление и учёт материалов является важной
задачей;
- ведение своевременного учёта товарно-материальных запасов всех наименований и
поддержание запаса в желаемых пределах;
- обеспечение своевременных действий по пополнению запасов;
- обеспечение резервного запаса на случай изменения сроков поставки материалов;
- обеспечение научной базы как для краткосрочного, так и для долгосрочного планирования материалов.
Методы управления запасами чрезвычайно важны для бизнес-операций, поскольку
их успех и снижение затрат фирмы требуют повышения эффективности цепи поставок и
высокой квалификации сотрудников. Эти методы имеют решающее значение, и знание их
крайне желательно, поэтому менеджеры и сотрудники по закупкам должны уметь применять эти методы на благо организации. Таким образом, организации должны обеспечить
наличие достаточных запасов для своей деятельности и распределения [5, с. 12].
Применение различных методов управления запасами увеличивает производительность компании, поскольку персонал организации в полной мере понимает сильные стороны использования этих методов, ненужных затрат можно избежать.
Управление запасами включает в себя сравнение затрат, связанных с хранением запасов, с выгодами от хранения запасов. Успешное управление запасами минимизирует запасы, снижает затраты и повышает прибыльность. Оптимальный уровень запасов может
быть основан на учёте приростной прибыльности к альтернативным издержкам переноса
более высоких остатков запасов [6, с. 678].
Систематизируем способы увеличения производительности посредством использования различных методов управления запасами в таблице 1.
Таблица 1.
Методы управления запасами.
Методы управления запасами
Способы увеличения производительности
Маржинальный анализ
Уменьшение потерь запасов, которые являются скоропортящимися в течение короткого периода времени, обеспечив их
заказ в нужное время
Точно в срок
Заказ, когда он необходим, таким образом происходит снижение затрат на хранение
Моделирование
Возможность составления моделей и планов управления запасами для организации
Комплектация Заказа
Минимизация транспортных затрат
Управляемые поставщиком запасы Совершенствование систем управления запасами путём привлечения сторонних поставщиков к управлению мониторингом
и пополнения запасов
ABC-анализ
Организация может учитывать каждый товарный запас в соответствии с его классификацией, и это может быть достигнуто с
помощью анализа Парето

Важным аспектом эффективного управления запасами является эффективное использование информации. Знание того, как эффективно использовать информацию, позволяет
менеджеру решать, какие данные собирать, покупать и хранить, а также в какие информационные технологии инвестировать. Информация не имеет никакой ценности, если она не
используется эффективно. Например, менеджер по запасам может получить информацию о
ходе выполнения заказа с помощью технологии отслеживания. Если эта информация не
используется для улучшения решений о пополнении запасов, то ни информация, ни технология, используемая для её получения, не имеют никакой ценности.
Таким образом, контроль запасов жизненно важен практически для любого вида бизнеса, будь то ориентированный на продукт или услугу. Управление запасами затрагивает
практически все аспекты деятельности. Необходимо соблюдать надлежащий баланс, чтобы
поддерживать надлежащий запас с минимальным финансовым воздействием на клиента.
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Управление запасами – это деятельность, которая поддерживает товарные запасы на желаемом уровне. В производстве, поскольку основное внимание уделяется физическому продукту, контроль запасов фокусируется на материальном контроле. Чтобы иметь чёткое
управление запасами, компания должна сосредоточиться не только на логистическом
управлении, но и на управлении продажами и закупками. Управление запасами и контроль –
это не только ответственность бухгалтерии и склада, но и ответственность всей организации [7, с. 18].
Выводы. Управление запасами определяют как форму административного контроля,
которая особенно важна во всех производственных, оптовых и розничных организациях.
Суть инвентаризации состоит в том, чтобы «иметь нужные товары, качество и количество,
в нужном месте и в нужное время». Этот процесс необходим как часть сети цепи поставок
для защиты производственной системы от любого рода помех. Контроль запасов – это
процесс обеспечения надлежащего качества соответствующих запасов в нужное время и в
нужном месте.
Управление запасами предполагает компромисс между затратами, связанными с хранением запасов, и выгодами от их хранения. Преимущество инвентаризации состоит в том,
чтобы гарантировать, что товары будут доступны по мере необходимости. Управление запасами стремится максимизировать чистую выгоду – выгоду за вычетом затрат.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются проблемы применения
методов мотивации в учреждениях государственной сферы, выделяются ключевые проблемные направления и их характерные особенности, проводится анализ по каждой из
выделенных проблем. Система мотивации авторами рассматривается как совокупность
иерархической и многоуровневой подсистем. В ходе исследования выделены наиболее значимые проблемы применения методов мотивации учреждений государственной сферы и
определены перспективы их минимизации и устранения. На основе проведённого исследования авторами сделаны соответствующие выводы.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF METHODS OF MOTIVATION
IN THE INSTITUTIONS OF THE PUBLIC SPHERE
Annotation. This article discusses the problems of applying motivation methods in public
institutions. The author identifies the key problem areas and their characteristic features, analyzes each of the identified problems. The motivation system is considered by the authors as a set of
hierarchical and multilevel subsystems. The author identifies the most significant problems of
applying motivation methods in the chosen field and defines the prospects for their minimization
and elimination. On the basis of the conducted research, the author draws the appropriate
conclusions.
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Постановка проблемы. Актуальность данного исследования основывается на недостаточной систематизации основных проблем, которые связаны с мотивацией, стимулированием и оплатой труда, что влечёт за собой не только падение эффективности производства по различным направлениям, но и нарастающее чувство неудовлетворенности сотрудниками.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести Д. А. Герасименко, Е. М. Иванову,
А. Н. Леонтьева, Н. С. Пряжникова, Н. Н. Поскребышеву, А. О. Хазиева, Ю. А. Цебро, Д.
А. Чернова, И. Б. Шебуракова и многих других. В современных условиях исследования
этих учёных актуальны для изучения проблем применения методов мотивации в учреждениях государственной сферы.
Целью статьи является определение проблем применения методов мотивации в
учреждениях государственной сферы.
Изложение основного материала. Если рассматривать понятие мотивации как стимул к эффективной деятельности, важно понимать, что именно мотивирует сотрудника.
Как известно, человеческая деятельность «полимотивирована», о чем писал А. Н. Леонтьев [1].
Традиционный образец мотивации предполагает, что многие сотрудники руководствуются финансовыми интересами, работают в основном ради денег. Но, как отмечает
Дж. Пфеффер, зачастую сотрудники мотивированы не деньгами, а «уникальной корпоративной культурой», «благоприятной атмосферой» в организации и коллективах и даже
«сокращением нездоровой конкуренции» между коллегами, когда работа превращается в
«радость» [2, с. 3].
Другие более глобальные факторы также имеют большое влияние на создание
«счастливой» рабочей атмосферы. Например, если в данной организации существует явное
неравенство в оплате труда, когда значительное количество рядовых рабочих получает
«попрошайничество», то стоимость материального вознаграждения (денег) резко возрастает [3, с. 239].
В целом можно выделить следующие мотивационные контексты (рисунок 1).
Система мотивации является иерархической и многоуровневой. В частности, у каждого сотрудника может быть своя иерархия мотивов, но самое главное, чтобы эта иерархия
была динамичной, т. е. постепенно (а иногда и быстро) изменяющейся, развивающейся, а
иногда и деградирующей. Но именно благодаря такой иерархии можно выделить основные
или «смысловые» мотивы [4, с. 90]. Рассмотрим некоторые из них.
Проблемы, которые связаны с недостаточным профессиографическим исследованием деятельности государственных служащих.
В основе проблем, связанных с несправедливой оценкой и вознаграждением, лежит
неопределённость в отношении критериев данной оценки [5, с. 21]. Специфика работы чиновников заключается в том, что само вознаграждение зачастую реализуется не по сдельной системе (конкретное вознаграждение за конкретную работу), а на основе временной
оценки и оплаты труда в соответствии с действующими стандартами для каждой позиции.
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Рисунок 1. Мотивационные контексты.

К сожалению, существующая система вознаграждения должностных лиц не всегда
учитывает реальную трудоёмкость, временные затраты и квалификацию отдельных сотрудников. Следовательно, несовершенная оценка работы и заработной платы часто вызывает негодование, а иногда и отчаяние тех государственных чиновников, которые действительно вносят довольно большой вклад в решение многих проблем, особенно если руководство занимает чисто формальную позицию, заявляя, что все это включено в круг обязательств чиновников и не требует дополнительных стимулов. Конечно, такая ситуация
негативно сказывается на мотивации сотрудников.
Эти проблемы связаны с недостаточной проработкой особенностей работы государственных служащих, предполагающей атрибуцию и научное обоснование реальных трудностей на каждой должности даже с учётом специфики этого учреждения. Также важно
учитывать уровень управления, то есть степень, в которой менеджеры и устоявшиеся модели управления помогают рядовым чиновникам решать бизнес-задачи или, наоборот, мешают их работе [6, с. 298].
Даже академик Е. А. Климов, говоривший о профессиональной пригодности, отмечал, что это всегда двусторонняя переписка между сотрудником и его работой, т. е. не всегда виноват работник, особенно если условия и общая организация работы (включая менеджмент) недостаточно качественны. К сожалению, оценивая эффективность работы отдельных специалистов (особенно рядовых), они игнорируют качество управления в данной
организации и в определённых коллективах [7, с. 254].
Проблемы оценки эффективности государственных служащих.
Как уже отмечалось, оценка эффективности тех работ, где результат не имеет удельной (измеримой) тяжести, очень сложна. Проблемы возникают здесь не только у менеджеров, от которых зависят стимулы и вознаграждения их подчинённого персонала, но и у самих работников в те моменты, когда персонал пытается самостоятельно понять и проанализировать эффективность собственной работы и, основываясь на этом, изменить отношение к выполняемой трудовой деятельности.
Конкретные обстоятельства, затрудняющие объективную и точную оценку работы
государственных служащих, отражены на рисунке 2.
Проблемы, связанные с реализацией принципа справедливости при оплате труда [8,
с. 61].
Существующее неравенство в оплате труда государственных служащих и сотрудников коммерческих организаций должно быть предметом специального анализа и соответствующих управленческих решений.
Для оправдания более высоких прибылей в коммерческих организациях часто приводятся следующие аргументы (рисунок 3) [9, с. 242].
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Рисунок 2. Обстоятельства, влияющие на объективность
оценки трудовой деятельности государственных служащих.

Рисунок 3. Аргументы для оправдания высоких прибылей.
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Реализацию принципа справедливости, на наш взгляд, осложняет распространённое
мнение о том, что доходы сотрудников государственных учреждений должны быть ниже,
чем доходы частных учреждений.
Выводы. В заключение подчеркнем, что трудовая мотивация рассматривается как
сложное, многоуровневое и многомерное явление. В работе госслужащих, помимо материальной заинтересованности, должны быть не менее важные мотивы и стимулы.
Следует отметить, что существует закономерность, при которой нематериальные
стимулы играют более важную роль в творческой и сложной работе, чем в рутинной работе. Для разработки более эффективных и справедливых систем мотивации, стимулирования, оплаты и регулирования труда государственных служащих необходимо активно использовать методы профессиографии и психографии конкретных должностей и должностей с учётом специфики должностных обязанностей.
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ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты исследования сельскохозяйственных
инноваций. Отмечено, что вследствие социально-экономических изменений инновационные исследования подлежат постоянной трансформации. Установлено, что для благоприятного развития аграрного сектора рекомендовано укрепить потенциал отдельных
лиц и организаций, обеспечить благоприятную среду и сделать более эффективной систему сельскохозяйственных инноваций (AIS), создать платформу по тропическому сельскому хозяйству (TAP), способствующую содействию развития потенциала для сельскохозяйственных инноваций в тропиках. Выделены ключевые составляющие функционирования системы сельскохозяйственных инноваций.
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FORMATION OF AGRICULTURAL INNOVATION
SYSTEM IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Annotation. The article discusses aspects of the study of agricultural innovations. It is noted that due to socio-economic changes, innovative research is subject to constant transformation.
It was found that for the favorable development of the agricultural sector, it is recommended to
strengthen the capacities of individuals and organizations, provide an enabling environment and
make more effective the agricultural innovation system (AIS) and the creation of the Tropical Agriculture Platform (TAP), which contributes to the promotion of capacity development for agricultural innovation in the tropics. The key components of the functioning of the agricultural innovation system are highlighted.
Keywords: agricultural innovation, consumption, food cost, researchers, food, security,
climate.
Постановка проблемы. Использование инноваций в аграрном секторе вызвано
обострением глобальных проблем, в числе которых можно выделить обеспечение продовольственной безопасности и питания, изменение климата и др. Проблема голода и недоедания всё ещё остаётся актуальной, о чем свидетельствуют данные отчёта о состоянии
продовольственной безопасности и питания за 2019 год [1] и Глобального отчёта о продовольственных кризисах за 2020 год [2], в которых отмечается, что 135 млн. человек в 55
странах столкнулись с голодом до начала всемирной пандемии.
Учитывая ситуацию с изменением климата и истощением природных ресурсов, всё
больше возникает потребность сокращения расходов производства и использования совместно разработанных инноваций в сельском хозяйстве. Важность совместных разработок
в области инноваций особо подчеркивается ФАО и уделяется особое внимание партнёрству с частным сектором [3]. Вместе с тем обостряющиеся глобальные проблемы голода,
продовольственного обеспечения, изменение климата обуславливают необходимость усиленных разработок в области сельскохозяйственных инноваций, позволяющих нивелировать негативное влияние на окружающую среду. Вышеизложенное позволяет определить
важность развития инновационного потенциала в аграрном секторе и необходимость дальнейших исследований в данном направлении.
Анализ последних публикаций. Вопросам развития сельскохозяйственных инноваций посвящены труды таких учёных, как К. Бром, С. Кляйн [4], Д. Эконг, А. Чоудхури,
М. Искандарани, Э. Триго [5], Л. Клеркс, Д. Роуз [6], Л. Хрустик [7] и др.
Целью статьи является исследование формирования инновационной системы сельскохозяйственных инноваций в условиях глобализации.
Изложение основного материала. С целью нивелирования негативного влияния аграрного сектора на окружающую среду некоторые страны мира усиливают меры для минимизации воздействия на климат.
Так, руководство США стремится сократить вдвое негативное воздействие аграрного
сектора на окружающую среду. С целью решения климатических проблем и удовлетворения спроса на продукты питания, руководствуясь новой программой сельскохозяйственных инноваций, правительство страны к 2050 году нацелено на повышение продуктивности сельского хозяйства на 40%, улучшение качества воды, связывание углерода, возобновляемых источников энергии и сокращения пищевых потерь и отходов.
Стратегия инноваций в аграрном секторе США включает четыре инновационных
кластера: дизайн генома, диджитал и автоматизацию, рецептурное вмешательство, системное управление. Особое значение придаётся комплексному использованию инновационных инструментов, мер, ориентированных на улучшение аграрного сектора, продовольственной безопасности, устойчивости и питания. Использование новых технологий способствует повышению эффективности сельского хозяйства, большему использованию земли для природоохранных мероприятий и получению источника связывания углерода [3].
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Для поддержки мелких фермеров ФАО использует не только традиционные, но и новейшие достижения науки, технологий и инноваций и активно работает над усилением институционального и технического потенциала в наименее развитых странах. Как показали
исследования ФАО, мелкие фермеры управляют 80% сельскохозяйственных угодий в Африке и Азии, однако большая часть из них не имеет возможности использовать новые технологии для устойчивого сельскохозяйственного производства.
В странах Африки к югу от Сахары, где урожайность аграрных культур крайне низкая, средний уровень внедрения улучшенных сортов составляет 30%, и до 90% семян, поступающих по нелегальным каналам, не всегда имеют хорошее качество [3].
Одним из важнейших направлений работы ФАО является формирование системы,
позволяющей получать качественные семена, дающие высокий урожай фермерам, адаптированные к местным условиям. Кроме того, ведутся работы по продвижению биотехнологий, защиты растений, цифровых технологий и механизации, которые применяют системы
раннего предупреждения для мониторинга за погодными условиями, заболеваний сельскохозяйственных культур и информационные системы аграрного рынка.
Инновационные исследования в сельском хозяйстве предусматривают поэтапную
коллективную работу исследователей, динамично взаимодействующих между собой. Они
трансформируются в результате динамического взаимодействия сложившихся социальноэкономических, экологических факторов, таких как спрос глобальных рынков, урбанизация, коммерциализация и интенсификация сельского хозяйства, изменение климата, концентрация и вертикальная интеграция производства продуктов питания.
Вместе с тем можно выделить осложняющие факторы: модели потребления, наличие
стандартов безопасности пищевых продуктов, необходимость обеспечения выгоды для
участников по цепочкам создания стоимости продукции.
Инновации в аграрном секторе являются важнейшим условием решения проблемы
обеспечения продовольствием в условиях постоянно растущего населения мира под воздействием меняющегося климата и тенденции сокращения природных ресурсов. Эти вопросы обозначены на законодательном уровне в целях устойчивого развития по снижению
уровня бедности и голода, достижению продовольственной безопасности, улучшению питания и продвижению устойчивого сельского хозяйства. Инновации играют важную роль в
достижении гендерного равенства, обеспечении здорового образа жизни для всех и в содействии экономическому росту.
На сегодня многие страны не полностью используют свой инновационный потенциал. С целью реализации благоприятного развития аграрного сектора рекомендуется укрепить потенциал отдельных лиц и организаций, создать благоприятную среду и сделать более эффективными системы сельскохозяйственных инноваций (AIS).
AIS рассматривают как сложную сеть участников, отдельных лиц, организаций,
предприятий, учреждений и руководства, которые дают существующие или новые сельскохозяйственные продукты, обеспечивают процессы и практики для социального и экономического использования. Девять лет назад руководство ФАО призвали к созданию
платформы по тропическому сельскому хозяйству (TAP), которая должна содействовать
развитию национального потенциала для сельскохозяйственных инноваций в тропиках,
где расположены практически все страны с низким уровнем дохода.
Целью TAP является повышение общей эффективности AIS, ориентированной на
оказание помощи мелким и средним производителям и предприятиям в секторе агробизнеса. Конечная цель TAP – сделать сельское хозяйство более устойчивым и улучшить условия жизни [5].
Многочисленные исследования, проведённые TAP в 27 странах, показали, что странами мира достаточно редко осуществляются разработки и комплексно развивается инновационный потенциал аграрного сектора, связано это преимущественно со сложностью
инновационных процессов. Зачастую исследования осуществляются независимо, либо они
незначительны по масштабу и занимают противоречивые позиции по отношению к существующей местной инновационной системе. Они могут пренебрегать политическими и
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оперативными механизмами высокого уровня, необходимыми для обеспечения всеобъемлющих и устойчивых усилий. Любые инициативы по развитию потенциала эффективной
сельскохозяйственной инновационной системы должны быть скоординированы и согласованы с политикой государства и соответствующими институциональными структурами.
Учитывая исследования в области сельскохозяйственной инновационной системы,
более сорока партнёров согласились разработать общую структуру по развитию потенциала для сельскохозяйственных инновационных систем. Целью общей структуры TAP является гармонизация и координация различных подходов к общей структуре в поддержку
сельскохозяйственных инноваций. Данная гармонизация будет способствовать оптимальному использованию ресурсов различных доноров и агентств технического сотрудничества. Разработка общей структуры поддерживается проектом по развитию потенциала для
сельскохозяйственных инновационных систем (CDAIS), финансируемым Европейской комиссией и совместно реализуемым Европейским альянсом сельскохозяйственных знаний в
целях развития (AGRINATURA) и Продовольственной, и Сельскохозяйственной организацией Объединенных наций (FAO) [5].
Общая структура TAP способствует изменению мировоззрения и отношения основных действующих лиц и предоставляет концепции, принципы, механизмы для более
углубленного и лучшего понимания архитектуры AIS, оценки потребностей развития потенциала (CD) и планирования, реализации, мониторинга и оценки интервенций данного
потенциала. Она подчеркивает важнейшую роль фасилитации, обучения, ведения документации, управления знаниями для обеспечения сельскохозяйственных инноваций, что в
конечном итоге должно привести к более устойчивой и эффективной AIS.
Длительное время в развитии аграрного сектора преобладала точка зрения о том, что
новые знания генерируются преимущественно в результате исследований и передаются в
систему распространения знаний фермеров с помощью линейного процесса передачи технологий. Но, как показала практика, данный подход не смог разрешить ряд вопросов современного сельскохозяйственного развития. На сегодня развитие сельского хозяйства в
тропических странах становится всё более популярным.
Наука трансформируется в результате постоянного взаимодействия социальноэкономических и экологических факторов, таких как спрос на глобальных рынках, урбанизация, коммерциализация и интенсификация сельского хозяйства, изменение климата,
концентрация и вертикальная интеграция производства продуктов питания.
К другим осложняющим факторам относятся модели потребления, стандарты безопасности пищевых продуктов и необходимость обеспечения справедливых выгод для
участников производственно-сбытовых цепочек. Решение этих вопросов требует того,
чтобы внедрение инноваций в сельском хозяйстве и развитии сельских районов основывалось на взаимодействии многих заинтересованных сторон, включая частный сектор, фермерские организации, некоммерческие организации и организации гражданского общества
с учётом сохранения здоровья населения. Сложный и динамичный характер продовольственного и сельскохозяйственного развития требует консолидации применения комплексных научных знаний.
Решение данных вопросов требует внедрения инноваций в аграрном хозяйстве, разработка которых должна быть основана на взаимодействии многих заинтересованных сторон и здоровье человека. Для комплексного продовольственного и сельскохозяйственного
развития требуется консолидация местных и официальных научных знаний, взгляд на аграрный сектор со всех ракурсов. Сельскохозяйственные исследования необходимо осуществлять с помощью эффективного партнёрства, основанного на доверии определённого
круга участников, выходящих за рамки формальной науки и развития.
Ряд исследований начиная от биологических до социальных, естественных и политических наук требует установления эффективных партнёрских отношений, основанных на
доверии между широким кругом участников, выходящих за рамки формальной науки и
развития. Безусловно, это требует координации и сотрудничества между самыми разными
участниками и использования новых идей и мобилизации ресурсов из различных видов источников.
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В целом общая структура ТАР основывается на концепции системы сельскохозяйственных инноваций, в основе которой сказано, что сельскохозяйственные инновации являются сложным процессом взаимодействия многих заинтересованных сторон. AIS состоит из четырех компонентов: исследования и образование, бизнес и предпринимательство;
учреждения, являющиеся образовательной платформой и предоставляющие консультационные услуги; возможность получения знаний в сельскохозяйственной отрасли (рисунок 1).
Научно-техническая
политика

Исследования
и образование
Сельскохозяйственные
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Рисунок 1. Составляющие системы сельскохозяйственных инноваций (AIS)*.
*Составлено по данным [5].

Для того чтобы инновации начали развиваться, необходимы правильная комплексная
работа и взаимодействие различных участников, использование социальных механизмов и
грамотное ведение политики. При построении системы нельзя полагаться на результаты
зарубежных исследований. С целью генерирования знаний и разработки новых технологий
и бизнес-процессов инновационные исследования должны быть реализованы с учётом
местного потенциала.
Безусловно, в большинстве случаев какая-либо форма и элементы управления AIS на
региональном, национальном уровнях уже имеются. Но, как правило, работают недостаточно эффективно. Более того, они подавляют развитие инноваций. Несмотря на то, что во
многих странах сформирована сложная сеть взаимосвязанных участников, это не даёт действенных результатов, поскольку не все участники признали и учли сложность функционирования всей системы.
Для эффективной разработки и реализации мероприятий, укрепляющих AIS, необходимо, чтобы все участники на всех уровнях осознавали природу взаимозависимостей и ту
роль, которую они играют в инновационной деятельности.
Как показывает практика, до сих пор подход AIS не нашёл отражения в национальных стратегиях по развитию потенциала. Ведь развитие потенциала предусматривает про47
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цесс, посредством которого люди, организации и общество раскрывают, укрепляют, создают, адаптируют и поддерживают потенциал, на формирование которого влияет множество факторов. Ни один элемент, включающий стимулы, лидерство, финансовую поддержку, обученный персонал, знания или структуру, не может самостоятельно способствовать
развитию потенциала. Как правило, потенциал рассматривается в виде иерархии с индивидуальным, организационным, межорганизационным и общесистемным уровнями. Повысить данный уровень могут исключительно индивидуальные профессиональные качества.
Общая структура ТАР выделяет три аспекта: отдельные лица, организации и благоприятную среду. Особое значение уделяется развитию партнёрских связей отдельных лиц
и организаций для осуществления совместных исследований и получения новых знаний.
Создание благоприятной среды включает институциональное устройство страны, правовую среду, политику, а также лица и организации, взаимодействующие в данной среде.
Для эффективной работы AIS необходимы четыре ключевые составляющие (рисунок 2)
[5].
Способности
Ориентация в сложных
ситуациях

Сотрудничество

Включает в себя предоставление участникам возможности понять точки зрения друг
друга и управлять конфликтами, различными ситуациями, объединять индивидуальные навыки и знания, осознавать их взаимодополняемость. Предусматривает создание
синергетических партнёрств и сетей для
улучшения сотрудничества, а также коммуникативных навыков и стратегий, как внутренних, так и внешних.

Предполагает трансформацию в мышлении, установках и поведении для понимания более широкой системы и создания системы, а также переход от редукционистского понимания частей к
системному пониманию отношений
между частями.

Критическое осмысление
и обучение

Участие в стратегических
и политических процессах

Эта способность включает объединение
заинтересованных сторон, разработку и
руководство процессами критического
осмысления и следование двойному
циклу обучения, ведущему к качественным изменениям. Для выражения данных способностей требуются уважение
к различным мнениям и атмосфера доверия, что также требует систематического отслеживания процессов.

Понимание и влияние на политические
и властные отношения между людьми,
внутри организаций и в обществе в целом имеет решающее значение для создания новых форм взаимодействия
между заинтересованными сторонами.
Эта способность также связана с сознательным расширением прав и возможностей уязвимых и часто маргинализированных групп.

Рисунок 2. Основные составляющие для эффективной работы AIS*.
*Составлено автором.

Вышеперечисленное составляет основу построения, адаптации сельскохозяйственной
инновационной системы и реализации инновационного потенциала, смещая акцент с решения существующих проблем на совместное создание инновационного будущего.
Выводы. Таким образом, развитие инновационного потенциала сельского хозяйства
зависит от согласованности действий законодательного и институционального обеспечения и финансирования научных исследований и разработок. Существующие сельскохозяй48
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ственные инновационные системы не имеют достаточную эффективность в организации
устойчивого сельскохозяйственного производства, поэтому требуется комплексная работа
по формированию системы сельскохозяйственных инноваций, позволяющей производить
продукцию без ущерба для здоровья человека и окружающей среды.
ЛИТЕРАТУРА
1. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2019. The State of Food Security and Nutrition in the World
2019. Safeguarding against economic slowdowns and downturns. Rome, FAO [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf (дата обращения: 30.01.2021).
2. GLOBAL REPORT ON FOOD CRISES JOINT ANALYSIS FOR BETTER DECISIONS 2020
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/
files/GRFC%20ONLINE%20FINAL%202020.pdf (дата обращения: 30.01.2021).
3. Innovation key to a more sustainable global agriculture [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.fao.org/north-america/news/detail/en/c/1274915/ (датаобращения: 30.01.2021).
4. Brohm K. A. The Concept of Climate Smart Agriculture – A Classification in Sustainable Theories / K.
A. Brohm, S. Klein // J. Qual. Res. – 2019. – V. 14. – P. 291–302.
5. Tropical Agriculture Platform (2016) Common Framework on Capacity Development for Agricultural
Innovation Systems: Synthesis Document. CAB International, Wallingford, UK. [Электронный
ресурс] // J. Ekong, A. Chowdhury, M. Iskandarani, E. Trigo. – Режим доступа :
https://www.cabi.org/Uploads/CABI/about-us/4.8.5-other-business-policies-and-strategies/tapsynthesis-document.pdf (дата обращения: 30.01.2021)
6. Klerkx L. Dealing with the game-changing technologies of Agriculture 4.0: How do we manage diversity and responsibility in food system transition pathways? / L. Klerkx, D. Rose // Glob. Food Secur. –
2020. – V. 24.
7. Hrustek L. Sustainability Driven by Agriculture through Digital Transformation [Электронный
ресурс] / Larisa Hrustek. – Режим доступа : https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8596/pdf (дата
обращения: 30.01.2021).

УДК 330.341.42

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.71.1.010
Букреев И. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ЭВОЛЮЦИЯ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Аннотация. В работе исследуются институциональные условия, которые влияли на
определение понятий «предприниматель» и «предпринимательство», и их отражение в
концепциях разных экономических школ на основе исторических особенностей развития. В
статье исследовано как менялась сущность данного явления в зависимости от роли,
которую предпринимательство играло в тот или иной исторический период, что, в свою
очередь, определяло предпринимателя с экономической, социальной и психологической
сторон.
Понятия рассмотрены в институциональных условиях исторического периода начиная с моментов отождествления первоначально предпринимателя с капиталистом до
современного его состояния. Предложена авторская трактовка понятий «предпринимательство» и «предприниматель».
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, ресурсы, потребности,
эволюция, социальное предпринимательство
Bukreyev I. A.

STUDYING ENTREPRENEURSHIP CONCEPTS
AND EVOLUTION OF ITS DEFINITIONS
Annotation. This paper investigates the institutional conditions that influenced the definition of entrepreneur and entrepreneurship, and their reflection in the concepts of various economic schools on the basis of the historical features of the development. The article investigates
how changing the essence of the phenomenon depending on the role that entrepreneurship played
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in a particular historical period, which in turn determined an entrepreneur with economic, social
and psychological sides.
The concepts are considered in the institutional conditions of the historical period, starting
from the moments of identification of the original entrepreneur with the capitalist to his present
state. The author's interpretation of the concepts of "entrepreneurship" and "entrepreneur" is
proposed.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, resources, needs, evolution, social
entrepreneurship.
Постановка проблемы. В современной научной литературе не трудно заметить существенные различия в понимании такой важной категории и её сущности, как предпринимательство. Как следствие, из предыдущего возникают проблемы и с понятием «предприниматель». В целях анализа этого понятия необходимо рассмотреть его роль в масштабах исторического процесса.
В современных условиях данное понятие определено в первой части Гражданского
Кодекса РФ (п. 1, ст. 2), где дано объёмное определение сущности предпринимательской
деятельности, что определяется как самостоятельная деятельность на свой страх и риск,
целью которой есть систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке [1].
В законе РФ традиционно отмечается только коммерческий эффект от вида деятельности, но современные условия и подходы требуют новый взгляд на данное понятие. Требуется также рассмотрение такого явления, как социальное предпринимательство, и что
определило законодательно его основные направления деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследуемые понятие «предприниматель» и «предпринимательство» рассматривались в концепциях представителей разных школ начиная от классической школы до современных концепций социального предпринимательства.
В научном направлении классиков Р. Кантильон [2], А. Смит [3], К. Бодо [4], Ж. Б.
Сэй [5] предпринимательство рассматривалось преимущественно как функция несения
риска потери стоимости своих средств, что и требовало вознаграждения в виде прибыли.
Представители неоклассической школы А. Маршал [6], И. Тюнен, Ф. Уокер [7] оценивали роль предпринимателя гораздо важнее для экономики, чем просто способного рисковать и нести тяготы управления, ему была присвоена функция новатора, двигателя прогресса, то есть лица, которому присуще творчество.
В научных направлениях австрийской и неоавстрийской школ Й. Шумпетер [8],
Л. Мизес [9], Ф. Хайек [10], И. Кирцнер [11], Р. Хизрич, М. Питерс [12], А. Шапиро [13]
отмечается расширенная трактовка предпринимательства и не указывается, что это должно
быть обязательно коммерческое дело, следовательно, такие же качества человека как
предпринимателя реализуются и в социальной сфере. Но само занятие такой деятельностью делает человека предпринимателем только тогда, когда она занимается этим на постоянной основе.
В научной школе институционализма Р. Коуз [14], Д. Гелбрейт [15] определяется
роль предпринимателей и владельцев капитала, которые в силу своих компетенций не
принимают решения в управлении, а только являются его представителями.
В немецкой школе М. Вебер, В. Зомбарт [16] увеличение богатства отмечается главным мотивом как способ увеличения власти в обществе и власти ради денег.
Данное понятие также представлено неоднозначно в трудах отечественных учёных.
Существенно отлично от остальных исследователей и более широко данные понятия представлены Н. Д. Кондратьевым, С. Ю. Глазьевым [17] и М. Г. Делягиным [18].
В современных подходах таких авторов, как П. Друкер, Г. Диз, Р. Мартин С. Осберг
[19], понятие «социальное предпринимательство» характеризует предпринимателя и капиталиста как разных лиц и, более того, подчеркивается альтруистическая основа деятельно50
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сти. Главная цель такого предпринимательства – полезная социальная деятельность, но
при этом не исключается и прибыль.
Цель статьи – рассмотреть понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в
разных институциональных условиях исторического периода и дать им авторское определение.
Изложение основного материала. Подход в определении понятий «предприниматель» и «предпринимательство» состоит в том, чтобы рассматривать их в институциональных условиях исторического периода начиная с моментов отождествления первоначально
с капиталистом до современного его состояния.
В определении понятия «предприниматель» необходимо выделить три главных
критерия: 1) какие качества должны быть присущи личности в данный исторический
момент (его роль); 2) чтобы соединить ресурсы с целью совершенствования и расширения
действия социально-экономического механизма; 3) кому из субъектов принадлежат эти
качества. Первоначально субъектом был владелец капитала, имеющий главное качество
уметь рисковать, что и позволяло первоначально соединить факторы производства.
Классическая школа. Кроме функции несения риска, отмечалось также умение
ведения дела, но предприниматель был непосредственно собственником средств и поэтому
рисковал утратой их стоимости. Перемещая ресурсы из менее в более выгодные сферы
деятельности, предприниматель начинает играть более важную роль в регулировании
социально-экономического механизма (таблица 1).
Таблица 1.
Классическая концепция предпринимательства.
Предпринимательство
как особый вид деятельности
Р. Канти- Предпринимательство как вид
льон
деятельности, который приводит в соответствие спрос и
предложение в ситуации их
расхождения.
А. Смит
Предпринимательский
труд
рассматривается как деятельность по планированию, организации производства или реализации какой-нибудь коммерческой идеи
Рассматривает предпринимателя как лицо, которое владеет
К. Бодо
предприятием берущее риск и
ответственность планирования.
Ж. Б. Сэй Здесь внимание уделяется не
умению рисковать, а умению
управлять хозяйственной деятельностью и видеть перспективные ее виды. Затронуты вопросы эффективности распределения.
Составлено автором на основе [2–5].
Автор

Предприниматель как
Институциональвладелец капитала
ные особенности
Предприниматель является Важность наличия
владельцем капитала и экономической свонесёт риск потери его сто- боды, конкуренции.
имости.
Прибыль представляет со- Важность наличия
бой компенсацию соб- экономической своственника за риск.
боды, конкуренции и
частной собственности.
Прибыль является соб- Экономическая своственностью
владельца бода и частная собпредприятия.
ственность.
Капитал как движущая сила, представителем которого является предприниматель-собственник, и он
должен получать необходимый доход на капитал.

Важность наличия
экономической свободы, конкуренции и
частной собственности.

Оценка по школе. Предприниматель и капиталист отождествляются, они рискуют
уменьшением стоимости своего капитала, который получают в виде вознаграждения как
необходимый процент на капитал и при успешном ведении дела предпринимательскую
прибыль. На этих ранних этапах возникает деление доходов по источникам их возникновения и выделяются как фактор предпринимательские способности, что в последующем
все больше актуализирует не функцию несения риска, а умений в управлении. В качестве
главенствующего института была поставлена предпринимательская свобода, государственное невмешательство и частная собственность.
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Неоклассическая школа. Необходимым условием коммерческого успеха предпринимательства было обеспечение доходов на факторы производства, в числе которых доход
предпринимателя и процент на капитал. Согласно концепции неоклассической школы,
предпринимательство включает функцию не просто управления, а инновационного управления, так как только такой способ мог дать большую долю на доход предпринимателя
(таблица 2).
Таблица 2.
Неоклассическая концепция предпринимательства.
Автор
А. Маршалл

И. Тюнен

Ф. Уокер

Предпринимательство как
особый вид деятельности
Отмечаются психологические
особенности личности и исторический процесс формирования
предпринимательского духа.

Предприниматель как
владелец капитала
Предпринимательство
связано с использованием собственного капитала и риском потери
его стоимости.

Прибыль предпринимателя
имеет самостоятельное значение как остаток после вычета всех издержек включая
процент на капитал и исчисленный риск.
Предприниматель тот, кто
получает прибыль благодаря
своим организаторским способностям. Рассматривал как
плату за надзор.

Самостоятельные значения имеют процент
на инвестируемый капитал и прибыль предпринимателя.
Различает
тех,
кто
предоставляет капитал
и получает за это соответствующий доход в
виде процента на него.

Институциональные особенности
Рассматриваются
негативно действующие институциональные факторы, а
именно обычаи и
традиции.

В классовой структуре общества отмечал предпринимателей-руководителей и
представителей капитала.

Составлено автором на основе [6; 7].

Оценка по школе. Предприниматель отделён от капиталиста более чётко, подробнее
рассматриваются присущие ему черты, его функции как новатора, положив, можно так
сказать, научное начало его отделения от капиталиста. Отмечается функция восстановления нарушенного равновесия, что уже более точно имеет отношение к активному участию
предпринимателя в экономическом механизме. В институциональной среде обращали
внимание конкретно на негативно действующие институты на развитие предпринимательства.
Австрийская и неоавстрийская школы. В научном направлении австрийской и неоавстрийской школ отмечается расширенная трактовка предпринимательства, в которой отмечается часто осуществляемое действие, связанное с организацией и принятием решения
вообще. Так же, как и предшествующие школы предприниматель рассматривался как новатор производства, но более подробно и именно этому его проявлению присущ предпринимательский дух. Отмечалась его роль в функционировании рыночного механизма, которая является определяющей в формировании дохода предпринимателя (таблица 3).
Оценка по школе. Отдельно стоит отметить представителя австрийской школы
Й. Шумпетера, который считал, что суть предпринимательства состоит в соединении на
новых началах различных факторов производства и постоянном улучшении управленческих и технологических процессов. Одним из институциональных факторов отмечает доступное кредитование, что даёт возможность реализовать предпринимательскую способность, не будучи капиталистом.
Р. Хизрич, М. Питерс [12], А. Шапиро [13], развивая идеи Й. Шумпетера, отмечали
не только финансовую, но и моральную и социальную ответственности, а также психологический аспект личности предпринимателя как личное удовлетворение достигнутым.
Школа институционализма. Чётко определяется роль предпринимателей и хозяев
денег, которые в силу своих компетенций не принимают решения в управлении, а только
являются представителями капитала (таблица 4).
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Таблица 3.
Австрийская и неоавстрийская концепции предпринимательства.
Предпринимательство как
Предприниматель как Институциональные
Автор
особый вид деятельности
владелец капитала
особенности
Й. Шум- Основная функция предприни- Предприниматель не Моральнопетер
мательства связана с введением всегда
представлен нравственные ориентиновых способов производства владельцем капитала, ры в обществе и отнокак старого продукта, так и про- так как деятельность шение к предпринимаизводство нового, которые спо- предпринимателя мо- тельству.
Доступное
собны удовлетворять все виды жет рассматриваться кредитование предприпотребностей. Такое положение как стремление к са- нимательской деятельдел способно разрушать рыноч- мостоятельному делу ности, что позволяет
ные монопольные позиции. В та- и радости творчества. отвязать предпринимаком широком смысле было пред- Предприниматель
и теля от капиталиста.
ставлено понятие «конкурен- капиталист – понятия
ция».
разные.
Л. Мизес
Всякий вид деятельности имеет В современных усло- Частная собственность
предпринимательскую основу, виях неопределённо- и экономическая свокоторая и стала началом её воз- сти предпринимателем бода.
никновения и дальнейшего раз- является каждый, кто
вития. Главным источником её принимает решения и
возникновения считаются сози- делает выбор. Придательные потребности субъекта. быль результат предПредпринимательство провоци- принимательского
руется теми местами, где есть труда, а не как пропробелы. Прибыль или убыток дукт капитала.
предпринимателя – это продукт
его идеи.
Ф. Хайек
Определяет предпринимательФакторы, ограничиваство как поиск новых экономиющие
предпринимаческих возможностей, что даёт
тельство, связаны с супреимущество в конкурентных
ществующими обычаяусловиях.
ми и институтами.
И.
Любая целенаправленная деяКонкурентный рынок
Кирцнер
тельность людей содержит в себе
является стимулом супредпринимательский аспект.
ществующих качеств
предпринимателей.
Составлено автором на основе [8–11].
Таблица 4.
Институциональная концепция предпринимательства.
Автор
Р. Коуз

Д.
Гелбрейт

Предпринимательство как
особый вид деятельности
Предпринимательство берёт на
себя функцию организации
фирмы в целях экономии транзакционных издержек.
В современных условиях представители «Техноструктуры»
являются субъектами предпринимательства, обеспечивающими извлечение прибыли
для капиталиста. По инициативе её представителей определяется политика фирмы.

Предприниматель как владелец капитала

Разделяются функции собственников капитала и представителей «Техноструктуры». По мере расширяющегося рынка функции предпринимателя переходят, по
сути, к руководству фирмы, а
капиталист выступает держателем денег.

Составлено автором на основе [14; 15].
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Оценка по школе. Подводя итог по школе институционализма, можно сказать, что
предприниматель проявляет себя как класс, который является двигателем экономических
процессов. Представителями «Техноструктуры» определяется политика фирмы и
комбинация ресурсов как функция предпринимателя переходит на их инициативу.
Немецкая школа. Увеличение богатства отмечается главным мотивом с целью
увеличения власти в обществе. Властное положение определяется не только, сколько денег
у субъекта, но и сколько их у остальных. Так, данную власть в обществе вполне чётко
может выразить индекс Херфиндаля (таблица 5).
Таблица 5.
Концепция немецкой школы предпринимательства.
Предпринимательство как особый
вид деятельности
М. Вебер, В осуществлении предпринимательства
В.
Зом- используются психологические мотивы –
барт
это вид экономического поведения личности на основе рациональности с определёнными нравственными ориентирами
с целью получения максимальной выгоды. Двигателем является натура
человека, стремящаяся к богатству и
власти.
Составлено автором на основе [16].
Автор

Предприниматель как
владелец капитала
В главной роли отмечается капиталистический предприниматель, который
стремится к переходящим друг в друга
власти и наживе.

Институциональные особенности
Моральные
и
нравственные аспекты человеческой жизнедеятельности.

Оценка по школе. Процесс осмысления субъекта предпринимательской деятельности
приходит в начальное историческое положение капиталист-предприниматель как отрицание отрицания, но на новой основе, которая представляет собой ни как безмерное потребление роскоши и комфорта, что ограничено возможностями нашего организма, а способности влиять на социально-экономические процессы в масштабах разных уровней. В качестве институционального фактора отмечаются моральные и нравственные аспекты человеческой жизнедеятельности.
Отечественная школа. Рассматривает преимущественно как системную деятельность, основанную на инициативе, способности рисковать, внедрении инноваций с целью
получения прибыли (таблица 6).
Таблица 6.
Концепции предпринимательства отечественных учёных.
Автор

Предприниматель как владелец капитала
В данном подходе можно отметить, первый
тип больше имеет отношение к
капиталисту, а
второй
уже
предприниматель независимо
от наличия собственности – на
капитал.
Не отождествляется с капиталистом.

Предпринимательство как
особый вид деятельности

Н.Д. Кон- Продолжая исследовать теорию
дратьев
Й. Шумпетера, выделяет в ней
двух агентов хозяйствования,
где первый лишь покрывает
свои издержки, находясь в пассивном состоянии, а второй создаёт новые хозяйственные комбинации факторов и является активным участником экономического механизма, собственно, он
и предприниматель.
С.Ю. Глазь- Отмечается много примеров
ев,
предпринимательской активноМ.Г. Деля- сти, из которых можно выделить
гин
особый склад личности отечественного предпринимателя, об54

Институциональные особенности
Доступное
кредитование
предпринимательской деятельности.

Административнохозяйственные ограничения,
отсутствие защиты прав
предпринимателя, произвол
естественных монополий,

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического униврситета. – 2021. – № 1 (71).
ладающего множеством различных как положительных, так и
отрицательных качеств, сформировавшихся в сложных отечественных условиях.

неразвитость и невыполнение своих основных функций кредитно-финансовых
институтов и их политика,
негативно действующие интересы финансовой олигархии.

Составлено автором на основе [17; 18].

Оценка по школе. Главными институциональными факторами видят доступность
кредитования и адекватную работу кредитно-финансовых учреждений, конкуренцию, активную роль государства в экономике, контроль тарифов естественных монополий, борьба
с коррупцией как с системой.
Данные концепции отражают определённые исторические этапы, когда на началах
развивающееся предпринимательство в основном было связано с наличием капитала у
предпринимателя, а в последующем более чётко стала выделяться учёными предпринимательская способность как ещё одна движущая сила отдельно от капитала.
Оценка по школам. В процессе исследования понятия «предпринимательство» в историческом аспекте можно отметить, что по мере актуальности на начальном этапе функцией было обеспечение занятости ресурсов, а на последующих эффективности производства и распределения, а в завершающем этапе актуализируется проблема эффективности
использования ресурсов в масштабах всего общества, что имеет отношение к такой категории, как социальное предпринимательство.
Современные тенденции развития мировой экономики и в этих условиях определение роли предпринимательской деятельности может в скором будущем по одному из сценариев развития непросто более актуализировать, но и поставить приоритетным развитие
социального предпринимательства. Так, можно отметить два возможных сценария согласно концепциям немецкой и институциональной школ, а также подход к анализу актуального понятия «социальное предпринимательство».
Во всем мире известными экономистами отмечается кризис капитализма, что экономическая система не может дальше развивать рост потребления за счёт роста кредитования. Такой кризис отмечался в трудах классиков марксизма К. Марксом [19; 20] и Ф. Энгельсом [21] и имел название кризис перепроизводства, который вызван не недопотреблением со стороны рабочего класса за счёт высоких прибылей капиталистов, а за счёт роста
производительности труда, которая требует гораздо меньше времени производства определённой величины общественных благ.
В исследовании К. И. Курпаяниди [22] отмечается, что в современных условиях малый бизнес выступает в качестве одного из драйверов экономического и научнотехнического прогресса и является неотъемлемым элементом конкурентоспособной рыночной системы, без которого экономика и общество в целом не могут стабильно развиваться.
Крупный транснациональный капитал, имея главенствующую позицию, не приемлет
себе появление новых конкурентов внутри глобального класса его представителей. Возможности институциональной среды и исследованные в работах С. В. Черепанов [23],
И. М. Голова, А. Ф. Суховей [24], И. В. Марущак [25] по силе несравнимы с силами крупного капитала. В современных условиях капиталист, отделённый от предпринимателя, все
больше представляет паразитический характер, используя возможности ресурсов только в
целях интереса своего капитала в расхождении с интересами общества в целом, так как не
даёт возможности предпринимательству реализовать имеющийся их потенциал во всех
сферах [26].
Если предприниматель может происходить из инициативной среды, что создаёт непостоянство лидера в IT-сфере и делает каждого работника потенциально предпринимателем, стирая классовое различие, то в такой ситуации капиталист со временем неизбежно
станет непримиримым препятствием для предпринимателя на пути развития и реализации
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его идей, так как двигателем становится не материальная заинтересованность, им движут
радость творчества, стремление к успеху, воля к победе, что создаёт новое содержание
экономического рационализма.
В существующих научных концепциях посткапиталистического развития выдвигется
идея о переходе от релизции н кпиталистической основе в условиях кокуренции к основе
коммунистической, которя релизует личности в условиях соревнований. Предпринимтель
формируется из среды новаторов, им движет уже не материальная заинтересованность, и
более того, он работет в ущерб личным материальным интересам. Это позволяет реализовать идею во благо общества и во благо духовным интересам. При этом в среде новаторов
имеются работники, которые потенциально могут быть предпринимателями-лидерами в
зависимости от идеи. В таком сценарии посткапиталистического развития можно ожидать
только одну форму эксплуатации, когда в качестве эксплуатируемого объекта выступит
искусственный интеллект.
Выводы. Обобщая концепции и эволюцию понятия «предпринимательство» представителей различных экономических школ, его можно определить как неотъемлемую составляющую социально-экономического механизма. При этом предпринимательство совершенствует социально-экономический механизм и расширяет сферу его действия, также
устраняет неполадки в его работе, предпринимтель, в свою очередь, выступает связующим
звеном в данной институциональной среде. Предприниматель – это субъект, который в социально-экономическом механизме формации видит способы его усовершенствования.
Его основными видами деятельности являются организация и управление, в которых проявляются его склад ума, волевые и творческие черты характера, направленные на улучшение взятого объекта.
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ КАК АСПЕКТ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РФ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного банковского обслуживания, выявляются проблемы существующих систем в Интернете, которые могут возникнуть в связи с осуществлением политической и экономической деятельности, применительно к России, а также анализируется современная ситуация развития услуг интернет-банкинга в России и рассматриваются основные
направления развития банковского дела в системе интернет-банкинга. В работе использовались общенаучные методы: анализ и синтез, сравнение, обобщение и системный подход. В результате были выявлены особенности развития интернет-банкинга в контексте
дистанционного банковского обслуживания клиентов в России.
Ключевые слова: информационные технологии, интернет-банкинг, дистанционное
банковское обслуживание, электронные расчеты, электронная платежная система, банковская услуга, российский рынок банковских услуг.
Vanieva E. A.

INTERNET BANKING AS AN ASPECT OF THE DEVELOPMENT
OF BANKING SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Annotation. The article defines the advantages and disadvantages of remote banking in the
period of economic restructuring, identifies the existing problems of the Internet banking system
that arose in connection with the introduction of political and economic restrictions in relation to
Russia, analyzes the current state of development of Internet banking in Russia and identifies the
main directions of development of remote banking in the Internet banking system. General scientific methods were used in the work: analysis and synthesis, comparison, generalization, system
approach. As a result, the features of the development of Internet banking in the framework of
remote banking services for customers in Russia are determined.
Keywords: information technologies, Internet banking, remote banking, electronic payments, electronic payment system, banking service, Russian market.
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Постановка проблемы. Достижения в области науки и техники и быстрый рост новых информационных технологий имеют большое влияние на общую оценку привлекательности банка. Развитие технических процессов не только ускоряет обработку документов, но и увеличивает скорость обработки денежных операций, позволяет расширить круг
клиентов. Интернет делает отношения между клиентом и банком более функциональными
и позволяет дифференцированно работать с клиентами, в зависимости от личных предпочтений, склонности к риску и формирования клиентского портфеля. Развитие информационных технологий сокращает время между производителями и потребителями банковских
услуг, усиливает конкуренцию между банками, а также способствует развитию банковских
услуг с количественной и качественной точки зрения. Актуальность данного исследования
обусловлена растущим интересом к интернет-банкингу, увеличением количества банков,
предлагающих услуги дистанционного обслуживания, с проблемами осуществления этой
деятельности.
Анализ литературы. Вопросы, связанные с развитием интернет-банкинга в России,
исследуются в трудах учёных, в частности, в работах М. В. Скориковой, Т. Г. Пыльневой,
А. В. Грушевской [1], Е. П. Ермаковой, Е. Е. Фроловой [2], В. Н. Цимбал [3], Л. М. Галлямовой [4], Г. С. Мироновой [5], А. В. Ипатовой [6] и многих других. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования относительно рассмотрения интернет-банкинга в Российской Федерации в современной реальности, его возможностей, преимуществ, проблем использования, текущих исследований состояния и перспектив развития.
Цель статьи – рассмотреть интернет-банкинг в Российской Федерации как разновидность дистанционного обслуживания банковских систем, определить его особенности,
преимущества, проблемы использования, а также изучить его текущее состояние и перспективы развития.
Изложение основного материала. Основная функция интернет-банкинга – перенаправить поток клиентов из отделений, филиалов и офисов на удалённые цифровые сервисы. Все эти меры сокращают поток клиентов в офисные помещения и сокращают эксплуатационные расходы. По данным Антимонопольного центра БРИКС в рамках VI Конференции по конкуренции в России насчитывается 109,5 млн. интернет-пользователей (8 место среди крупнейших стран мира) (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика доли интернет-пользователей в России, %, (2013–2019гг.).

Помимо банков и их клиентов на российском рынке интернет-банкинга следует выделить ещё одно учреждение – IT-компания, разрабатывающая и внедряющая решения для
интернет-банкинга. Российские разработчики предоставляют банкам стандартные пакеты
программного обеспечения, на базе которых реализуются системы интернет-банкинга. В
XIX веке количество цифровых банков увеличилось, при этом наибольшую долю составляли организации без собственных офисов и банкоматов. Эта тенденция особенно очевидна в контексте COVID-19, когда личная финансовая активность снизилась, а многие традиционные каналы банковских услуг стали недоступны. В результате интернет-банкинг
получил широкое распространение, а финансовые проблемы государственных и местных
органов власти значительно упростились.
Сложная эпидемиологическая ситуация в мире из-за COVID-19 ускоряет цифровизацию банковских операций. Во время эпидемии более 60% банков по всему миру значительно сократили свой рабочий день, в некоторых случаях полностью закрыли свои отделения и перешли на форму удалённого взаимодействия со своими клиентами. Услуги интернет-банков представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Услуги интернет-банков в Российской Федерации.
Услуга
Поддерживающий банк
Выдача кредита, с договором онлайн МКБ, Банк Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург,
(подписание)
Россельхозбанк
Выпуск цифровых карт
Тинькофф Банк, ВТБ, Росбанк, Банк Открытие,
Банк Хоум Кредит
Выдача цифровых кредитных карт
Сбербанк, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург

На сегодняшний день в России насчитывается более 1300 кредитных организаций,
которые оказывают услуги через интернет (таблица 2).
Таблица 2.
Топ-5 банков, предоставляющих онлайн-услуги.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название учреждения
Тинькофф Банк
Банк Открытие
Ак Барс Банк
Банк Левобережный
ВТБ

Качество обслуживания, баллы (из 100 возможных)
68
67,3
61,1
60,9
57,9

На первом месте по качеству обслуживания занимает Тинькофф Банк. В настоящее
время активно развивается направление приема вкладов физических лиц через интернет и
выпуск дебетовых карт. В Тинькофф Банке у клиентов самые разные возможности, а
именно: просмотр срока действия страховых полисов, предоставление дебетовых карт
родственникам в качестве виртуальной карты на свой счёт; возможность изменения паспортных данных и почтового адреса в интернет-банкинге. На втором месте – Банк Открытие, в онлайн-банке появились заявки на карты, смену данных, закрытие счетов, онлайнчат и многое другое. Третье место в рейтинге занимает Ак Барс Банк, который является
самым эффективным для малого бизнеса в России. Система онлайн-сервисов позволяет не
только удалённо управлять своим банковским счётом, но и вести учётную запись, отправлять отчёты онлайн и предупреждать о рисках, связанных с внешнеэкономическими операциями. Россия входит в десятку лидеров международного цифрового банка наряду с такими странами, как Япония, Сингапур, Норвегия, Испания, Бельгия, Турция, Польша, Саудовская Аравия и Катар.
Рассмотрим структуру платежей с помощью интернет-банкинга (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура платежей в интернет-банкинге 2018–2019 гг.

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что большинство платежей приходится на оплату
услуг ЖКХ (69%), на открытие счетов (1%), мобильную связь – всего 8%. Более 90% государственных и налоговых платежей физическим лицам осуществляется в филиалах банков.
Несоблюдение правил безопасности, необходимых при использовании онлайн-банкинга,
может привести к потере денег. В связи с этим необходимо проводить все финансовые
операции онлайн и учитывать преимущества и недостатки российской системы интернетбанкинга (таблица 3).
Основными тенденциями развития интернет-банкинга в России являются повышение
активности в данной сфере, увеличение доли разработчиков специального оборудования и
программного обеспечения, развитие интернет-банкинга в сочетании или параллельно с
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разработкой средств организации электронной коммерции, параллельно с интернетбанкингом развиваются интернет-торговля и интернет-страхование. Анализ данных Mail.ru
Group за 2019 год показал, что наиболее популярными среди россиян банковскими продуктами являются заработные карты – 57%, на втором месте дебетовые карты – 42%, кредитные карты занимают 32% от общего объёма банковских продуктов (рисунок 3).
Таблица 3.
Преимущества и недостатки российской системы интернет-банкинга.
Преимущества
Экономические характеристики
Широкая клиентская база
Функционирование системы 24/7
Новый поток доходов
Улучшение обслуживания
Функции автоматического отслеживания рисков

Недостатки
Проблемы использования электронной цифровой подписи
Недостаточная осведомлённость населения об услуге
Нехватка квалифицированного персонала
Сложно предсказать срок окупаемости
Психологические трудности
Слабое развитие системы интернет-банкинга в розничном
банковском секторе

Рисунок 3. Топ банковских продуктов, использующихся россиянами.

В 2019 году россияне участвовали в опросе: является ли интернет-банкинг преимуществом для страны (рисунок 4).

Рисунок 4. Опрос россиян по поводу преимуществ интернет-банкинга в России.

Более 80000 россиян (38%) считают, что услуги интернет-банкинга значительно
упрощают повседневную жизнь и имеют абсолютное преимущество. Менее 25000 респондентов считают, что услуги интернет-банкинга не приносят никакой пользы.
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Выводы. Интернет-банкинг в России развивается только в положительном направлении, в результате чрезмерной насыщенности услуг, предоставляемых банком своему
клиенту, этот показатель перестаёт быть основным в конкурентной борьбе за клиента.
Укрепляя позиции интернет-сервиса, кредитная организация позволяет клиентам не зависеть от графика работы, клиент может проводить операции по счетам в удобное для него
время. В современных реалиях популярны Тинькофф Банк, Банк Открытие, Ак Барс Банк,
предлагающих широкий спектр услуг в сфере интернет-банкинга. Цифровая трансформация банковской деятельности направлена на лучшее понимание требований клиентов.
Процесс цифровизации должен основываться на цифровой стратегии, адаптированной к
особенностям и потребностям конкретного банка. Внедрение рациональных стратегий
цифровой трансформации позволяет банковскому сектору стать более эффективным и
вступить в новую фазу развития банковской системы и экономики в целом. Сегодня интернет-банк стал частью нашей жизни, превратился в инструмент для повседневной работы. В настоящее время при выборе банка клиенты оценивают не только состояние предлагаемых продуктов, но и привлекательность и функциональность системы удалённого доступа.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Аннотация. В современных условиях банкам становится всё труднее конкурировать и бороться за своих клиентов. Для современного банковского сектора характерно
большое количество аналогичных кредитных организаций, предлагающих однотипные
банковские продукты и услуги. В этих условиях наступает момент, когда банковский игрок максимально поглощает потенциальный рынок финансовых продуктов и исчерпывает
основные резервы роста прибыли. В то же время вопросы расширения рынка, привлечения
новых клиентов и удержания старых остаются актуальными. Для достижения этих целей необходимо выходить на новые рынки. Значительные резервы в решении этих задач
заложены в экосистемном подходе. В статье рассматриваются вопросы, связанные с
развитием банковских экосистем в Российской Федерации, а также перспективы их развития на примере Сбербанка и Тинькофф Банка в современных условиях.
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Vanieva E. A., Demiroglu N. B.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BANKING
ECOSYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN REALITIES
Annotation. In modern conditions, it is becoming increasingly difficult for banks to compete and fight for their customers. The modern banking sector is characterized by a large number
of similar credit institutions offering the same type of banking products and services. In these
conditions, the moment comes when the banking player absorbs the potential market of financial
products to the maximum and exhausts the main reserves of profit growth. At the same time, the
issues of expanding the market, attracting new customers and retaining old ones remain relevant.
To achieve these goals, it is necessary to enter new markets. Significant reserves in solving these
problems are laid down in the ecosystem approach. The article discusses issues related to the development of banking ecosystems in the Russian Federation, as well as the prospects for their development on the example of Sberbank and Tinkoff Bank in modern conditions.
Keywords: bank, banking ecosystem, banking market, banking information, financial market.
Постановка проблемы. Около 20 лет назад началось развитие бизнес-экосистем в
Европе, когда рынок частного капиталовложения в России находился только в стадии
формирования. На данный момент всё чаще видим примеры, когда компания эволюционирует в экосистему, создание которой подвластно любому поставщику услуг или продукции. Однако возможность эффективно развивать её существует лишь у компаний с клиентской базой, измеряемой тысячами и миллионами пользователей. В современных условиях банкам становится всё сложнее конкурировать и бороться за своих клиентов. Большое количество схожих кредитных организаций, предлагающих однотипные банковские
продукты и услуги, характеризуют современную банковскую сферу. В этих условиях
настаёт момент, когда банковский игрок максимально поглощает потенциальный рынок
сбыта финансовых продуктов и исчерпывает основные резервы роста прибыли. В то же
время вопросы расширения рынка, привлечения новых клиентов, удержания старых остаются актуальными. Необходим выход на новые рынки для реализации поставленных целей. Значительные резервы в решении поставленных задач кроются в экосистемном подходе.
Развитие небанковских услуг и расширение основной банковской деятельности на
сегодняшний день остаются источником укрепления и расширения клиентской базы и, как
следствие, увеличения прибыли. Появление в банке значимых нефинансовых услуг повышает открытость для его клиентов и масштаб клиентской базы. Потенциал развития этого
направления обеспечивается широким распространением мобильного интернета, что способствует повышению эффективности экосистемного подхода и обеспечивает высокий
уровень качества предоставления клиенту различных услуг и их таргетирование.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с развитием
банковских экосистем, обсуждаются в трудах российских учёных, в частности, в работах
В. А. Карпинской [1], Г. Б. Клейнер, М. А. Рыбачук [2], И. И. Бычковой [3], Н. И. Быкановой, Ю. А. Соловей, Д. В. Гордя, Л. А. Коньшиной [4], Н. П. Радковской, В. Е. Леонтьева,
О. Е. Фомичевой [5], Е. Петрова [6] и других. Эти исследования раскрывают различные
вопросы, связанные с развитием банковских экосистем, но проблемы и перспективы развития банковских экосистем в Российской Федерации в современных реалиях требуют
тщательного изучения.
Целью статьи является выявление основных проблем и перспектив развития банковских экосистем в Российской Федерации в современных экономических условиях.
Изложение основного материала. Сегодня банковский сектор создаёт экосистемы
вокруг собственных брендов. В настоящее время нет единого подхода к определению
сущности термина «банковская экосистема».
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В целом экосистема – это совокупность услуг, которые могут быть сформированы
различными компаниями для оптимального удовлетворения потребностей клиента в любой области. Экосистема – это сеть организаций, которые строятся вокруг платформы и
используют её услуги для создания наилучших предложений клиентам и доступа к ним.
Основная цель создания экосистем через банки – иметь возможность генерировать
дополнительный доход (или поддерживать его на прежнем уровне). Помимо традиционных финансовых услуг (наличные платежи, кредиты и депозиты), банки начинают внедрять нефинансовые услуги: доставку еды, билеты в театр, ремонт квартир, телефонные
услуги и зарабатывать на них деньги. В условиях усиления межбанковской конкуренции и
всё более широкого распространения технологии удалённого доступа потребителей к товарам и услугам (в рамках «интернет-экономики» люди делают всё более значительную
часть покупок дистанционно).
Существует два основных типа банковских экосистем:
- это глобальная банковская экосистема, так называемый life style banking (в пер. с англ. –
банковский образ жизни), в которой основной задачей является «доведение до 100% покрытия ежедневных существующих и потенциальных потребностей клиентов в одном
приложении»;
- это нишевые экосистемы, в которой банки стараются покрыть «100% существующих
потребностей клиента только в одной из сфер жизни (покупка жилья, образование, медицина и т. д.)»; например: а) Модульбанк предоставляет услуги налоговой отчетности
своим клиентам; б) Промсвязьбанк помогает с регистрацией новых организаций без посещения налоговой инспекции [4].
Экосистемы – это комплексные платформы, где различные услуги, товары и сервисы
объединены для удобства потребителя. Примеры таких экосистем: Сбербанк, Альфа-Банк,
Тинькофф, ВТБ, Россельхозбанк, Mail.ru, «Яндекс» и ряд других, но менее масштабных.
Основные признаки экосистем представлены на рисунке 1.
Единый «генетический» интерфейс и способы его построения вне
зависимости от продуктовой среды
Единые способы идентификации
Бесшовная передача данных
Бесшовный цикл перемещения между фронтальными средами: от
приема трафика до предоставления услуги в модели «единого окна»
Рисунок 1. Основные признаки экосистем.

Существует несколько критериев для того, чтобы организация стала экосистемой:
- организации должны иметь крупномасштабную клиентскую базу и высокий уровень
доверия к клиенту;
- они должны быть открыты для перемен и готовы адаптироваться к меняющейся бизнессреде;
- организации должны владеть данными о клиентах и использовать их для повышения
эффективности взаимодействия;
- иметь узнаваемый бренд и позитивное восприятие организации на финансовом рынке.
Таким образом, переход к «экосистемной» модели может осуществляться различными типами организаций: банками, операторами связи, технологическими компаниями.
Развитие любого сектора экономики зависит от многих факторов, в том числе и от
состояния конкурентной среды (известно, что монополизм в большинстве сфер снижает
способность предприятий к системному развитию). В то же время значительная доля бу63
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дущих проблем функционирования банковских экосистем лежит именно в этой сфере, поскольку именно она активизирует процессы монополизации.
Проблема 1. Замена понятия «банковская экосистема» (глобальный тип) на «простую
покупку» непрофильных активов отдельными банками. Так, в настоящее время Сбербанк
участвует в приобретении нескольких компаний, например, сайта поиска работы Rabota.ru
(2019), платформы для ресторанного рынка «Фудплекс» (2018), сервиса по поиску врача и
записи на прием «DocDoc» (2017). Другими словами, речь идёт о компаниях, ориентированных на онлайн-взаимодействие со своими клиентами. Однако такие приобретения не
формируют банковскую экосистему, что определено рядом причин: а) сайты этих компаний не содержат ссылок на Сбербанк, а банковское приложение самого банка никак не
связано с указанными непрофильными сайтами; б) в ближайшее время технологическая
интеграция всех многочисленных сервисов в банковское приложение Сбербанка явно невозможна. С учётом продолжающегося процесса приобретения Сбербанком новых компаний фактически формируется конгломерат нефинансовых компаний, который никак не интегрирован в бизнес-процессы клиентов банка.
Проблема 2. Существует значительный риск «экспортной монополии» для различных
нефинансовых секторов экономики. Российская банковская система постоянно работает
над процессом монополизации и национализации. В то же время приобретение другими
компаниями может резко и существенно повысить конкурентоспособность из-за возможности: а) инвестировать значительные финансовые ресурсы в новую компанию; б) приобрести контроль над некоторыми важными участниками рынка. Например, Сбербанк планирует получить 58,87% доли в «Mail.RuGroup», также вполне возможна сделка по приобретению им и компании «Yandex». При их объединении возможна значительная монополизация соответствующих сегментов рынка.
Проблема 3. Смещение акцента развития банков на небанковскую деятельность. Статья 5 Закона «О банках и банковской деятельности» гласит, что «кредитной организации
запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью». Да,
банк может использовать до 25% капитала для покупки акций. Однако такое «отвлечение»
внимания человека может привести к недостаткам в развитии его основной деятельности.
Проблема 4. Вероятность приобретения привилегированного положения при покупке
или создании нефинансовых торговых площадок (от уже существующих сайтов бесплатных объявлений, таких как «Авито», «Drom» и т. д. до новых «Беру.ру»). Банки создают
интернет-витрину, на которую они по своему усмотрению допускают или не допускают
отдельных продавцов. Конечно, это может быть оправдано разным качеством продукта,
репутацией компаний-претендентов и т. д. Однако такие рынки, безусловно, не будут допущены к другим банкам, которые в той или иной степени посягают на их конкурентные
права.
Проблема 5. Банки «в погоне» за модными экосистемами не уделяют достаточного
внимания собственным программам. Для того чтобы убедиться в этом, необходимо прочитать отзывы о них на тематических площадках, таких как «Отзовик», а также непосредственно в магазинах приложений (GooglePlay и т. д.). Например, рейтинг банка «Открытие» – 3,0 (из 5,21 тыс. отзывов), Газпромбанка – 3,9 (18 тыс. отзывов) [5].
Вопросы регулирования банковских экосистем сложны и противоречивы. Очевидно,
что государство не должно быть против формирования «здоровых» банковских экосистем.
В то же время наметившиеся тенденции свидетельствуют о стремлении отдельных банков
создавать монополистические экосистемы.
В настоящее время антимонопольное законодательство применяется для защиты интересов отрасли, участников рынка, а слияние и поглощение осуществляются под надзором антимонопольного регулятора. Внутри экосистем игроки перемещаются в одну отрасль и расширяют своё влияние в других, обычно смежных отраслях. При этом деятельность экосистем не подпадает под действие антимонопольного законодательства. Несмотря на то, что российский финансовый сектор имеет своего регулятора – Центральный банк
Российской Федерации, в его функции не входит мониторинг нефинансовой деятельности
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участников этого рынка. В связи с этим предлагается создать регулятор, который бы сочетал в себе черты, аналогичные особенностям ФАС России и Центрального Банка РФ в связи с деятельностью экосистем.
Для решения этой проблемы, помимо всего прочего, необходима разработка соответствующей законодательной базы, которой на данный момент нет. В связи с этим необходима научно-практическая дискуссия, результатом которой должно стать законодательное
закрепление термина «банковская экосистема» и определение границ и важных правил её
функционирования.
На российском банковском рынке есть два лидера по разработке и внедрению экосистем, их разработчиками являются ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк».
Экосистема Сбербанка включает в себя разнообразные продукты и услуги, выбор которых основан на потребностях клиентов и их расходах, анализ которых производится с
использованием технологий больших данных начиная от услуг сотовой связи и поиска работы, заканчивая созданием рынка и онлайн-консультаций с врачами [2].
Экосистема Тинькофф Банка устроена по-другому, из-за отсутствия капитала для выкупа интересных проектов и стартапов банк наряду с ними на выгодных условиях, в том
числе для клиентов, выполняет все услуги, доступные в одном приложении, акцент смещается на услуги образа жизни, например, билеты в кино, концерты, бронирование и доставку еды из ресторанов. За годы, прошедшие с момента создания экосистемы Тинькофф,
банк увеличил свой комиссионный доход на 76%. Произошло увеличение числа активных
клиентов банка на 9 млн. человек [3]. Внедрение экосистемы для малого бизнеса в Тинькофф Банке (облачная бухгалтерия, валютные сервисы, налоговые сервисы) позволил привлекать по 20000 новых счетов малого бизнеса в месяц. Данный комплекс небанковских
услуг призван облегчить определённую нагрузку, в основном снизить проблемы подготовки документации и расчётов с налоговым органом и позволить предпринимателям сосредоточиться на развитии собственного бизнеса. Ожидается, что экосистемы продолжат развиваться, для Сбербанка главная задача – объединить все дочерние проекты в одном приложении, повысить эффективность и создать единый продукт, для Тинькофф банка – достичь главной цели, помимо приобретения новых партнеров, удвоить количество клиентов.
Выводы. Розничные банки ищут новые источники прибыли. Расширение их предложения за счёт использования экосистем является незаменимым важным способом поддержания лояльности их клиентов. Банки должны организовывать экосистемы для перекрёстной продажи финансовых услуг и создания новых источников дохода. Они также могут
быть партнёрами в сторонних экосистемах, расширяя своё присутствие на небанковские
аспекты жизни клиентов. Однако банки должны быть осведомлены о многих проблемах,
связанных с созданием и поддержанием таких экосистем. Они варьируются от выбора правильных партнёров и управления ими до решения сложных вопросов, связанных с организацией, маркетингом, технологиями и безопасностью. Банки, которые правильно понимают эти вопросы, будут иметь все возможности для привлечения и удержания клиентов на
основе ценности, эффективности и, прежде всего, доверия. Формат экосистемы позволяет
заказчику экономить время, предлагать гарантии и иметь уверенность в надежности финансовых и нефинансовых услуг и продуктов, обеспечивает оптимизацию ценообразования и рост качества, а также объединяет наиболее эффективных поставщиков услуг.
Сложности и проблемы с одной из частей экосистемы могут привести к нарушению экосистемы в целом. Несмотря на эти угрозы, бизнес-модель цифрового банка, которая очень
развита, очень технологична и очень быстро адаптируется к турбулентности рынка, востребована и актуальна.
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МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается понятие синдрома профессионального выгорания, определяются его основные этапы и возможности его преодоления. Раскрывается сущность well-being технологий и технологий work-life-balance как основных инструментов профилактики и предупреждения синдрома профессионального выгорания
персонала современных организаций. Для реализации и внедрения well-being технологий и
технологий work-life-balance в работу предприятия разработан механизм применения
данных инструментов в практике управления персоналом организаций. Определены основные элементы механизма в их взаимосвязи и взаимозависимости, направленные на
профилактику профессионального выгорания и снижение уровня профессионального
стресса персонала в организации.
Ключевые слова: управление персоналом, well-being технологии, технологии worklife-balance, профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание.
Verna V. V., Izzetdinova A. A.

MECHANISM FOR PREVENTION OF PROFESSIONAL
BURN-OUT OF PERSONNEL IN THE ORGANIZATION
Annotation. The article deals with the concept of professional burnout syndrome, defines
its main stages, and the possibilities of overcoming it. The article reveals the essence of wellbeing technologies and work-life-balance technologies as the main tools for the prevention and
prevention of professional burnout syndrome in modern organizations. To implement well-being
technologies and work-life-balance technologies in the work of the enterprise, a mechanism for
applying these tools in the practice of personnel management of organizations has been developed. The main elements of the mechanism in their interrelation and interdependence, aimed at
preventing professional burnout and reducing the level of professional stress of personnel in the
organization, are identified.
Keywords: personnel management, technology well-being, work-life-balance technologies,
professional burnout, emotional burnout.
Постановка проблемы. В современных реалиях постоянной включенности в работу
в условиях многозадачности и неопределённости, а также возрастания стрессогенности
среды, растёт и уровень профессионального стресса, что приводит к развитию синдрома
профессионального выгорания. Работа с синдромом профессионального выгорания явля66
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Силы работника

ется актуальным на данный момент и перспективным направлением на рынке труда, как в
Российской Федерации, так и во всем мире. Пандемия COVID-2019, мировой кризис и неуверенность в завтрашнем дне повлекли серьёзные изменения в обществе, поэтому российским компаниям необходимо уделить внимание не только работоспособности сотрудников, но и их здоровью, вовлечённости в жизнь организации, уровню эмоционального и
психического здоровья.
Анализ последних публикаций. Проблемы профессионального выгорания как явления, методы его диагностики и профилактики исследованы многими зарубежными и отечественными учёными, такими как А. Бaккер, В. Бойко, Н. Водопьянова, А. Журавлев,
Л. Китаев-Смык, К. Маслач, Т. Неруш, В. Орел, Б. Перлман, Е. Пырьев, Х. Фройденбергер,
Е. Хартман, В. Шауфелли и др. Однако, несмотря на большое количество исследований,
вопросы поиска новых путей и механизмов профилактики профессионального выгорания
персонала являются одной из малоизученных проблем в управлении персоналом организации, требующей дальнейшей проработки.
Целью статьи является определение сущности понятия профессионального выгорания как актуальной проблемы современности; рассмотрение основных концепций профилактики профессионального выгорания – well-being технологий и технологии work-lifebalance; разработка механизма применения данных технологий для современных российских компаний.
Изложение основного материала. Профессиональному выгоранию подвержены все
категории персонала организаций независимо от пола, возраста, образа жизни и вида профессиональной деятельности. Данный синдром чаще всего развивается у работников
вспомогательных профессий: медицинский персонал, учителя и педагоги, социальные работники, HR-специалисты [10].
Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического
стресса и скопления негативных эмоций от работы, характеризуется истощением эмоциональных и энергетических ресурсов работника.
В изучении синдрома профессионального выгорания выделяют шесть основных этапов его развития (рисунок 1).
Предупреждающий этап

Деперсонализация
Эмоциональные реакции

Деструктивное поведение
Психосоматика

Бессмысленность жизни
Время

Рисунок 1. Этапы развития профессионального выгорания персонала.

Для каждого этапа развития синдрома профессионального выгорания можно выделить основные характеристики и симптомы:
- на этапе предупреждения синдрома работник отдаёт большое количество сил для работы и жизни в организации, что приводит к зарождению профессионального истощения;
- деперсонализация характеризуется перекладыванием вины за неверное исполнение работы и полным безразличием к исполняемым обязанностям;
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- на этапе проявления эмоциональных реакций в сотруднике явно проявляется агрессия;
- следом проявляется деструктивное поведение – ригидность и отказ от любимых занятий
и хобби;
- психосоматика профессионально выгорающего человека характеризуется сниженным
иммунитетом и частой бессонницей;
- полностью профессионально выгоревший работник теряет интерес не только к работе,
но и к жизни.
Рассмотрев понятие и основные этапы синдрома профессионального выгорания,
можно сделать вывод, что развитие синдрома обусловлено наличием стресса на рабочем
месте, большим скоплением негативных эмоций, напряженными условиями работы, нежеланием жить и работать. Для преодоления синдрома профессионального выгорания необходимо уметь контролировать уровень стресса и эмоций, иметь позитивные установки по
отношению к себе, своей работе и жизни, иметь баланс профессиональной деятельности и
личной жизни.
Для достижения возможностей преодоления синдрома выгорания на рабочем месте в
современных условиях были выдвинуты две основные концепции, позволяющие повысить
уровень благополучия работника и достичь равновесия в вопросах работы и жизни. Данными механизмами являются well-being технологии и технологии work-life-balance.
Well-being технологии или «благополучие персонала» – технологии, которые основываются на создании таких условий работы, благодаря которым повышается общий уровень благополучия сотрудника. Работник становится заинтересованным в качественной
работе, получая при этом стабильный уровень эмоционального и психологического здоровья, комфортные условия работы, а также повышение финансовой грамотности.
Среди распространенных well-being технологий можно выделить такие: цифровые
решения для оптимизации работы, внедрение гибкого графика работы, оплата медицинского обслуживания работника, проведение различных спортивных мероприятий [16].
Технологии work-life-balance или «баланс работы и жизни» – технологии, которые
основываются на разделении личной и профессиональной жизни и помогают поддерживать жизненный баланс, не позволяя работнику перерабатываться в ущерб личной жизни
[17].
Среди распространенных work-life-balance технологий можно выделить цифровой
детокс, расстановку приоритетов и границ в работе, рабочие перерывы, индивидуальное
время, проведённое с самим собой.
Таким образом, данные технологии являются важными составляющими современной
работы организации для своевременного предупреждения синдрома профессионального
выгорания и повышения качества жизни сотрудников.
Для реализации и внедрения well-being технологий и технологий work-life-balance в
работу современной организации необходимо разработать механизм применения данных
технологий (рисунок 2), который заключается в анализе потребностей как организации,
так и персонала, и сопоставлении полученных данных с возможностями рынка труда. Далее организацией формулируется модель благополучия персонала, и на её основе выстраивается модель баланса работы и жизни персонала, которые разрабатываются с помощью
основных инструментов концепций well-being и work-life-balance.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, определив
сущность профессионального выгорания, изучив основные этапы его развития и определив
способы и механизмы его преодоления, можно сделать вывод, что современные тенденции
трудовой жизни в условиях неопределённости и повышенного уровня стресса требуют
применения новых инструментов профилактики профессионального выгорания.
Среди современных концепций, позволяющих повысить качество как трудовой, так и
личной жизни, можно выделить концепции well-being и work-life-balance, которые позволяют снизить уровень стресса и эмоциональной тревожности, при этом повышают уровень
здоровья, физической активности, финансовой грамотности, а для организации повышают
уровень производительности, лояльности, вовлечённости сотрудников.
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Снижение уровня профессионального выгорания персонала

а

Анализ потребностей
организации

Анализ потребностей
сотрудников

Анализ возможностей рынка труда

Формулирование модели благополучия персонала организации
Разработка цифровых решений

Разработка модели
поддержания физического и психического здоровья

Разработка мероприятий, направленных на
повышение спортивной
активности

Оптимизация рабочего времени

Формулирование модели баланса работы и жизни персонала организации
Изменение плана
рабочих перерывов

Работа только в
рабочее время

Разработка персонального плана работы

Разработка персонального плана отдыха

Рисунок 2. Механизм внедрения well-being технологий
и технологии work-life-balance в практику работы с персоналом.
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КРАУДСОРСИНГ – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация. В статье определяется актуальность изучения особенностей применения краудсорсинга в малом и среднем бизнесе. Рассмотрена сущность краудсорсинга и
сферы его применения. Обобщены преимущества рассматриваемого инновационного метода цифровизации малого бизнеса: рост масштабности бизнеса, заполнение пробелов в
знаниях, ускорение процессов, снижение эксплуатационных расходов, рост вовлечённости
потребителей. Сделаны выводы о применении технологий краудсорсинга в малом и среднем бизнесе.
Ключевые слова: краудсорсинг, цифровые технологии, малый бизнес, субъект малого предпринимательства, инструмент, интернет-платформа, предприниматель.
Demiroglu N. B.

CROWDSOURCING – AN INNOVATIVE TOOL
FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Annotation. The article deals with the relevance of studying the features of the use of
crowdsourcing in small and medium-sized businesses. The essence of crowdsourcing and the
scope of its application are considered. The advantages of the considered innovative method of
digitalization of small businesses are summarized: increasing the scale of the business, filling
gaps in knowledge, speeding up processes, reducing operating costs, and increasing consumer
engagement. Conclusions are drawn about the use of crowdsourcing technologies in small and
medium-sized businesses.
Keywords: crowdsourcing, digital technologies, small business, small business entity, tool,
internet platform, entrepreneur.
Постановка проблемы. В эпоху цифровизации экономики особую роль приобретают цифровые инновационные технологии для субъектов малого предпринимательства. С
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развитием малого бизнеса и переходом работы предпринимателей на интернет-платформы,
а также применение смартфонов использование краудсорсинга стало наиболее эффективным для субъектов малого предпринимательства. Используя обратную связь с контрагентами, возможно довольно быстро и недорого проводить мероприятия по сбору необходимой информации. Тем самым предприниматель имеет возможность сокращать собственные расходы на решение поставленных задач; использовать большое количество вариантов для решения конкретной ситуации; увеличивать взаимодействие с клиентами фирмы.
Все это подчеркивает актуальность изучения особенностей применения краудсорсинга в
малом и среднем бизнесе.
Анализ последних исследований и публикаций. Различные подходы к определению особенностей применения краудсорсинга обобщаются в работах А. Н. Сивакс [1],
Р. А. Долженко, А. В. Бакаленко [2], И. Л. Авдеевой [3], А. В. Роговой [4], Ю. Ф. Никитиной [5] и др. Однако недостаточно рассмотрено использование данного вида инструмента
в малом и среднем бизнесе. Так, Н. Н. Кондрашева провела анализ проблем развития малого и среднего бизнеса на примере конкретного муниципального образования, предложив
использование современных инновационных технологий: краудсорсинг и краудфандинг
[6]. Л. В. Орлова, И. Н. Иванов также подчеркнули необходимость применений субъектами малого предпринимательства краудсорсинга, краудфандинга и фримиума [7]. Проведённые исследования авторами рассмотренных научных статей подтверждают актуальность дальнейшего изучения и обоснования применения новейших инновационных цифровых технологий для малого и среднего бизнеса, в том числе и краудсорсинга.
Цель статьи – рассмотреть особенности применения краудсорсинга субъектами малого предпринимательства.
Изложение основного материала. Краудсорсинг – это практика использования знания управленцев для достижения цели. Лучше всего применять при попытке решить сложные проблемы инновационным способом или упорядочить сложные процессы.
Термин был впервые придуман Джеффом Хоу в 2006 году в статье о практике, который выделил четыре вида краудсорсинга:
1) crowdcreation; это совместное создание проекта (как правило, в творческой сфере) с
привлечением большого количества авторов;
2) crowdwisdom – «мудрость толпы»; многие специалисты, в частности, программисты,
финансисты, врачи, инженеры и люди других специальностей общаются на специальных интернет-форумах, где делятся своими знаниями и опытом; в эту же категорию
можно отнести и консилиумы;
3) crowdvoting – коллективное голосование; сюда относятся различные виды анкетирования, сбор информации для подсчёта рейтинга и др.;
4) crowdfunding – сбор средств на благотворительность и для финансирования бизнеспроектов [8].
Хотя краудсорсинг существовал на протяжении веков в той или иной форме, применение его выросло примерно в то же время, как появление интернет-торговли, социальных
медиа и культуры применения смартфонов. Расширение связей между людьми во всем мире является самым большим фактором растущего интереса к данному методу.
Краудсорсинг стал важным инструментом для малого бизнеса, используя его в различных областях, включая сбор данных, создание операционной эффективности и общее
решение проблем. Это позволило многим компаниям масштабироваться высокими темпами.
Для того чтобы краудсорсинг успешно развивался, бизнес должен сначала разобрать
большой проект на отдельные микрозадачи. Затем специалисты объединятся для решения
этих микрозадач, эффективно ускоряя процесс. То, как бизнес решает собрать сотрудников, которые будут выполнять эти задания, часто коррелирует с тем, какую задачу необходимо выполнить. Бизнес может использовать цифровое пространство, иногда называемое
краудсорсинговой платформой, или микротрудовым сайтом, чтобы объединить этих сотрудников в одно место и сократить им микрозадачи.
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Для более сложных проектов, которые требуют сотрудников с конкретными специальностями, бизнес может использовать более специализированную отраслевую платформу.
На рисунке 1 представлены сферы применения краудсорсинга.
Сферы применения краудсорсинга
Социальная и общественная среда
Социальный краудсорсинг включает различные общественно-полезные проекты.
Сюда можно отнести сбор денежных
средств на общественные нужды (например,
на помощь инвалидам), проекты по поиску
пропавших без вести людей, организацию
общественных мероприятий и др.

Политическая жизнь
и государственная деятельность
Политический краудсорсинг включает
создание и ведение деятельности политических партий; голосование по различным законодательным актам; сборы
средств, проводимые политиками; организацию митингов и демонстраций и др.

Краудсорсинг в малом бизнесе
Этот вид краудсорсинга самый распространенный, т. к. в деловой сфере чаще
встречаются задачи, требующие комплексного подхода. Деловой краудсорсинг может включать деятельность на разных этапах развития бизнеса.
Например: создание проекта; разработка логотипа компании, написание текстов для сайта и дизайн; сбор средств на финансирование; поиск людей для
выполнения различных задач.
Рисунок 1. Сферы применения краудсорсинга.

Краудсорсинг имеет ряд преимуществ, которые предприятия могут использовать в
своих интересах.
Увеличивает масштабируемость. Масштабирование является трудной проблемой
для любого бизнеса, особенно когда дело доходит до работы над массовыми проектами с
недостаточными ресурсами. Тем не менее краудсорсинг обеспечивает простое решение
для масштабирования любой рабочей силы путём сложения из небольших частей проекта,
который может быть завершён для удалённых работников в любой момент времени или
места. Такая гибкость является одной из главных причин, по которым предприятия проявляют интерес к краудсорсингу.
Заполняет пробелы в знаниях. Если компания работает в массовом масштабе, у
большинства из них нет штатных сотрудников, которые им нужны в любой момент времени. Краудсорсинг предоставляет возможность доступа к людям, имеющим практические
навыки и недоступным для компании. Это может иметь неоценимое значение для проектов
или проблем, требующих специальных знаний или навыков.
Ускоряет процессы. Краудсорсинг позволяет предприятиям выполнять задачи быстрее, чем один сотрудник. Разбивка проекта на коллекцию мелких частей и предоставление
этих частей для большей группы специалистов ускоряет завершение проектов. В целом
краудсорсинг представляет собой более эффективный способ работать.
Снижает эксплуатационные расходы. Краудсорсинг предлагает более дешевый способ завершения проектов. Когда группа людей объединяется в цифровом виде для выполнения задачи, компании могут снизить большую часть затрат. Это включает в себя накладные расходы на жилье и выплату работникам заработной платы и другие расходы. В зависимости от проектов, которые будут завершены, более быстрое время оборота также может приравниваться к увеличению прибыли.
Увеличивает вовлечённость потребителей. Если бизнес решит искать потребителей
через платформу краудсорсинга, это может привести к чрезвычайному уровню вовлеченности потребителей. Большинство традиционных маркетинговых средств массовой информации держат внимание потребителей в течение короткого промежутка времени. Попросив потребителей принять участие в решении конкретной проблемы или предоставить
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столь желанные данные о своем бренде, бизнес получает ценное внимание, за что многие
компании платят большие деньги, чтобы его получить.
Многие весьма заметные компании использовали краудсорсинг по-разному: для
укрепления своих текущих предложений продукта, для получения данных о потребителях,
чтобы направить будущие решения на улучшение качества продукта, для финансирования
небольших творческих проектов и многого другого. Вот несколько примеров как малых,
так и крупных компаний, которые использовали краудсорсинг в своих интересах.
Одними из самых известных примеров компаний, которые используют краудсорсинг
в России, можно назвать следующие: GoDisigner – российский проект для дизайнеров, креативщиков и копирайтеров; Яндекс.Пробки – одна из широко используемых краудсорсинговых платформ; Ответы@Mail.ru; СМИ2NET; проект «Сбербанк» – краудсорсинговый
проект в банковской сфере; поисково-спасательный отряд ЛИЗАЛЕРТ и другие.
Один из наиболее распространённых видов краудсорсинга поставляется в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом. Разработка с открытым исходным
кодом позволяет разработчикам получить доступ к исходному коду, позволяя им изменять
и улучшать код по своей форме. В конечном счете это позволяет многим глазам анализировать код и использовать свои уникальные навыки, чтобы сделать его лучше.
Ряд различных компаний использовали краудсорсинг таким образом, чтобы создать
выдающееся программное обеспечение, которое используется во всем мире. Некоторые
примеры программного обеспечения с открытым исходным кодом включают операционную систему Linux, браузеры Firefox и инструменты разработки Hashicorp.
В то время как краудсорсинг может быть сделан различными способами, большинство предприятий обращаются к массиву краудсорсинговых платформ для доступа к работникам. Некоторые краудсорсинговые платформы также могут быть использованы для
разделения проектов на микрозадачи. Поиск лучшей краудсорсинговой платформы зависит от того, какую работу бизнес должен завершить. Это одни из лучших краудсорсинговых платформ для различных видов задач.
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы в применении метода краудсорсинга:
- краудсорсинг значительно вырос в популярности, поэтому есть много авторитетных
платформ на выбор;
- краудсорсинг представляет собой очень мощный инструмент для развития малого бизнеса, который позволяет получить максимум вариаций решения и при этом минимизировать расходы предпринимателя и самое главное сохранить драгоценное время (реализуемых примеров краудсорсинга в малом бизнесе России пока мало, однако следует обратить внимание предпринимателей на эффективность применения данного метода в
управлении);
- стратегия краудсорсинга позволит получить гораздо больше контента, идей и решений
для предпринимателей, чем использование маркетинговых и прочих услуг, необходимых для развития малого бизнеса; различные опросы, отзывы, конкурсы на лучшую
идею среди клиентов в обмен на приз или скидку помогут повысить репутацию компании и улучшить качество товаров или услуг.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
Аннотация. В данной статье приводятся результаты анализа категорий «ресурсный потенциал», «рекреационно-туристский потенциал», «реализация рекреационного
потенциала региона». Проведённые исследования публикаций по проблеме вскрывают недостаточную степень её проработки, как на уровне теоретических, так и на уровне методических основ. Необходимы дальнейшие исследования в области изучения потенциала
независимо от того, что включается в это понятие. Результаты таких исследований будут иметь большой научный интерес и практическое значение. Обосновывается, что при
характеристике и использовании рекреационно-туристических возможностей региона
целесообразно использовать показатели, связанные с категорией «ресурсный потенциал».
Дана авторская трактовка данных понятий, сформулированы основные выводы о необходимости теоретических исследований в области изучения ресурсного потенциала рекреационно-туристской отрасли.
Ключевые слова: ресурсный потенциал региона, классификация ресурсов, рекреационное и туристическое хозяйство, экономика природопользования, рекреационная инфраструктура, механизм использования ресурсов.
Dzhemileva E. R.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT
OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION
AND ITS IMPLEMENTATION
Annotation. This article presents the results of the analysis of the categories «resource potential», «recreational and tourist potential», «implementation of the recreational potential of the
region». The conducted research of publications on the problem reveals the insufficient degree of
its study, both at the level of theoretical and methodological foundations. Further research is
needed in the field of potential studies, regardless of what is included in this concept. The results
of such studies will be of great scientific interest and practical significance. It is proved that
when describing and using the recreational and tourist opportunities of the region, it is advisable
to use indicators related to the category «resource potential». The author's interpretation of these
concepts is given, the main conclusions about the need for theoretical research in the field of
studying the resource potential of the recreational and tourist industry are formulated.
Keywords: resource potential of the region, classification of resources, recreational and
tourist economy, economy of nature management, recreational infrastructure, mechanism of resource use.
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Постановка проблемы. Ресурсный потенциал (РП) региона является одним из главных условий для развития рекреационно-туристской отрасли. Реализация ресурснорекреационного потенциала региона зависит от его качества, количества и возможностей
развития, с одной стороны, и прибыльности рекреационно-туристской отрасли, её состояния и перспектив развития – с другой. Таким образом, на основе рыночного саморегулирования система государственных мер по формированию, развитию и использованию рекреационного потенциала является важным фактором реализации ресурсного потенциала
(РРП) региона.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам совершенствования
эффективного обеспечения и использования ресурсного потенциала рекреационнотуристской отрасли региона посвящён ряд научных исследований в отечественной и зарубежной науке. Среди экономических проблем этой сферы наиболее разработаны вопросы
экономики природопользования, отдельные экономические аспекты развития конкретных
курортов. Так, например, проблемы экономики природопользования нашли отражение в
трудах: Б. В. Буркинского, М. И. Долишнего, Н. С. Мироненко, Т. М. Наумова [1–3], М. М.
Паламарчука и др. В рекреации особое место в оценке потенциала занимает природная составляющая потенциала, экономические аспекты которой также отражены в работах И. В.
Бережной, Г. Г. Ермоленко, М. С. Нудельмана, О. И. Шаблия, И. М. Яковенко.
Целью статьи является исследование особенностей теоретических и методических
основ понятий рекреационного потенциала региона и его реализации.
Изложение основного материала. Условия развития рекреационной отрасли и реализации рекреационного потенциала связаны непосредственно с наличием природных ресурсов, которые могут быть использованы для удовлетворения рекреационных потребностей. Их наличие обусловливают сравнительные преимущества развития отрасли и определяют её конкурентоспособность на международном рынке.
Рекреационный туризм связан с наличием рекреационного потенциала региона, в который осуществляется его направленность. Качество рекреационного потенциала определяется наличием, разнообразием и состоянием самих ресурсов, а также пространством для
размещения рекреантов.
Практически любая территория имеет в своем распоряжении рекреационные ресурсы, но целесообразность организации рекреационно-туристской отрасли зависит от их
уникальности, достаточного объёма и комбинации. Поэтому, чтобы определить возможности использования какой-либо территории в рекреационных целях, необходимо изучить и
оценить те рекреационно-туристские ресурсы, которыми она обладает. Качество и количество рекреационных ресурсов, а также наличие других ресурсов, которые могут быть использованы для организации и обслуживания туризма, являются условиями реализации
рекреационного потенциала.
В работе М. С. Нудельмана [4] рекреационные ресурсы представлены как компоненты географической среды и объекты антропогенной деятельности, которые характеризуются определёнными свойствами: уникальностью, исторической и художественной ценностью, эстетической привлекательностью, лечебно-оздоровительной значимостью, и могут
быть использованы для организации различных видов и форм удовлетворения рекреационных потребностей.
Н. С. Мироненко и И. Т. Твердохлебов [5] разделяют культурно-исторические объекты на материальные и духовные. К материальным объектам относится совокупность материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его развития, а в духовных –
достижения общества в образовании, науке, искусстве, литературе, в организации государственной и общественной жизни, в труде и быту.
Автор, основываясь на общепринятой классификации экономических ресурсов,
предлагает добавить в их число социальные ресурсы и выразить взаимосвязи при формировании рекреационных ресурсов на рисунке 1.
Природные туристские ресурсы не ограничиваются рекреационными ресурсами и
включают в своё определение такие природные особенности, как географическое положе75
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ние территории и транспортная доступность. Социально-культурные и хозяйственные туристские дополняются такими ресурсами, как транспорт, туристские агентства, торговля,
производство товаров массового потребления, бренд региона (ресурс в составе НМА) и т. д.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Земля

Капитал

Финансовый

НМА

Социальные

Реальный

Рекреационно-туристские

Информационные

Трудовые

Рабочая сила

Предпринимательские

Сельскохозяйственные

Энергетические

Транспортные

Промышленные

Прочие

Рисунок 1. Классификация экономических ресурсов.
*Составлено автором.

Помимо наличия природных рекреационных ресурсов, которые формируют величину
и разнообразие природного рекреационного потенциала, имеет значение качество и количество объектов социально-культурного и хозяйственного характера, то есть их возможности удовлетворить рекреационные потребности. Эта вторая составляющая формирует величину и разнообразие социально-культурного и хозяйственного потенциалов рекреации
(таблица 1).
Таблица 1.
Классификация ресурсов, используемых в рекреации и туризме.
№

Классификация
ресурсов
Материальнотехнические

Формы проявления

Здания, сооружения и оборудование производственного назначения, т. е.
размещение, обслуживание и развлечение, транспортные средства, здания и сооружения культурного назначения
2. Природные
Земельные участки, водные акватории, географические особенности,
климат.
3. Социальные
и Население в трудоспособном возрасте, образование, опыт и желание
трудовые
обучаться, отношение к туристам, предпринимательская активность.
4. Информационно- Новые разработанные виды рекреации и способы оказания услуг, опыт
научные
организации и управления.
*Составлено автором.
1.

Рекреационные ресурсы – это объекты, явления, предметы природного, социальнокультурного и хозяйственного характера, свойства которых могут быть использованы для
организации различных видов и форм рекреации.
С термином рекреация тесно связано понятие «туризм» и определение пространства
в этой ситуации может иметь форму рекреационного туризма, если имеет место временный выезд за границы постоянного проживания без оплаты деятельности.
Рекреационные ресурсы частично входят в состав туристских ресурсов, которые
включают в себя все необходимое для организации и обслуживания восстановления, развития физических и духовных сил туристов. Таким образом, в состав туристских ресурсов
включены частично рекреационные природные, социально-культурные и хозяйственные ресурсы, экономико-географическое положение территории, её транспортная и информационная инфраструктура, уровень социально-экономического развития, трудовые ресурсы и т. д.
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Рекреационные и туристские ресурсы можно разделить на следующие две группы:
- природные ресурсы: климат, водные ресурсы, рельеф, пещеры, растительный и животный мир, национальные парки, живописные пейзажи, экономико-географическое положение территории и транспортная доступность, территориальные особенности и т. д.;
- социально-культурные и хозяйственные ресурсы: культурно-исторические объекты,
культурно-исторические явления, археологические, транспортная и информационная
инфраструктуры, этнографические объекты, здания для размещения и обслуживания,
трудовые ресурсы и т. д.
Понятие ресурсный потенциал с точки зрения исследователей имеет неоднозначную
трактовку, поэтому необходимо проанализировать сущность и содержание этой категории.
Для этого необходимо начать анализ самого термина и его дефиниций.
Потенциал (лат. potentia – сила) рассматривается как возможности, имеющиеся силы,
запасы, средства, которые могут быть использованы [6].
В большинстве случаев отечественных и зарубежных источников понятие «потенциал» рассматривается как возможности, запасы и средства, которые могут быть использованы в производстве материальных и нематериальных благ с целью удовлетворения потребностей, получения общественного эффекта при благоприятных условиях [7]. В данном
случае необходимо отметить наличие благоприятных условий, которые способствуют реализации имеющихся возможностей.
Неоднозначная трактовка исследователей возникает в определении понятия «производственный потенциал». В работе [8] Д. А. Черников производственный потенциал определяет наличием ресурсов без учёта реальных взаимосвязей, которые возникают в процессе производства. В. К. Фальцман [9] к производственному потенциалу относит основные
производственные фонды. С. А. Солдатова рассматривает хозяйственный потенциал рекреации или материально-техническую базу отдыха и туризма как основные фонды, используемые в производстве, продаже, доставке товаров и услуг рекреантам, а также вспомогательные средства труда, которые не принимают прямого участия в этом процессе, но
необходимы для улучшения условий рекреации.
Хозяйственный потенциал рекреации С. А. Солдатовой, по сути дела, рассматривается так же как и производственный В. К. Фальцманом, только имеет отношение к рекреации
и туризму. Данная группа учёных сходится во мнении относительно ресурсов без учёта реальных взаимосвязей, возникающих в производстве. По мнению автора, оба учёных дают
правильное содержание определения хозяйственный потенциал, но не производственный
потенциал, как это делает В. К. Фальцман. Производственный потенциал представляет собой наличие различных комбинаций ресурсов при производстве различных видов рекреационных благ, что характеризуется при производстве одного блага замещением возможности производства другого, т. е. представляет собой взаимосвязь возможностей всех ресурсов, участвующих в производстве, а именно начиная с основных производственных фондов заканчивая природными ресурсами.
Другая группа исследователей определяет производственный потенциал как совокупное взаимодействие ресурсов, что, по мнению автора, является более приемлемым.
Э. Б. Фигурнов к элементам потенциала относит ресурсы рабочей силы, средств и предметов труда, а также задействованные в производство запасы полезных ископаемых. То есть
совместное действие трёх факторов производства (труд, капитал, земля).
С. А. Хейнман [10; 11] к потенциалу относит производственный аппарат и уровень
технологии, природные ресурсы и материально-сырьевой баланс, систему коммуникаций,
организации, получения и переработки информации.
В работе [12] Д. К. Шевченко рассматривает производственный потенциал как совокупность производственных ресурсов, соединённых в процессе производства, которые
владеют определёнными возможностями в производстве материальных благ и услуг.
По мнению автора, Д. К. Шевченко даёт более точное определение, так как подчеркивает возможности используемых ресурсов. Так, например, существуют такие дефиниции
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потенциала, как трудовой, социальный, природный и т. д. Выражение потенциальные возможности на взгляд автора не стоит употреблять, так как понятие потенциала само по себе
является возможностью.
По мнению Н. А. Титовой, трудовой потенциал – это возможность рабочей силы
максимально реализоваться в труде.
Н. И. Долишный, С. М. Злупко, основываясь на теории В. И. Вернадского – ноосфере, вводят категорию «социально-трудовой потенциал», под которым подразумевается тот
самый трудовой потенциал, но сориентированный на производственное функционирование с помощью социальных факторов, мотиваций. По мнению автора, трудовая, а более
точно в данном случае профессиональная деятельность является одной из форм социальной реализации личности. Указанные социальные факторы составляют систему социальной реализации личности, которая может быть в профессиональном, общественном и других направлениях.
В работе [13] П. А. Игнатовского экономический потенциал содержит такие составляющие, как системы машин и другие орудия труда, весь научный производственный арсенал, разведанные запасы сырья и энергии, трудовые ресурсы, производственный опыт.
Нам представляется, что экономический потенциал – это возможность оптимального увеличения производства или реализации, то есть оптимальный выбор из имеющихся комбинаций производств и реализации. В качестве примера можно привести возможности роста
ВВП или увеличения прибыли предприятия, то есть речь идёт не о физических возможностях предприятия производить наборы продукции (производственный потенциал), а о возможности получить с них максимальную прибыль. Так же, как и при увеличении ВВП, ресурсы используются в более выгодных альтернативных направлениях.
М. С. Нудельман [4] даёт определение понятия природный рекреационный потенциал
(ПРП) как максимальную совокупную способность природных рекреационных ресурсов и
народнохозяйственную ценность, которая определяется их продуктивностью и потребительскими свойствами.
И. М. Яковенко [14] термин ПРП определяет как совокупность взаимосвязанных
природных и природно-антропогенных систем. Эти системы создают возможность развития на определённой территории в данной период времени видов и форм деятельности,
направленных на удовлетворение рекреационных потребностей людей всех уровней организации.
В своей работе О. И. Шаблий определяет РП как систему природных и общественных объектов, их свойств и отношений, которые могут использоваться, или используются
для целей оздоровления или обновления, восстановления, расширения или нагромождения
духовных и физических сил человека в свободное от основного вида деятельности время.
При этом О. И. Шаблий делает отличие рекреационных ресурсов от РП, который включает
в свой состав наличие рекреационной инфраструктуры, совокупности людей и рабочей силы, занятой реализацией рекреационного продукта.
На наш взгляд, рекреационная инфраструктура, совокупность людей и рабочая сила
имеют отношение к социально-культурному и хозяйственному потенциалу рекреации, который является составляющей ресурсного потенциала. То есть население и рабочая сила
могут классифицироваться как рекреационные ресурсы, а именно социально-культурные и
хозяйственные. Что касается реализации рекреационного продукта, то в этом механизме
рабочая сила может использоваться не только как дополняющая рекреационное благо своим производимым рекреационным благом, но и связанная с его рекламой и организацией
доступа к нему (турагентства, транспорт). Такие проявления качеств рабочей силы и населения дают возможность также их классифицировать как рекреационно-туристские ресурсы.
В трудах учёных отмечаются взаимосвязи ресурсов, но не уделяется внимание их
комбинациям, и не указывается о наличии оптимальной возможной комбинации, что имеет
место для употребления терминов производственный и экономический рекреационные потенциалы.
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На основе исследуемого материала и выявленных нестыковок можно предложить
свои определения понятиям рекреационный и рекреационно-туристский потенциал.
Ресурсный потенциал – это способность территории на основе действующих и разведанные природных, а также социально-культурных и хозяйственных ресурсов, при различных их комбинациях оказывать положительное воздействие на физическое и духовное
состояние человека в качестве восстановления и развития. РП также можно рассматривать
как комбинированное состояние составляющих туристского и экскурсионного потенциалов.
Рекреационно-туристский потенциал – это особенные территориальные или географические компоненты окружающей среды, представляющие собой специфические природные ресурсы и климатические особенности, включающие объекты антропогенной деятельности в их различном сочетании, пригодные для повышения и поддержания физического и духовного состояния людей, организации различных видов рекреации и туризма.
Стоит отметить, что речь идёт о населении, которое может находиться на территории региона, но проживающего за её пределами и имеющего возможность обеспечивать при этом
основы их привычного образа жизни.
Стоит отметить, что экономическая реализация потенциала может меняться в зависимости от степени интеграции в международные отношения, так как это расширяет экспортный потенциал региона (рисунок 2). Эта способность зависит от границ действия и
способности к восстановлению природных рекреационных факторов и ресурсов.
Некоторые существующие природные факторы могут действовать неограниченно в
изобилии на всю территории региона при этом, не меняя свои основные качественные характеристики. Другие относительно своей ёмкости не способны обеспечить своим благом
всех потенциальных рекреантов на территории, а также развитие объектов социальнокультурного характера может разрушать компоненты природной среды [15].
В такой ситуации возникает острая необходимость в эффективном природопользовании, под которым традиционно понимается проблема освоения и использования природных ресурсов, а также охраны природы и борьбы с загрязнением окружающей среды в
процессе экономического развития региона.
Так, комплексное определение сущности природопользования, данное М. Реймерсом,
является классическим и включает такие составляющие:
1) совокупность всех форм эксплуатации природоресурсного потенциала и меры по его
охране;
2) совокупность производительных сил, производственных отношений и соответствующих
организационно-экономических форм и учреждений, связанных с первичным присвоением и использованием объектов окружающей среды;
3) использование природных ресурсов в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества;
4) совокупное влияние человечества на географическую оболочку Земли;
5) комплексная научная дисциплина, которая исследует общие принципы рационального
использования природных ресурсов человечеством;
6) разработка общих принципов осуществления каждого акта, связанного с непосредственным использованием природы и её ресурсов.
Существуют несколько принципиально разных концепций природопользования,
представляющих эти составляющие в разных вариациях.
Согласно социоцентрическому подходу, который представлен в работах В. Руденко,
М. М. Паламарчука и А. М. Паламарчука, природопользование рассматривается как деятельность общества, связанная с использованием природных ресурсов и формированием
необходимых условий для материального производства, жизнедеятельности и охраны
окружающей среды. При этом В. Руденко предлагает рассматривать процесс природопользования как взаимодействие человека и природы, характеризуемый взаимовлиянием.
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Рисунок 2. Структура экономического потенциала региона.
*Составлено автором.
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Такой подход охватывает вниманием не только результаты материального производства, но и жизнедеятельность общества и состояние природы, от которого зависит состояние предыдущих составляющих. Поэтому стоит подчеркнуть важность формирования оптимальности взаимоотношений человека и природы, которая невозможна без учёта издержек перелива и оценки временно частичного или полного замещения природного ресурса,
так как вытесняющее влияние человека на природу при экономическом развитии неизбежно.
Выводы. В условиях рекреационно-туристского развития для Крыма и его субрегионов важными являются не только рациональное природопользование хозяйствующих
субъектов, но и механизм сознательной деятельности местного и приезжего населения региона относительно бережного отношения к природе, так называемой экологической толерантности. Это должно иметь своё отражение в формировании системы курортной сознательности и толерантности при реализации социального потенциала рекреации. При этом
важными являются факторы, влияющие не только на социально-культурное развитие
местного населения, но и приезжего, так как эти две составляющие являются неотъемлемыми частями социального потенциала, динамическое состояние которого значительно
меняется в период сезонной активности за счёт последнего.
Наличие высокого уровня природного рекреационного потенциала не является гарантией успешного функционирования отрасли, так как его формирование развитие и использование в соединении с развитием антропогенного потенциала степени интеграции зависит от качества системы его реализации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
Аннотация. В статье проанализировано современное состояние мировой страховой
отрасли. Выявлены крупнейшие страховые компании мира по версии Форбс, которыми являются компании США, стран Западной Европы и Китая. В настоящее время на мировом
рынке страховых услуг доминирует ограниченное число крупных страховщиков, состав
которых меняется медленно. Конкурентоспособность компаний в глобальной страховой
отрасли во многом зависит от внешних факторов, динамичность и непредсказуемость
которых позволяет перевести их в категорию вызовов. Одним из таких вызовов стала
пандемия-2020, в ответ на который многие страховые компании приняли ряд текущих и
перспективных мер в таких сферах: кадровая политика, управление стоимостью, аналитика, взаимодействие с клиентами, бизнес-стратегия. Большинству компаний это позволило сохранить свои конкурентные преимущества и долю рынка.
Ключевые слова: страхование, пандемия, мировой страховой рынок, глобальные
риски.
Ivanenko I. A.

ACTIVITIES OF INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANIES UNDER THE GLOBAL CHALLENGES CONDITIONS
Annotation. The article analyzes the current state of the global insurance industry. According to Forbes, the largest insurance companies in the world were identified, which are companies
from the United States, Western Europe and China. Currently, the global insurance market is
dominated by a limited number of large insurers, whose composition is changing slowly. The
competitiveness of companies in the global insurance industry is largely dependent on external
factors, the dynamism and unpredictability of which allows them to be transferred to the category
of challenges. One of these challenges was the 2020 pandemic, in response to which many insurance companies have taken a number of current and promising measures in such areas: personnel policy, value management, analytics, customer relations, and business strategy. This allowed
most companies to maintain their competitive advantages and market share.
Keywords: insurance, pandemic, world insurance market, global risks.
Постановка проблемы. Международный опыт свидетельствует, что уровень развития страны часто определяют на основании того, как в ней организовано страховое дело,
которое по доходности во многих странах занимает второе место после туризма, опережая
рентабельность в промышленности и в банковском сегменте. В странах с развитой рыночной экономикой страхования является важным механизмом привлечения в экономику инвестиционных ресурсов. В современных условиях рынок страхования России характеризуется количественным и качественным ростом, который является следствием изменений законодательной базы, а также укрупнения и растущей капитализации прямых страховщиков
и финансово промышленных групп, членами которых они являются. Последний фактор, в
свою очередь, является следствием экономического роста во всех видах экономической
деятельности и уровня жизни населения России.
Анализ публикаций. Теоретические основы формирования и развития мирового
рынка страховых услуг отражены в работах иностранных исследователей (Дж. Батлер,
В. Гобби, Дж. Диксон, Э. Дж. Долан, Р. Дорнбуш, Д. Кидуэлл, Г. Леви, Р. Меркин, Р. Мерт,
А. Манес, Л. Миллер, Дж. Синки, X. Скрипер, С. Фрост и др.). Отдельные аспекты развития зарубежных страховых рынков и системы их регулирования исследовали такие российские учёные, как Н. Адамчук, Л. Дробозина, А. Зинченко, М. Крылова, О. Орусова,
Т. Плахов, Л. Рейтман, В. Родионова, Д. Спицина, П. Таранов, О. Ткачева, К. Турбина,
Т. Федорова, Г. Юлдашев, А. Плешков, И. Орлова, Г. Чернова, Д. Цыденова.
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Однако следует отметить, что, несмотря на значительный научный потенциал учёных-экономистов в исследовании вопросов развития мирового рынка страховых услуг,
проблемы влияния глобализации и диджитализации страхового рынка на конкурентоспособность страховых услуг и страховых компаний в новых экономических условиях, а также определение зависимости эффективности функционирования национальных страховых
рынков и экономического роста стран мира остаются малоисследованными, что свидетельствует о необходимости дальнейших разработок в этом направлении.
Необходимость углубления научного обоснования теоретико-методических основ
оценки предпосылок функционирования страховых рынков стран мира как составляющих
глобальной экономической системы обусловили цель данной статьи.
Целью статьи является анализ деятельности международных страховых компаний в
условиях турбулентности глобальной среды и выявление на этой основе мер адаптации к
глобальным вызовам.
Изложение основного материала. Страховой рынок любого масштаба включает в
себя различных участников: страховщиков, страхователей, страховых агентов, оценщиков
риска, объединения страховщиков, объединения страхователей, государство (как регулятор страхового рынка). Участники влияют на структуру рынка, тарифы, формирование новых видов страхования и прочее. Страховщики являются неотъемлемой частью страховой
системы, оказывающей существенное влияние на развитие страхового рынка.
Существует множество критериев, на основе которых можно составить список крупнейших международных страховых компаний: сборы премий, доходы, прибыль, географический район, активы и многое другое. Наиболее репрезентативным является рейтинг, отражающий рыночную капитализацию страховых компаний.
Известное аналитическое издание «Форбс» (Forbes) ежегодно составляет рейтинг
2000 крупнейших компаний мира, в том числе страховых компаний. В 2019 году из совокупного числа компаний страховая отрасль была представлена 46 страховыми компаниями, в том числе 34 компании по страхованию жизни, 25 – по страхованию недвижимости и
от несчастных случаев и 3 компании-страховых брокера. Таким образом, можно сделать
вывод, что страховые компании занимают долю 5,4% в рейтинге. Иными словами, каждая
19-я компания в рейтинге Forbes – страховая. Рейтинг 25 крупнейших страховых компаний
мира по версии Форбс за 2019 год отражён в таблице 1.
Таблица 1.
Рейтинг 25 крупнейших страховых компаний мира по версии Форбс за 2019 г.*.
Рейтинг
в 2019
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Компания
Berkshire
Hathaway
Ping An Insurance Group
United Health
Group
Allianz
China Life Insurance
AXA Group
AIA Group
Zurich Insurance Group
MetLife
Anthem
Prudential Financial

Продажи,
млрд.
долл.
США

Прибыль,
млрд.
долл.
США

Активы,
млрд.
долл.
США

Рыночная
стоимость,
млрд. долл.
США

254,6

81,4

817,7

455,4

155

18,8

1218,6

187,2

246,3

13,8

189,1

277,1

Германия
Китай

122,4

8,9

1183,5

77,1

103,7

8,5

536,2

60,3

Франция
Гонг-Конг
Швейцария

150
40,9

4
6,6

850,8
280,3

42,3
111,8

71,8

4,1

381,9

47,4

США
США
США

69
109,3

5,9
4,8

746,3
82,4

32,8
70,8

64,9

4,1

896,6

24,7

Страна
США
Китай
США
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Manulife
Канада
China Pacific Китай
Insurance
14
Chubb
Швейцария
15
Generali Group Италия
16
Allstate
США
17
Tokio Marine
Япония
Holdings
18
American Inter- США
national Group
19
Legal & Gen- Великобритания
eral Group
20
ING Group
Нидерланды
21
Aviva
Великобритания
22
MS&AD In- Япония
surance
23
Prudential
Великобритания
24
Travelers
США
25
Dai-ichi Life Япония
Insurance
*Составлено автором на основе данных [1].
12
13

58,3

4,2

592

24,5

55,8

4

215,7

30

34
91,9
44,3

3,7
3
4,8

173,1
578,6
121,1

48,8
22,5
32,2

48,5

2,6

224,5

33

50,1

3,3

525,1

21,9

85,2

2,3

735

15,3

20,5
89,5

5,4
3,2

1,001
593,1

21,4
12

50,6

2,6

220,1

16,7

94,5
31,8

0,767
2,4

440,4
109,4

36,9
25,6

62,6

1,8

560,8

14,4

Анализируя таблицу 1, можно сделать такие выводы. При ранжировании глобальных
страховщиков по их совокупным активам на первом месте находится американская компания Berkshire Hathaway с рыночной стоимостью 455,4 млрд. долл. и активами в 817 млрд.
долл.; на втором – китайская страховая компания Ping An Insurance, рыночная стоимость
которой составляет 187,2 млрд. долл., а активы оцениваются в 1,2 трлн. долл. США. Ping
An Insurance также была компанией с самой сильной ценностью бренда среди мировых
страховых компаний в 2019 году. Третье место занимает United Health Group из США с
рыночной стоимостью 277,1 млрд. долл. и активами в 189 млрд. долл. Вместе с тем, что компания уступает по данным показателям двум лидерам рейтинга, объём её продаж практически
равен аналогичному показателю Berkshire Hathaway и составляет 246,3 млрд. долл. США.
Список страховых компаний, представленных в рейтинге Форбс-2000, в разрезе
стран выглядит следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Страновая принадлежность крупнейших
страховых компаний мира, по результатам 2019 г.*.
*Составлено автором на основе данных [1].
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Как видно из рисунка 1, наибольшее число страховых компаний позиционируются в
США – 30; на втором месте страны ЕС, в которых расположены 22 компании (рисунок 2);
на третьем месте вышедшая из ЕС Великобритания.

Рисунок 2. Страновая принадлежность крупнейших
страховых компаний стран ЕС, по результатам 2019 г.*.
*Составлено автором на основе данных [1].

Как видно из рисунка 2, лидером среди стран ЕС по количеству крупнейших страховых компаний является Италия – 5 компаний, за ней идут такие страны ЕС, как Нидерланды и Германия, в каждой из которых по 4 крупных страховщика. В настоящее время на
мировом рынке страховых услуг доминирует ограниченное число крупных страховщиков.
Следует отметить, что на протяжении последних лет их список практически не меняется.
Лидеры мирового рынка страхования – Allianz, Ping An Insurance Group, AXA Group, Berkshire Hathaway, United Health Group представляют различные государства. Из года в год
они уступают друг другу позиции в рейтинге, но в целом их перечень неизменен.
Конкурентоспособность компаний в глобальной страховой отрасли во многом зависит от внешних факторов, динамичность и непредсказуемость которых позволяет перевести их в категорию вызовов. П. Таранов и др. предлагают выделять три уровня глобальных
вызовов для мирового страхового рынка: технологический, институциональный, политический, каждый из которых вызывает необходимость модернизации страхового бизнеса и
отрасли в целом [2]. Этот тезис подтверждает и Д. Спицина: «углубление специализации,
переход традиционных видов страхования на цифровые платформы, создание новых
кросс-секторальных продуктов определяют расстановку сил стран-участников в глобальном масштабе» [3].
В условиях пандемии страховые компании вынуждены были перевести почти всю
свою рабочую силу на удалённую работу, одновременно имея дело с значительно возросшей активностью в своих функциях по возмещению убытков [4]. Потери страховых компаний за первый месяц пандемии в среднем составили 35% рыночной капитализации. В
Европе и Северной Америке этот показатель выше и составил 41% рыночной капитализации [2]. Сложившаяся ситуация вынуждает страховые компании всего мира принимать текущие и перспективные меры, которые можно отразить в таблице 2.
Малый и средний бизнес являются сильной областью роста для многих страховщиков на международном уровне, но некоторые малые предприятия будут искать способы
сокращения расходов, а другие могут даже не существовать, если эта пандемия будет продолжаться в течение длительного периода. В связи с тем, что страховщики часто спасают
свой бизнес в ущерб потребителям страховых услуг, когда большинство страховых полисов не покрывают убытки от пандемии, их репутация страдает.
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Таблица 2.
Меры страховых компаний по адаптации к новым условиям*.
Сфера
Текущие меры
1. Кадровая по- 1. Мобилизация внутреннего
литика
ответа на вызовы пандемии для
поддержки физического и психического здоровья сотрудников.
2. Переориентация рабочей силы и процессов на управление
потребительскими ценностями,
гибкость и автоматизацию / оптимизацию рабочей силы.

2. Управление 1. Сокращение затрат, чтобы
стоимостью
сосредоточиться на восстановлении и «нормальном» развитии.
2. Анализ, расстановка приоритетов и корректировка внутренних и внешних расходов.
3. Аналитика
1. Использование недорогой, но
мощной облачной аналитики
для оптимизации и инноваций.
4. Взаимодей1. Повышение роли и доверия
ствие с клиенстраховщиков к сотрудникам и
тами
клиентам.
2. Укрепление цифровой связи
с клиентами.
3. Оцифровка претензий и их
обработка.
5. Бизнес1. Разработка моделей выхода
стратегия
на рынок с цифровым включением, используя новую рыночную восприимчивость.

Перспективные меры
1. Обучение сотрудников и развитие навыков
искусственного интеллекта в подходе «человек + машина».
2. Оптимизация возможностей цифровых путешествий для продаж и обслуживания.
3. Применение цифровых продуктов и дополнительных услуг.
4. Предоставление персонализированной, всесторонней информации о клиентах.
5. Создание культуры удалённой работы, основанной на данных.
6. Усиление планов по обеспечению непрерывности бизнеса.
1. Преобразование кривой стоимости.
2. Объединение методологии проектирования
с нуля с гибкими средами доставки.
3. Оптимизация существующих операций и
модернизация технологий.
4. Постепенное выравнивание бизнеса и технологий.
1. Установление системы мониторинга ненормальной активности.
1. Расширение инфраструктуры.
2. Включение сквозной безопасности.
3. Стресс-тестирование операций, процессов и
технологий.

1. Определение будущей стратегии создания и
продажи продуктов.
2. Ускорение реструктуризации рисков и новых продуктов.
3. Укрепление устойчивости цепочки создания
стоимости и экосистемных партнеров.

*Составлено автором по данным [4].

В Китае некоторые страховщики расширили страховое покрытие существующих политик здравоохранения, чтобы покрыть расходы на лечение или предоставить страховое
покрытие по Covid-19. Например, один из крупнейших страховщиков жизни запустил специальную программу предварительной компенсации для существующих полисов и предоставил агентам 10 миллионов бесплатных полисов на общую сумму 1 трлн. юаней (около
10000 долларов США на полис) для распространения среди клиентов [5]. Также в Китае
разработаны страховые продукты для компаний, несущих убытки от пандемии [6].
В Италии расходы на здравоохранение в основном покрываются системой общественного здравоохранения. Некоторые крупные страховщики уже разработали страховые
полисы, предназначенные специально для защиты держателей страховых полисов от риска
Covid-19 как отдельного продукта или расширений существующих продуктов [7]. Эта политика в первую очередь направлена на предприятия и семьи и зависит от того, будет ли
диагностирован коронавирус. Для семей им может быть предоставлено пособие на госпитализацию в случае, если это требуется, и предоставление дополнительных средств в случае интенсивной терапии. Для компаний им может быть предоставлено решение о страхо86
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вом покрытии, которое может быть предложено всем сотрудникам компании, независимо
от наличия планов медицинского страхования (суточные для госпитализации, выздоровления и пакет гарантий помощи) [4].
В других странах правительства взяли на себя обязательство или рассматривают возможность покрытия заработной платы работников, уволенных на двухмесячный период,
но в настоящее время ведутся дискуссии о том, какие страховые выплаты, если таковые
имеются, могут быть сделаны в дополнение к поддержке социального обеспечения для
тех, кто больны или нуждаются в уходе за родственниками. Страховые компании, как и
многие другие отрасли, ищут способы внести свой вклад в развитие общества, жертвуя
деньги или другую помощь для поддержки работников здравоохранения, больниц или других нуждающихся.
Выводы. Ключевыми субъектами мирового рынка страхования выступают международные страховые компании, которые занимают долю 5,4% в рейтинге 2000 крупнейших
компаний мира, составляемом «Форбс». Выявлено, что превалирующее число страховых
компаний из рейтинга Форбс-2000 за 2019 год позиционируются в США – 30; на втором
месте страны ЕС, в которых расположены 22 компании; на третьем месте – Великобритания.
Можно сделать вывод по значительной зависимости мирового рынка страховых
услуг от многих экономических, общественных и природных аспектов (кризисных явлений
в экономике, стихийных бедствий и климатических изменений, развития технологий и т.
д.), что приводит к региональной неравномерности развития мирового рынка страховых
услуг через значительный рост азиатского региона, негативных тенденций развития страхового рынка США, Австралии и Европы, противоположных тенденций развития в странах с развитой экономикой и развивающимися странами. Сложившаяся в начале 2020 года
ситуация с пандемией вынудила страховые компании всего мира принимать текущие и
перспективные меры, которые сгруппированы по сферам: кадровая политика, управление
стоимостью, аналитика, взаимодействие с клиентами, бизнес-стратегия. В условиях турбулентности мировой социально-экономической среды своевременная адаптация и быстрое
адекватное реагирование на новые реалии способны обеспечить международным страховым компаниям устойчивые конкурентные позиции на мировом рынке.
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Постановка проблемы. В России коррупция наблюдается на всех уровнях власти:
федеральном, региональном и на уровне местного самоуправления, где население сталкивается с коррупцией в деятельности государственных служащих муниципального управления. Как правило, коррупция проявляется в виде злоупотребления возложенными полномочиями, а именно в фактах получения взяток, а также в нецелесообразном растрачивании
денежных средств местных бюджетов. Противодействие коррупции выступает важным
мероприятием в становлении эффективного управления на всех управлениях государственной власти.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести следующих: С. Н. Братановский,
В. В. Григорьев, А. И. Кисилев, М. В. Костенников, А. Серапина, П. А. Скобликов, А. Н.
Чашин, А. Шикорад и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения и анализа методов противодействия коррупционной деятельности в системе госуправления.
Целью статьи выступают анализ и оценка методов противодействия коррупционной
деятельности в системе государственного управления.
Изложение основного материала. Исследования, проведенные ВЦИОМ, показывают, что по количеству коррупционных проявлений местная власть занимает второе место
после ГАИ. Свидетельством тому является увольнение глав муниципальных образований и
администраций с привлечением к уголовной ответственности, участившиеся в результате
усиления борьбы с коррупцией.
Невозможно точно определить уровень развития коррупции в муниципальных органах, однако в то же время можно утверждать, что не все хорошо.
Использование всех антикоррупционных технологий позволяет включать комплекс
политических, правовых, организационных, технических и социально-экономических мер
[1].
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В комплекс политических и идеологических мер входят меры по обеспечению прозрачности деятельности по решению важных вопросов органами местного самоуправления: реформа процедуры аукциона, выдача квот, заявок; правовое образование для увеличения понимания об ущербе, причиняемом коррупцией, признание государством и населением того, что коррупция является угрозой национальной безопасности.
В рамках правовых мер работы наиболее чётко осуществляется с действующим законодательством с целью проведения его в соответствие с антикоррупционной политикой.
Правовые меры по борьбе с коррупцией представлены на рисунке 1 [2].

Рисунок 1. Правовые меры противодействия коррупции.

Организационно-технические меры противодействия коррупции могут включать
формирование единой службы, которая обеспечивает решение вопросов антикоррупционной политики; развитие материальной поддержки государственных и муниципальных
служащих; организация сбалансированной кадровой политики, включая организацию особой деятельности по подготовке и приёму граждан на госслужбу [3].
В рамках социально-экономических мероприятий представляется необходимым осуществить следующие действия: расширение возможностей по оплате электронными средствами, внедрение усовершенствованных форм отчётности, которые бы облегчили исполнение контроля за перемещением денежных средств [4].
Сегодня в некоторых органах местного самоуправления есть поручения по реализации контроля исполнения требований к трудовому поведению государственных служащих
в рамках служебных обязанностей и полномочий и решению возникающих конфликтов
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интересов в процессе исполнения муниципальной службы. Ключевая цель таких комиссий
состоит в формировании и обеспечении условий для минимизации возможности появления
конфликта интересов и коррупционной деятельности в муниципальных органах.
Выделяют следующие технологии деятельности по минимизации и устранению коррупционных действий организационного характера: создание специализированных советов, комитетов или надзорных органов в регионах для координации деятельности по борьбе с коррупцией с полномочиями анализировать законопроекты на предмет их коррупции:
- использование многоканальной системы для получения информации о совершенных и
предстоящих коррупционных преступлениях;
- создание прозрачности при выявлении коррупционной составляющей в деятельности
служащих и обсуждения последствий, реализации коррупционных мер;
- включение этических норм городских служащих в программы тестирования кандидатов
на муниципальную службу;
- установка телефонов доверия в каждом местном самоуправлении и публикация их номеров [5].
Представленные антикоррупционные механизмы предполагают их чёткое правовое
регулирование, дополняя соответствующие организационные и технологические меры
введением ответственности руководителей единиц местного самоуправления за состояние
антикоррупционной деятельности.
Одной из основных ценностей управленческой культуры муниципальной службы
должно быть служение обществу как ключевой мотив действия. Городские работники
должны внутренне признать, что при акцепте решений на государственной службе важно
исключать личные мотивы и выгоды [6].
Сегодня вступил в силу ряд законодательных актов на высшем федеральном уровне в
области устранения коррупционной составляющей в органах местного самоуправления.
Поправки в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О коммунальном хозяйстве в
Российской Федерации» предусматривают следующее (рисунок 2) [7].
Нормативные правовые акты в сфере противодействия
коррупции в органах местного самоуправления
проверка достоверности сведений о доходах

предоставление необходимой
информации кредитным и
налоговым организациям

запрет для муниципального служащего находится на муниципальной службе в случае родства с
главой муниципального образования

увольнение с муниципальной службы в связи с утратой доверия

введение в перечень вопросов
местного значения мер по противодействию коррупции

Рисунок 2. Нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции в органах местного самоуправления.

Государственные и муниципальные служащие должны реализовывать свою трудовую деятельность не выходя за рамки законодательства, а также на первое место при принятии государственных решений ставить права и потребности граждан, в то же время на
втором месте должны стоять интересы государственных органов и их эффективное функционирование. Как было отражено выше, подобные ограничения необходимы для обеспечения несовпадения личных выгод государственного служащего или их антигосударственными мотивами. В другом же случае государственные служащие имеют возможность преступить государственные интересы перед личными выгодами и забыть о непосредственной
деятельности на благо страны и общества. Подобные ограничения должны обеспечить
определённые рамки трудовой деятельности государственных сотрудников. Таким образом, ограничения выступают важным регулятором их трудовой деятельности, который вы90
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ступает крайне важным инструментом регулирования трудовой деятельности госслужащих [8].
Так, говоря о способах и средствах противодействия коррупционной составляющей
первоначально важно остановиться на предотвращении и профилактике. В соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ профилактика коррупции реализуется посредством следующих условий [9]:
1) выработка нетерпимого отношения к коррупции у общественности;
2) антикоррупционная компетентность правовых актов и связанных с ними проектов;
3) рассмотрение государственными органами минимально один раз в квартал вопросов
практики применения законодательства по итогам вступления в действие решений в целях развития и меры по устранению причин нарушений;
4) представление в законодательном порядке трудовых требований к потенциальным работникам, которые претендуют на государственные или муниципальные служебные
должности;
5) установление в качестве основания для увольнения государственного служащего за непредставление информации или представление заведомо неточной или неполной информации о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах собственности;
6) введение в практику работы сотрудников государственных органов нормы о том, что
многолетняя работа должна учитываться в обязательном порядке; срок, безупречное и
эффективное выполнение для государственного служащего своих непосредственных
служебных обязанностей на руководящей должности;
7) следовательно, осуществление и внедрение антикоррупционных мер выступает национальной обязанностью.
Применяя меры по противодействию коррупции, органы местного самоуправления
функционируют как часть государства. Несоблюдение антикоррупционных мер должно
привести к возникновению ответственности местных органов власти, поскольку они осознают задачи их реализации государственными органами. В органах муниципального
управления, как и в иных областях деятельности, очень остро стоит проблема коррупции [10].
Выводы. Таким образом, в целом антикоррупционная деятельность сосредоточена
на соблюдении стандартов, установленных федеральными законами о борьбе с коррупцией. Использование всех антикоррупционных технологий позволяет включать комплекс политических и идеологических, правовых, организационных, технических и социальноэкономических мер. Многие принятые законодательные меры показали свою эффективность в борьбе с коррупцией.
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ВЛИЯНИЕ COVID-2019 НА МИРОВОЙ РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ тенденций развития сферы
мирового туризма и путешествий за последние три года и во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-2019. Показана динамика туристских прибытий, международные туристские расходы и доходы в 2017–2019 гг. в разрезе стран
мира. Выделено место туризма в мировой экономике, а также его вклад в валовой внутренний продукт России. Продемонстрированы негативные последствия влияния пандемии
на развитие отрасли. Предложены наиболее перспективные направления преодоления
кризисных явлений в туризме.
Ключевые слова: международный туризм, влияние пандемии COVID-2019, туристские потоки, анализ развития туризма, вклад туризма в ВВП.
Kadzhametova T. N.

THE COVID-2019 IMPACT ON THE WORLD TOURISM MARKET
Annotation. The article provides a comparative analysis of trends in the development of the
global tourism and travel sector over the past 3 years and during the restrictive measures associated with the COVID-2019 pandemic. The dynamics of tourist arrivals, international tourist expenses and income of the countries of the world in 2017–2019 is shown. The place of tourism in
the world economy, as well as its contribution to the Russia’s gross domestic product is highlighted. The negative consequences of the impact of the pandemic on the industrial development
are demonstrated. The most promising directions for overcoming crisis phenomena in tourism
are proposed.
Keywords: international tourism, the impact of the COVID-2019 pandemic, tourist flows,
analysis of tourism development, the contribution of tourism to GDP.
Постановка проблемы. По мнению экспертов ЮНЕСКО, туризм является одним из
главных факторов культурного и гуманитарного развития, способствующего сохранению
мира и сближению народов путём ведения диалога между культурами. Развитие туризма в
стране является стимулом для развития более 50 отраслей экономики. Туризм позволяет
развивать малый и средний бизнес, увеличивает занятость и самозанятость населения, способствует повышению качества жизни, сглаживает территориальные диспропорции в
большой стране. За последнее десятилетие сектор мирового туризма и путешествий демонстрировал уверенный рост. Однако кризис, вызванный эпидемией COVID-19, за несколько месяцев привёл к значительным изменениям, вызывающим глубокую стагнацию в
индустрии, которая сохранится, предположительно, в ближайшие годы. Согласно базовому сценарию всемирной организации туризма более 197 млн. рабочих мест в сфере путешествий и туризма и примерно 3,4 трлн. долларов США мирового ВВП могут быть потеряны в результате COVID-19 [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов влияния пандемии COVID-19 на экономику страны посвящены работы Э. А. Баринова
[2], Е. В. Дробот [3], В. А. Цветкова [4] и др. Необходимость сравнительного анализа тенденций развития туризма до пандемии и в её условиях обусловлена важностью разработки
мероприятий по сглаживанию последствий кризиса.
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Цель статьи – провести сравнительный анализ тенденций развития мирового туризма до пандемии и в условиях действия ограничительных мер.
Изложение основного материала. Международные и внутренние поездки получили
достаточное распространение во всем мире, в результате чего наблюдается рост расходов
на путешествия и деловые поездки по сравнению с аналогичным периодом в течение последних пяти лет. Это увеличение числа поездок также позволило увеличить размер рынка
гостиничной индустрии. За последнее десятилетие из-за притока туристов выросли во всем
мире ключевые показатели эффективности деятельности гостиниц в годовом исчислении.
Ещё одна отрасль извлекла выгоду из склонности людей к путешествиям – это авиационная отрасль. Выручка мировой индустрии коммерческих авиаперевозок достигла 838 миллиардов долларов США в 2019 году.
Сектор туризма и путешествий вносит 10,3% в мировой ВВП, отвечает за создание
каждого четвёртого нового рабочего места в мире, а также с 2010 г. опережает в своем развитии рост глобальной экономики (таблица 1).
Таблица 1.
Туризм в мировой экономике [5].
Показатели
Мировой ВВП сектора туризма и путешествий, в % к 2018 г.
Мировой ВВП, в % к 2018 г.
Вклад туризма в мировой ВВП, трлн. долл. США
в % от мирового ВВП
Число рабочих мест в сфере туризма, млн. ед.
в % от общего числа рабочих мест в мире
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млрд. долл.
в % от общего объёма инвестиций

2019 г.
103,5
102,5
8,9
10,3
330
10,0
948
4,3

Прирост международных туристских потоков и результатов деятельности в 2019 г. по
сравнению с предыдущим годом в разрезе стран мира приведён в таблице 2.
Таблица 2.
Международный туризм в 2017–2019 гг. [5].

Страны мира

Мир
Россия
Франция
Испания
США
Китай
Италия
Турция
Таиланд
Германия
Великобритания

Международные туристские прибытия,
млн.
Прирост
2019 г.
2019 г. к
2018 г., %
1458
3,5
24,4
–0,5
…
…
83,7
1,1
79,3
–0,6
65,7
4,5
64,5
4,8
51,2
11,9
39,8
4,2
39,6
1,8
39,4
1,9

Доходы от международного туризма,
млрд. долл. США
Прирост
2019 г.
2019 г. к
2018 г., %
1478
1,4
11,0
–5,4
63,8
1,9
79,7
3,2
214,1
–0,3
35,8
–7,3
49,6
6,2
29,8
18,3
60,5
3,2
41,6
2,2
50,4
8,5

Международные туристские расходы,
млрд. долл. США
Прирост
2019 г.
2019 г. к
2018 г., %
1478
1,4
36,2
5,5
51,7
11,5
28,3
11,5
152,3
5,4
254,6
–4,2
30,3
6,3
4,1
–10,6
14,2
13,4
93,2
2,9
71,0
7,5

Наибольший прирост международных туристских потоков в 2019 г. по сравнению с
предыдущим годом составил в Турции 11,9%, тогда как в России и США наблюдалось
снижение международных туристских прибытий в 2019 г. по сравнению с предыдущим
годом – 0,5 и 0,6% соответственно. Доходы от туризма в целом для страны образуются в
результате туристских расходов, которые осуществляют посетители в ходе поездки и проживания в месте назначения: поездки, экскурсии, транспорт, размещение, питание и т. д.
Доля туризма в экономике отдельных стран представлена в таблице 3.
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Таблица 3.
Туризм в экономике России и стран мира, % [5].

Страны мира
Россия
Греция
Таиланд
Турция
Испания
Австралия
Австрия
США
Франция
Италия
Израиль
Великобритания
Швейцария
Германия

Доля туризма в
экспорте товаров и
услуг

Доля туризма в
ВВП

2019 г.
4
28
20
17
16
14
10
10
8
8
7
6
5
3

2018 г.
4
7
7
…
12
3
7
3
7
6
3
3
3
…

Доля размещённых в
коллективных средствах размещения иностранных граждан
2018 г.
15
73
36
50
50
11
69
…
30
49
38
25
49
21

Российская Федерация не относится к числу лидеров мировой туристской индустрии.
Вклад туризма в экономику страны составляет всего лишь 4% (таблица 4).
Таблица 4.
Вклад туризма в экономику России в 2017–2019 гг. [5].
Показатели
Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в
ВВП РФ, %
Объём услуг туристических агентств, туроператоров и сопутствующих им услуг, млрд. руб.
в % от общего объёма платных услуг
Объём услуг санаторно-курортных организаций, млрд. руб.
в % от общего объёма платных услуг
Объём услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению
временного жилья, млрд. руб.
в % от общего объёма платных услуг
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
в % от общего объёма инвестиций по всем видам деятельности
Средняя численность работников, чел.
в % от средней численности работников по всем видам деятельности
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб.
в % к среднемесячной начисленной заработной плате работников по всем видам деятельности

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3,9

3,9

…

166,5

172,1

179,8

1,8
112,3
1,2

1,8
124,8
1,3

1,8
127,2
1,2

219,9

255,7

247,3

2,4
314,0
2,6
1191464

2,6
353,1
2,6
1166350

2,4
355,7
2,4
1179697

3,6

3,5

3,6

46160,3

51580,0

54185,4

102,8

103,4

100,5

Таким образом, 2019 год стал ещё одним периодом уверенного роста мирового сектора туризма и путешествий, усилив его роль в качестве двигателя экономического развития и создания рабочих мест.
Жесточайший удар со стороны кризиса, вызванного в 2020 году эпидемией COVID19, привёл к изменениям, вызывающим глубокую стагнацию в индустрии, которая, вероятно, сохранится в ближайшие годы. Поскольку страны ввели строгие ограничения на поездки для сдерживания распространения болезни, национальный и международный туризм
резко остановился в I и II кварталах 2020 г. Доход индустрии путешествий и туризма снизился на 95% в 2020 году (таблица 5).
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Таблица 5.
Международный туризм в I и II кварталах 2020 года [5]
в % к аналогичному периоду 2019 г.
Страны
Мир
Россия
Франция
Испания
США
Китай
Италия
Турция
Мексика
Таиланд
Германия
Великобритания

Международные туДоходы от междунаМеждународные туристристские прибытия по
родного туризма
ские расходы
странам назначения
I кв. 2020 г. II кв. 2020г. I кв. 2020 г. II кв. 2020г. I кв. 2020 г. II кв. 2020 г.
–27,8
–95,2
…
…
…
…
–11,2
–99,0
–9,2
–95,2
–15,4
–95,4
…
…
–18,0
–72,5
–13,7
–69,2
–25,6
–99,1
–23,6
–99,2
–8,9
–97,5
–18,3
–95,8
–19,7
–72,9
–24,8
–92,6
–68,4
–98,1
–40,9
…
–27,3
…
–34,4
…
–34,8
–86,0
–28,8
–79,2
–22,2
–97,9
–11,3
–98,7
–28,3
–93,8
–6,7
–75,9
–14,6
–91,4
–17,4
–87,8
–38,0
–100,0
–42,9
…
–34,0
…
–25,0
–91,4
–10,4
–70,7
–14,6
–78,5
–16,1
…
–30,2
…
–16,9
…

В I и IV кварталах 2020 г., после снятия ограничений, внутренний туризм позволил
несколько исправить кризисную ситуацию в отрасли. Если анализировать региональную
структуру доходов от туризма, то в Азии наблюдается наибольшее сокращение доходов, а
также наибольшая потеря занятости в сфере туризма в результате COVID-19 во всей отрасли. Снижение международных туристских потоков в I–II кварталах 2020 года оказало
существенное влияние на показатели развития отрасли всех стран мира (рисунок 1).

Рисунок 1. Снижение международных туристских потоков
по странам назначения в % к аналогичному периоду 2019 г.

Аналогичные отрицательные тенденции снижения объёмов туристских услуг сохранились и в России (таблица 6).
Как видим, мировой и отечественный рынки туристских услуг находятся сейчас в
сложной ситуации и несут колоссальные убытки из-за пандемии. Пострадали не только
небольшие, но и крупные гостиницы и отели, которые принимали основной поток иностранных туристов. Хотя долгосрочный экономический ущерб, нанесённый пандемией
COVID-19, ещё невозможно полностью оценить, застой в общественной жизни уже влияет
не только на туризм, но и на отрасли, связанные с туризмом, например, авиаперевозки, посещение ресторанов, театральные представления и мероприятия и пр.
Поток въезда иностранных граждан в Россию за январь–сентябрь 2020 г. снизился на
73%, что составляет 5,1 млн. иностранцев. Правительство России выделило 15 млрд. рублей на реализацию программы возвращения гражданам расходов на покупку туров по России и бронирование билетов (туристический кэшбек), чтобы стимулировать внутренние
туристические потоки. В то же время главной проблемой туристического сектора России
является плохое качество транспортной и жилой инфраструктуры. Стимулирование её развития и повышение конкурентоспособности российских курортов могут помочь улучшить
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состояние экономики страны за счёт притока иностранного капитала и создания новых рабочих мест.
Таблица 6.
Туризм в России в I и II кварталах 2020 года [5].

Показатели
Численность лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек
в том числе граждан России
иностранных граждан
Доходы коллективных средств размещения, млн. руб.
Число въездных туристских поездок, тыс.
Число выездных туристских поездок, тыс.
Пассажирооборот, млрд. пасс. км
Объём услуг турагентств, туроператоров
и сопутствующих им услуг, млрд. руб.
Объём услуг санаторно-курортных организаций, млрд. руб.
Объём услуг гостиниц по предоставлению временного жилья, млрд. руб.

I квартал II квартал
2020 г.
2020 г.

Прирост
I квартал
2020 г. к I
кварталу
2019 г., в %

Прирост II
квартал
2020 г. к II
кварталу
2019 г., в %

12714,9

2094,9

–2,2

–87,9

11353,4
1361,5

1955,9
139,0

1,0
–22,6

–86,7
–94,7

93129,4

16382,6

–6,8

–87,9

3798,2
7002,2
111,2

66,5
116,1
30,3

–11,2
–9,8
–4,7

–99,0
–99,0
–78,8

32,8

2,9

2,9

–93,4

21,5

2,3

–1,1

–92,6

50,1

10,1

–3,0

–83,7

Одной из крупных статей расходов данного сектора бизнеса является заработная плата сотрудников. Поэтому существует большая угроза увольнения большого количества
людей. По сравнению с мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. безработица в мире
увеличилась на 22 млн. человек [6].
Правительства всех стран в последний год пытаются найти баланс между чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и экономическим кризисом. Такие страны, как
Франция, Португалия, Россия, Италия, некоторые латиноамериканские страны, насколько
это было возможно, активно использовали схемы, направленные на защиту рабочих мест.
Испания и Турция применяли более ограниченные и избирательные меры поддержки занятости, что привело к потере многих рабочих мест, особенно среди молодых и временных
работников. В целях поддержки туристской сферы государства различных стран выделяют
целевые субсидии, вводят льготное кредитование и оказывают поддержку, снижая налоговое бремя для компаний.
Вывод. В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, необходимо
разработать эффективные меры поддержки международного и внутреннего туризма:
направить усилия, имеющиеся ресурсы и меры государственной поддержки на развитие
туристских дестинаций с целью повышения их инвестиционной привлекательности; популяризацию местных туристских направлений среди граждан; упрощение для иностранцев
визового режима и уменьшение стоимости виз; облегчение налоговой политики для
наиболее пострадавших по время кризиса секторов экономики; введение льгот и стимулов
для обеспечения поддержки бизнеса. На наш взгляд, правительства стран и эксперты в области здравоохранения также должны оптимизировать протоколы безопасности с учётом
актуальных рекомендаций ВОЗ для того, чтобы отдыхающие чувствовали себя в безопасности, что позволит восстановить туристскую отрасль.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье проанализирована структура доходной части бюджета Республики Крым в 2019 году. Выделены основные факторы, оказывающие влияние на величину налоговых поступлений в бюджет республики: снижение уровня безработицы, увеличение объёмов строительства, увеличение оплаты труда у социальных работников, введение профессионального налога и налога на имущество физических лиц в 2021 году и пр. С
учётом выделенных факторов составлен прогноз величины налогового потенциала Республики Крым на 2023–2025 гг.
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развитие налогового потенциала.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT
OF TAX POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article analyzes the structure of budget revenues of the Republic of Crimea in 2019. The main factors affecting the amount of tax revenues to the republican budget are
highlighted: reducing unemployment, increasing house-building, increasing social workers’
wages, introduction of professional tax and property tax in 2021. Taking into account the selected factors, a forecast of the size of the tax potential of the Republic of Crimea for 2023–2025 is
made. The main ways of regional tax policy improvement is proposed.
Keywords: tax, budget, tax revenues, tax potential, development of tax potential.
Постановка проблемы. Создание эффективной налоговой системы в России выступает необходимым и обязательным условием достижения экономического роста её регионов. Налогообложение является мощным финансовым инструментом, который может эффективно использоваться для достижения определённых целей, таких как увеличение производства, правильное распределение богатства, контроль циклических колебаний в доходах и занятости в стране. Крым ежегодно входит в первую десятку самых дотационных
субъектов Российской Федерации. 70% доходов бюджета региона составляют дотации из
Федерального бюджета. В связи с этим представляется актуальным исследование налогового потенциала Республики Крым с целью совершенствования системы его формирования и выявления направлений дальнейшего развития.
Анализ публикаций. Проблемам налогового администрирования и налоговой политики посвящены труды В. Н. Едроновой, Н. Н. Мамыкиной [1], Н. И. Яшина, Е. В. Поющева [2] и др. Вместе с тем недостаточная изученность проблемы, несмотря на постоянные
поиски факторов роста налогового потенциала и направлений государственного регулирования экономики, придаёт анализу проблем формирования налогового потенциала боль97
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шое значение. Вопросы, связанные с увеличением налоговых поступлений, требуют детального изучения и поиска путей увеличения налогового потенциала Республики Крым.
Целью данной статьи является прогнозирование величины налогового потенциала
Республики Крым на ближайшую перспективу, а также разработка мероприятий, направленных на его развитие и совершенствование.
Изложение основного материала. В структуру доходов бюджета Республики Крым
на 2019 год входят безвозмездные поступления – 134,2 млрд. рублей, или 73,2%; налоговые доходы – 46,1 млрд. рублей, или 25,2%; неналоговые доходы – 3,0 млрд. рублей, или
1,6% (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура доходов бюджета Республики Крым в 2019 г. [4].

Финансовая система региона также должна включать финансы домохозяйств. Для
высокодотационного региона, каковым является Республика Крым, важно обеспечить рост
доходов домохозяйств за счёт повышения эффективности труда самозанятого населения.
Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие производства и увеличение количества
рабочих мест создадут предпосылки для увеличения доходной части бюджета.
Формирование и развитие налогового потенциала региона на практике зависит от целого ряда факторов.
На основе оценки факторов развития экономики Республики Крым за 2016–2020 гг. и
заложенные в бюджет 2020 г. показатели развития на плановый период 2021–2022 гг. составим суммарный прогноз налогового потенциала Республики Крым на 2023–2025 гг.,
используя полиномиальную модель регрессии (рисунок 2).

Рисунок 2. Налоговые доходы Республики Крым
в 2023–2025 гг., млрд. руб. (прогнозные значения).

На основании прогноза и факторов, влияющих на сумму налоговых поступлений,
рассчитаем налоговый потенциал Республики Крым в 2023–2025 гг. (таблица 1).
На основе проведённой оценки налоговых доходов Республики Крым проанализируем влияние прогнозируемого уровня развития региона на состояние его налогового потенциала.
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Таблица 1.
Прогнозный анализ влияния факторов на налоговые
поступления в бюджет Республики Крым в 2023–2025 гг.
Показатели
2023 год
Прогнозные данные (млрд. рублей) (рисунок 2)
75,0
Влияние факторов всего: (млн. рублей)
4636,7
в том числе за счёт:
снижения уровня безработицы (млн. рублей)
43,9
увеличения объёмов строительства (тыс. рублей)
94,1
повышения заработной платы у работников социальной
324,1
сферы (млн. рублей)
введения профессионального налога с 2021 года (млн. руб.)
2962
введения налога на имущество физических лиц в 2021 году
1305,8
(млн. рублей)

2024 год
102,0
4636,7
43,9
94,1
324,1
2962
1305,8

2025 год
143,0
4680,5
87,7
94,1
324,1
2962
1305,8

1. Снижение уровня безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы в
2018 г. составил 0,6% от численности экономически активного населения. В Республике
Крым сохраняется тенденция превышения спроса на рабочую силу над её предложением
на рынке труда [5]. В 2020–2022 гг. прогнозируется, что численность экономически активного населения будет увеличиваться с 905 тыс. человек в 2020 г. до 908 тыс. человек в
2022 г. Численность занятого населения возрастёт при благоприятном прогнозе развития
экономики с 843,6 тыс. человек в 2020 г. до 845,6 тыс. человек в 2022 г., количество безработных, определённых по методологии Международной организации труда, сократится до
51,5 тыс. человек, уровень безработицы – до 5,7% в 2022 г. (рисунок 3).

Рисунок 3. Уровень безработицы в Республике Крым в 2018–2022 гг.

Численность занятого населения возрастёт с 843,6 тысяч человек в 2020 году до 845,6
тысяч человек в 2022 году, следовательно, на 2 тысячи человек. Средняя заработная плата
в РК составляет 28117 рублей. Таким образом, отчисления в бюджет по НДФЛ в среднем
увеличатся на 2000 × 28117 × 13% ≈ 7310 тысяч рублей.
2. Введение налога на имущество физических лиц в 2021 году. Налоговая база по
налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. Налоговые ставки устанавливаются в размерах,
не превышающих 0,1%; 2%; 0,5%. В Крыму будет установлена ставка величиной 0,1% [6].
На конец 2020 года жилищный фонд Республики Крым составил 34672,8 тыс. кв.
метров общей площади. На городскую местность приходилось 47,1% (163,3 тыс. кв. метров) жилищного фонда, сельскую – 52,9% (183,4 тыс. кв. метров). С учётом вычетов, льгот
и понижающего коэффициента приблизительно около 30% жилищного фонда не будет облагаться налогом. Таким образом, введение налога приведёт к увеличению налоговых поступлений в размере 24271 ×53,8 × 0,1% ≈ 1305,8 млн. рублей.
Таким образом, оценка влияния прогнозируемого уровня развития региона на состояние его налогового потенциала показала, что Республика Крым имеет возможность увеличения налогового потенциала региона за счёт развития отраслей экономики и применения новых налогов.
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3. Увеличение объёмов строительства. Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2018 год составил 147,1 млрд. рублей [7]. На формирование
данного показателя оказали существенное влияние объёмы строительства транспортной
инфраструктуры, многопрофильного республиканского медицинского центра.
В прогнозируемом периоде на 2020–2022 годы предполагается постепенный рост
введённых в эксплуатацию жилых домов (2020 год – 550 тысяч кв. м, 2021 год – 575 тысяч
кв. м, в 2022 году показатель достигнет уровня 600 тысяч кв. м в общей жилой площади)
(рисунок 4).

Рисунок 4. Объём строительных работ в Республике Крым в 2018–2022 г.

Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых домов составляет 2499,9 тыс. кв. м,
в среднем в Симферополе стоимость одного кв. м составляет 62400 тысячи рублей. Таким
образом, после введённого в 2021 году налога на имущество физических лиц, налоговые
поступления в Республике Крым увеличатся на 2499,9 × 62,4 × 0,1% ≈ 155,9 тысяч рублей.
4. Повышение заработной платы работников социальной сферы. Одна из основных задач Правительства Республики Крым – это реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающих обеспечение достижения целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Рисунок 5. Целевые показатели средней заработной платы
по отдельным категориям работников социальной сферы в 2019–2020 гг.

В среднем в Республике Крым работников образования 61749 человек, в области
здравоохранения и социальных услуг – 50954, в области культуры – 8366 [5]. Таким образом, с увеличением заработной платы увеличится и поступление в бюджет по налогу на
доходы физических лиц в размере 27007,7 тыс. рублей:
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- от работников образования: 61749 × 1699 × 13% ≈ 13638,5 тыс. рублей;
- от работников здравоохранения и социальных услуг: 50954 × 1784 × 13% ≈ 11817,3
тыс. рублей;
- от работников культуры: 8366 × 1427 × 13% ≈ 1551,9 тыс. рублей.
5. Введение налога на профессиональный доход с 2021 года. Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 1.07.2020 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.
Согласно данным Росстата по Республике Крым занятые в неформальном секторе
экономики составляют 41,3% от всех занятых в регионе, то есть число самозанятых составляет 843,6 × 41,3% ≈ 348,4 тыс. человек. Причина такого большого процента заключается в том, что население полуострова в значительной части занято в обслуживании курортной зоны, где зачастую не принято оформлять сотрудников официально. Таким образом, введение нового налога приведёт к увеличению налоговых поступлений в размере
(28117× 348,4 × 4%) × 63% ≈ 246858 тыс. рублей (2962 млн. руб. за год) (при условии, что
все занятые в неформальном секторе зарегистрируют свою деятельность и предоставляют
услуги физическим лицам).
Таким образом, совершенствование региональной налоговой политики, на наш
взгляд, возможно также за счёт реализации мероприятий, направленных на развитие экономики региона и совершенствование бюджетной политики:
- формирования схемы рационального распределения валового регионального продукта в
соответствии со стратегией развития региона;
- составления долгосрочных региональных программ экономического и социального развития, обеспечение их бюджетными ресурсами;
- создания благоприятных условий для развития реального сектора экономики, содействие активизации инвестиционного процесса;
- разработки действенной системы оценки бюджетных рисков, а также эффективности
использования бюджетных средств;
- содействия развитию целевого бюджетного кредитования и пр.
Вывод. Построенный прогноз налоговых поступлений в бюджет Республики Крым в
2023–2025 гг. показал существенное увеличение налогового потенциала в предстоящем
периоде. Учитывая существующую динамику изменений налоговых поступлений в бюджет, можно сделать вывод, что прогнозные значения, на наш взгляд, несколько завышены.
Но с большой долей вероятности можно утверждать, что потенциал увеличения налоговых
поступлений в бюджет Республики Крым в прогнозируемом периоде 2023–2025 гг. имеется существенный.
Реализация выделенных мероприятий, на наш взгляд, будет способствовать повышению эффективности региональной бюджетной политики и достижению приоритетных задач социально-экономического развития региона. Вместе с тем финансовые потребности
государства не должны ущемлять интересы налогоплательщиков и тормозить расширенное воспроизводство. Реализация на территории региона крупных инвестиционных проектов, расширение транспортной доступности, улучшение инфраструктуры будут способствовать устойчивому экономическому развитию и повышению налогового потенциала региона за счёт создания новых высокотехнологичных производств и рабочих мест, увеличения доходов юридических и физических лиц. Это позволит Республике Крым увеличить
долю собственных источников пополнения бюджета и снизить дотационность за счёт сокращения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
Аннотация. В работе раскрываются основы механизма формирования ресурсного
потенциала сферы рекреации и туризма, теоретические особенности ресурсного потенциала, а также его виды и их характеристики. Рассматриваются состав ресурсного потенциала и свойства туристских ресурсов, особенности механизма формирования ресурсного потенциала. На основе проведённого исследования выявлены особенности формирования ресурсного потенциала сферы рекреации и туризма, которые способствуют
повышению эффективности туристской деятельности.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, сфера рекреации, сфера туризма, туристские ресурсы, свойства ресурсного потенциала.
Kinjiev E. I., Vanieva A. R.

MECHANISM OF RESOURCE POTENTIAL FORMATION
IN THE SPHERE OF RECREATION AND TOURISM
Annotation. This article reveals the basics of the mechanism of formation of the resource
potential of the sphere of recreation and tourism. The author reveals the theoretical features of
the resource potential, as well as its types and their characteristics. The author considers the
composition of the resource potential and the properties of tourist resources. The article examines the features of the mechanism of resource potential formation. On the basis of the study, the
features of the formation of the resource potential of the sphere of recreation and tourism, which
contribute to an increase in the efficiency of tourist activity, have been revealed.
Keywords: resource potential, recreation areas, tourism, tourist resources, properties of
resource potential.
Постановка проблемы. Ресурсный потенциал относительно области туристических
услуг сегодня выступает неотделимой частью ресурсной базы большинства территориальных систем экономики нашей стране. Вследствие этого эффективное использование ресурсного потенциала определяет векторы и особенности развития того или иного региона
или территории. В этом и заключается проблематика данной статьи. Важно наиболее чётко
определять источники и применение ресурсного потенциала выбранной сферы и формировать рекомендации по их использованию.
В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по туристическому и рекреационному потенциалу, входя в первую десятку стран, обладающих историческими и культурными объектами. В стране есть сотни исторических городов и поселений, но здесь нет
уровня конкурентоспособности, требуемого в секторе туризма и отдыха.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести Д. А. Еделеева, Н. И. Климову, С. С.
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Слепакова, А. П. Потапова, А. О. Овчарова, И. В. Зорина, В. А. Квартальнова и многих
других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения механизма
формирования ресурсного потенциала сферы рекреации и туризма.
Целью статьи является исследование механизма формирования ресурсного потенциала сферы рекреации и туризма.
Изложение основного материала. Характерные особенности эффективной деятельности и совершенствования туристической сферы в большинстве случаев определяется
внутренними характеристиками ресурсного потенциала. Нельзя не отметить, что с развитием страны увеличилось значение туристских ресурсов и рекреации для общества. Глобализация, введение рыночной системы функционирования экономики, развитие частной
собственности и предпринимательства формируют благоприятные положительные условия для бурного и эффективного развития туристической индустрии как в стране в целом,
так и в отдельных регионах [1].
Современные исследователи в литературе отмечают, что эффективное и рациональное применение туристического потенциала может существенно увеличить конкурентоспособность территории при помощи привлечения денежных средств отдыхающих при реализации различных видов туристических, оздоровительных и рекреационных услуг.
При исследовании важности ресурсного потенциала в современном туризме важно
понимать трактовку данного понятия. В экономической литературе понятие «потенциал»
часто ассоциируется с понятием «ресурс», что исключает правильное использование термина «ресурсный потенциал». На наш взгляд, «потенциал» и «ресурсы» – относительно
независимые понятия.
Потенциал – это совокупность доступных средств, возможностей работы и развития
в любой сфере. В широком смысле под потенциалом понимается «совокупность всех
средств, резервов, источников, которые могут быть использованы при необходимости для
любых целей». В экономическом понимании термин «потенциал» трактуется как максимально возможный результат определённого уровня управления, который может быть достигнут с использованием всех имеющихся ресурсов [2].
Таким образом, любые ресурсы можно понимать как материальную базу производственной деятельности, но с того момента, как они задействованы в производстве товаров
или услуг. Ресурсы представляют собой перспективную часть затрат (стоимости) производственного процесса и абстрактно характеризуют то, что может быть получено в результате его реализации.
Определимся с понятием ресурсного потенциала. Так, ресурсный потенциал понимается как комплекс неразрывно взаимосвязанных материальных и естественных ресурсов, в
процессе контактирования могут создавать некий продукт или услугу. Любое увеличение
ресурса ведёт к росту потенциала ресурса. Таким образом, потенциал ресурса является
важным фактором производства, определяющим возможности его роста.
В зависимости от назначения и анализа объекта выделяют особые виды потенциальных ресурсов. Сегодня в тематической литературе повсеместно применяется терминология
различных видов потенциала, а именно инвестиционного, экономического, трудового, материального, исторического и других видов потенциала [3].
Несмотря на достаточно обширный спектр проводимых исследований, остаются дискуссионные вопросы: правильный выбор состава исследуемых ресурсов, возможность
научно обоснованной оценки ценности каждого элемента ресурсного потенциала, определения общие потенциальные ресурсы и их эффективное использование.
Некоторые авторы обращают внимание на необходимость учёта в ресурсном потенциале отрасли всех факторов, оказывающих существенное влияние на производство товаров и услуг. Это положение, по их мнению, даёт большую свободу в выборе факторов, но
их объём можно определить, разделив весь набор ресурсов на две группы: объективные и
субъективные. Группа целей обычно включает факторы, определяющие естественную
производственную среду (например, качество почвы); долгосрочные факторы (например,
основные средства); факторы, созданные в другой отрасли. К этим факторам чаще всего
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относятся те ресурсы, источники которых находятся вне анализируемой производственной
системы и поступают в нее извне, накапливаются и потребляются здесь в определённых
количествах.
Согласно данной методологии, применяемой в сфере туристско-рекреационных
услуг, ресурсный потенциал должен включать природные, материальные, технические и
трудовые ресурсы. В то же время характерной чертой сферы туристско-рекреационных
услуг является то, что природные, исторические и культурные ресурсы являются здесь
средствами производства, что определяет их экономическое значение. Как правило, на их
основе создаются все остальные виды ресурсов, составляющие инфраструктуру сферы туристско-рекреационных услуг. Ресурсный потенциал этого района определяется географическими факторами, а также особенностями инфраструктуры региона. В этом случае при
оценке конкретного региона учитывается следующее [4]:
- географический фактор: топография, климат (среднегодовое число солнечных дней, месячная температура, количество осадков, ветер, флора и фауна, удалённость от туристических зон, демографические данные о регионе);
- особая инфраструктура в широком смысле: общество, принимающее новобранцев (демография, экономическая деятельность, промышленность, область услуг, средний доход
на единицу населения, духовная природа, культурная природа, коммуникации, искусство, фестивали и концерты); услуги (транспорт, отели и гостевые дома, территории отдыха: спорт, парки, музей, выставки); торговля (многообразие её видов, от больших магазинов до небольших рынков и сувенирных лавок); предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, химчистки, автомойки, ремонтные мастерские и др.); компании
фармацевтической промышленности, текстильное производство (производство памятных подарков, спорттоваров, одежды, фотографий и картин, косметики и т. д.).
Резюмируем изложенные выше положения. Ресурсный потенциал сферы туристических услуг представляет собой территориальную систему, которая включает в себя важные
взаимодополняющие элементы экономической системы: природные, экономические, информационные, организационные и другие, взаимодействие которых преумножает туристическую привлекательность того или иного региона, а также выступает основой для развития территории.
К основным характеристикам туристических ресурсов относятся привлекательность
(привлекательность); доступность; степень знаний; значение для шоу (развлечение); ландшафтные и видеоэкологические особенности; социально-демографические характеристики; потенциальный запас, мощность; способы использования [5].
Кроме того, ресурсный потенциал сектора туризма и рекреационных услуг делится
на природную и социально-экономическую составляющие. Сфера услуг в сфере туризма
и отдыха не заинтересована в постоянном сохранении и улучшении окружающей среды –
её важнейшего ресурса. Природные туристические ресурсы, в свою очередь, можно классифицировать по тем же критериям, которые географы используют для классификации
природных ресурсов. Например, туристические ресурсы можно рассматривать в зависимости от их принадлежности к определённым компонентам природной среды – климату,
воде, лесу; их функциональное назначение – оздоровительное, образовательное, спортивное.
Необходимо отметить, что по составу, мощности и качеству отдельных элементов
ресурсный потенциал материально-технической базы определённой территории должен
удовлетворять потребности потребителей туристско-рекреационных услуг. Возможности
его развития во многом определяются имеющимся финансовым потенциалом этой области.
Под потенциалом финансовых ресурсов в сфере туристско-рекреационных услуг понимаем федеральные, региональные, муниципальные и частные инвестиционные фонды,
предназначенные для строительства и эксплуатации объектов данной сферы, научнотехнических и кадровых ресурсов, а также бытовых ресурсов, и лиц, предназначенных для
получения комплекса туристско-рекреационных услуг.
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Среди ключевых форм привлечения денежных средств в сферу туристических услуг
можно выделить следующие:
- государственное и муниципальное финансирование;
- частное финансирование;
- благотворительные фонды.
Оценка и анализ текущего состояния ресурсного потенциала туристско-рекреационных услуг региона и возможностей его увеличения чрезвычайно важны для повышения
конкурентоспособности этих услуг на рынке.
Обратим внимание на следующие факторы, повышающие ресурсный потенциал сферы туристско-рекреационных услуг [6]:
- увеличение объёма используемых ресурсов в результате привлечения некоторых ранее
неиспользуемых ресурсов;
- повышение качества ресурсов, т. е. их способности удовлетворять потребности туристов и отдыха;
- повышение эффективности использования ресурса, т. е. повышение конечного результата, получаемого от единицы каждого ресурса;
- улучшение баланса всего набора ресурсов; под равновесием здесь понимается оптимизация структуры ресурсного потенциала.
Ресурсный потенциал сферы туристско-рекреационных услуг в каждом регионе индивидуален, это связано с различиями в составе, количественных и качественных характеристиках туристско-рекреационных ресурсов. Поэтому изучение и оценка этого потенциала – необходимое условие для построения регионального туристско-рекреационного продукта. Характер туристско-рекреационных ресурсов региона, их ценность, количество и
доступность зависят от возможности включения сферы туристско-рекреационных услуг в
одну из приоритетных отраслей (отраслей специализации) в регионе или во второстепенные направления региона.
Таким образом, сфера туристических и рекреационных услуг стала одним из
наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Эта территория основана на целевом и разумном использовании туристско-рекреационных ресурсов. Сущность туристических ресурсов – это объекты туристического интереса, которые потенциально могут удовлетворить потребности получателей туристических услуг, которые потенциально могут возникнуть в процессе туризма. Существует несколько разновидностей
туристско-рекреационных ресурсов, которые позволяют выявить и исследовать их основные типы.
Туризм и рекреационные ресурсы можно рассматривать как внутреннее национальное достояние страны, развитие которых является крайне важной и значимой частью социально-экономического развития территорий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Еделеев Д. А. Развитие рекреационного потенциала в региональной экономике: теория, перспективные подходы, модели / Д. А. Еделеев. – Ростов-на-Дону : Изд-во АПСН СКНЦВШ, 2005. –
218 с.
2. Климова Н. И. Инвестиционный потенциал региона / Н. И. Климова. – Екатеринбург : Изд-во
РАН, 1999. – 196 с.
3. Слепаков С. С. Конкурентоспособность экономики курортно-рекреационного региона: детерминанты и перспективы / С. С. Слепаков, В. С. Катренко. – Пятигорск : Вестник Кавказа, 2007. –
214 с.
4. Потапов А. П. Использование рекреационных ресурсов в повышении конкурентоспособности
региона : автореф. дис. ... канд. экон. наук / А. П. Потапов. – Волгоград, 2008. – 24 с.
5. Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы / А. О. Овчаров. –
М. : ИНФРА-М, 2009. – 246 с.
6. Туристский терминологический словарь / авт.-сост.: И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. – М. : Сов.
спорт, 1999. – 664 с.
105

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

УДК 338.48

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.71.1.021
Киреева М. М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ТУРИЗМА СУБЪЕКТОВ ЦФО РФ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию элементов механизма государственного регулирования сферы туризма и гостеприимства в различных регионах
ЦФО РФ. Особое внимание уделено сравнительному анализу инструментов и направлений
поддержки и развития этой сферы, что позволит перенять опыт более успешных регионов. Вопрос совершенствования механизма государственного воздействия на сферу туризма и гостеприимства в условиях современной экономики изучен недостаточно и требует дальнейшего исследования. Определено, что основными элементами этого механизма являются региональные органы власти, различные институты поддержки, стратегии,
сценарии развития, ресурсное обеспечение, финансирование, создание туристских кластеров, развитие государственно-частного партнёрства. Автор пришёл к выводу, что
эффективное государственное регулирование является важным элементом комплекса социально-экономических условий повышения эффективности использования ресурсов предприятий туризма и гостеприимства.
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IMPROVEMENT OF GOVERNMENT REGULATION
INSTRUMENTS AS A BASIS FOR USING THE RESOURCE
POTENTIAL OF THE TOURISM SPHERE OF THE CFD RF
Annotation. This article is devoted to the study of the elements of the mechanism of state
regulation of tourism and hospitality in various regions of the Central Federal District of the
Russian Federation. Particular attention is paid to a comparative analysis of tools and directions
for support and development of this area, which will allow to learn from the experience of more
successful regions. The issue of improving the mechanism of state influence on the sphere of tourism and hospitality in the conditions of the modern economy has not been sufficiently studied and
requires further research. The main elements of this mechanism are regional authorities, various
support institutions, strategies, development scenarios, resource provision, financing, the creation of tourist clusters, the development of public-private partnerships. The author came to the
conclusion that effective government regulation is an important element of the complex of socioeconomic conditions for increasing the efficiency of using the resources of tourism and hospitality enterprises.
Keywords: government regulation, tourism, hospitality, mechanism, support tools.
Постановка проблемы. В субъектах РФ созданы структуры управления сферой туризма и гостеприимства, сформированы законодательная и нормативно-правовая базы,
приняты и реализуются программы и стратегии развития туризма, созданы туристскорекреационные кластеры, реализуются инвестиционные проекты в сфере туризма и гостеприимства. При этом регионы имеют разный уровень развития этой сферы, соответственно, им требуются разные инструменты поддержки. Сравнительный анализ государственного воздействия на сферу туризма и гостеприимства в регионах позволяет сравнить инструменты и направления поддержки и развития этой сферы и перенять опыт более
успешных регионов.
Анализ литературы. Исследованием элементов механизма государственного регулирования сферы туризма и гостеприимства занимаются многие авторы. Например, Н. М.
Белова анализирует систему государственного регулирования экономики региона и сферы
сельского туризма [1]. М. В. Матюнина, Р. Р. Тимиргалеева, В. А. Фастунова исследуют
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теоретико-методологические аспекты регионального планирования развития туризма [2].
П. П. Чуваткин изучает государственное регулирование инвестиционных процессов в рекреационной отрасли [3]. При этом во многих работах отмечаются такие проблемы государственного регулирования сферы туризма и гостеприимства, как отсутствие научнометодических подходов к разработке стратегий, концепций и сценариев развития туризма
и гостеприимства в регионах, недостаточный уровень квалификации кадров регионального
управления туризмом, проблемы организационного и финансового обеспечения. Эти вопросы остаются наиболее актуальными для изучения.
Цель статьи – провести анализ элементов механизма государственного регулятивного воздействия на сферу туризма и гостеприимства в регионах ЦФО РФ.
Изложение основного материала. Региональные органы исполнительной власти в
сфере туризма и гостеприимства в ЦФО РФ представлены департаментами, министерствами, управлениями и комитетами (таблица 1).
Таблица 1.
Региональные органы исполнительной власти в сфере туризма и гостеприимства.
Субъект ЦФО РФ

Региональные органы исполнительной власти
в сфере туризма и гостеприимства
Департамент экономического развития администрации г. Белгорода
Департамент культуры Брянской области
Комитет по туризму администрации области
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Департамент культуры и туризма Ивановской области
Министерство экономического развития Калужской области
Департамент экономического развития Костромской области
Комитет молодёжной политики и туризма
Управление культуры и туризма Липецкой области
Комитет по туризму Московской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Министерство культуры и туризма Рязанской области
Департамент инвестиционного развития Смоленской области
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Министерство туризма Тверской области
Комитет Тульской области по развитию туризма
Департамент туризма Ярославской области
Комитет по туризму города Москвы

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город федерального
значения Москва
Источник: составлено автором по материалам [4].

В шести субъектах ЦФО РФ развитие туризма подчинено отдельному органу исполнительной власти. В пяти субъектах ЦФО РФ туризм подчинен экономической структуре.
В остальных субъектах ЦФО РФ туризм находится в одной плоскости со сферой культуры
(рисунок 1).

Рисунок 1. Региональные органы исполнительной власти в сфере туризма ЦФО РФ.
Источник: составлено автором.
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Анализ функций органов исполнительной власти субъектов ЦФО РФ в сфере туризма и гостеприимства позволил выделить наиболее общие функции, присущие большинству
из них (рисунок 2).
Функции органов исполнительной власти в сфере туризма и гостеприимства регионов
реализация мер государственной поддержки
в сфере туризма и гостеприимства

создание системы навигации
и ориентирования в сфере туризма

разработка программ, стратегий, прогнозов
и проектов развития туризма

поддержка приоритетных направлений
развития туризма и гостеприимства

расширение межрегиональных связей
в сфере туризма

информационное обеспечение сферы
туризма, реклама, пропаганда

ведение документооборота в сфере туризма
и гостеприимства

мониторинг и анализ процессов развития
туризма, статистический учёт

организация и проведение мероприятий
в сфере туризма и гостеприимства

методическая и консультационная работа,
взаимодействие с объединениями в туризме

создание благоприятных условий
для беспрепятственного доступа туристов
(экскурсантов) к туристским ресурсам

ведение реестров субъектов туризма,
туристских ресурсов, объектов туристской
инфраструктуры, турмаршрутов

представление региона на туристских
выставках РФ и за рубежом

получение и распределение бюджетных
средств на мероприятия в сфере туризма

создание условий для развития народных
художественных промыслов региона

содействие в создании, реконструкции
или восстановлении инфраструктуры
туристской отрасли в регионе

оказание государственных услуг в области
туризма и гостеприимства

разработка новых турмаршрутов
для туристских зон и территорий региона

организация повышения квалификации
специалистов в сфере туризма

отбор и координация реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма

Рисунок 2. Функции органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов ЦФО РФ.
Источник: составлено автором.

Таким образом, функции органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов
ЦФО РФ отражают нормативно-правовое, методическое, информационно-консультационное, организационное, финансово-экономическое обеспечение сферы туризма и гостеприимства и являются составными элементами механизма государственного управления.
Важным направлением работы в регионах является создание институтов поддержки
туризма и средств размещения. Обобщив информацию по различным регионам ЦФО РФ,
структуры развития туризма и гостеприимства на региональном уровне можно представить на рисунке 3.
Органы исполнительной власти
в сфере туризма и гостеприимства региона

Координационные советы в сфере туризма

Профессиональные объединения в сфере
туризма (ассоциации, союзы и пр.)

Общественные советы в сфере туризма

Туристско-информационные центры
и центры развития туризма

Экспертные советы в сфере туризма

Рисунок 3. Структуры развития туризма и гостеприимства в регионах.
Источник: составлено автором.
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В регионах разработаны государственные программы и стратегии, в которых определены приоритетные направления развития туризма и гостеприимства и предусмотрены соответствующие мероприятия (таблица 2).
Таблица 2.
Основные региональные нормативно-правовые акты
по развитию туризма и гостеприимства.
Субъект
Срок
Наименование документа
РФ
реализации
ВладиПостановление Администрации Владимирской области от 18.03.2016 г. 2016–2022
мирская № 210 «Об утверждении государственной программы Владимирской
гг.
область
области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во
Владимирской области на 2016–2022 годы» (с изм. на 18.05.2020 г.)»
Постановление администрации Владимирской области от 18.03.2016 г. 2016–2021
№ 210 (ред. от 08.11.2019 г.) «Об утверждении государственной прогг.
граммы Владимирской области «Поддержка развития внутреннего и
въездного туризма во Владимирской области на 2016–2021 годы»
Иванов- Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 г. 2018–2024
ская об- № 455-п «Об утверждении государственной программы Ивановской
гг.
ласть
области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области»» (с изм.
на 17.02.2020 г.)
КоПостановление Администрации Костромской области от 8.04.2014 г. 2014–2024
стром№ 130-а «Об утверждении государственной программы «Развитие
гг.
ская об- культуры и туризма Костромской области»» (с изм. на 21.09.2020 г.)
ласть
Распоряжение Администрации Костромской области от 13.07.2020 г. 2020–2035
№ 161-ра «Об утверждении Стратегии развития туризма в Костромской
гг.
области на период до 2035 года»
ЯроПостановление Правительства Ярославской области от 25.03.2016 г. № 2016–2021
славская 317-п «Об областной целевой программе «Развитие туризма и отдыха в
гг.
область
Ярославской области» на 2016–2021 годы» (с изм. на 03.09.2020 г.)
Источник: составлено автором по материалам [5].

Во Владимирской, Ивановской и Костромской областях развитие туризма осуществляется в рамках государственных программ, в Ярославской области – в рамках целевой
программы, в Костромской области – дополнительно разработана стратегия развития туризма. В Ивановской и Костромской областях туризм и культура выступают равнозначными объектами программного управления.
На уровне субъектов РФ источниками финансирования процессов развития туризма
являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные
средства. Объёмы финансирования процессов развития туризма в регионах представлены в
таблице 3.
Таблица 3.
Объём финансирования процессов развития туризма и гостеприимства в регионах.
Субъект РФ
Владимирская область
Ивановская область
Костромская область
Ярославская область
Источник: составлено автором.

Общий объём финансирования на реализацию
программ развития туризма, тыс. руб.
142350,0
212848,9
241850,1
814101,1

В Ярославской области объём финансирования на реализацию программ развития
туризма больше, чем в других субъектах ЦФО РФ. Финансирование сферы туризма предполагает выделение средств на реализацию конкретных мероприятий в рамках механизма
поддержки сферы туризма в регионах.
Ресурсное обеспечение развития туризма в регионах можно представить в виде рисунка 4.
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Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта, содействие в
продвижении турпродукта на
туррынок
Обеспечение условий и возможностей для повышения туристской привлекательности региона, брендирование региона
Совершенствование деятельности органов исполнительной
власти в сфере туризма и рекреации, создание координационных советов в туризме

Развитие инфраструктуры и создание комфортной
туристской
среды в регионе
Разработка и реализация
инвестиционных
проектов в сфере туризма и гостеприимства
Формирование и развитие в регионе системы
государственночастного партнёрства в
сфере туризма

Стимулирование разработки и реализации инновационных региональных программ и проектов развития
туризма, в т. ч. социально-значимого
Субсидирование
муниципальных
бюджетов и грантовая поддержка
процессов развития туризма в регионе
Совершенствование кадрового, аналитического, информационного и
методического обеспечения развития туризма, развитие институтов
поддержки развития туризма

Рисунок 4. Ресурсное обеспечение развития туризма в регионах.
Источник: составлено автором.

Выделение денежных средств на реализацию механизма поддержки сферы туризма в
регионах предполагает достижение целевых показателей развития. Целевые индикаторы и
показатели развития туризма в регионах представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Целевые индикаторы и показатели развития туризма и гостеприимства в регионах.
Субъект РФ

Владимирская область

Ивановская
область
Костромская
область

Целевые индикаторы развития туризма
увеличение количества койко-мест в коллективных
средствах размещения
увеличение объёма платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и
аналогичные средства размещения, туркомпании
увеличение количества ночевок в коллективных
средствах размещения
увеличение общего объёма туристского потока в
Ивановскую область
прирост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения
увеличение объёма туристского потока в Костромской области (в т. ч. туристского потока граждан
старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)
увеличение численности граждан Российской Федерации, размещённых в КСР
увеличение численности иностранных граждан,
размещённых в КСР
увеличение площади номерного фонда КСР

Показатель
на 1,5% ежегодно
на 1,5% ежегодно
на 1,5% ежегодно
на 2,9–3% ежегодно
на 7,3% за 5 лет реализации
программы
на 31,5% за 5 лет реализации
программы

на 41% за период реализации
программы
на 33% за период реализации
программы
на 66% за период реализации
программы
увеличение количества койко-мест в КСР
на 35% за период реализации
программы
Ярославская
область
увеличение количества лиц, работающих в КСР
на 78% за период реализации
программы
увеличение объёма платных услуг гостиниц и ана- на 28% за период реализации
логичных средств размещения
программы
прирост экскурсантов, посетивших Ярославскую на 89% за период реализации
область
программы
место области в Центральном федеральном округе улучшение на 1 позицию за
по ежегодному количеству туристов
период реализации программы
Источник: составлено автором.

Каждый регион самостоятельно выбирает целевые индикаторы и плановые показатели развития туризма. При этом в качестве целевых индикаторов может быть выбран один,
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два, три и более показателей. Нет единого подхода к определению эффективности развития туризма в субъектах РФ. Ивановская область и соседние регионы – Владимирская, Костромская и Ярославская области ЦФО обладают схожим типом туристских ресурсов
(церковная архитектура, музеи, природные ресурсы, туристская инфраструктура). Их программы и стратегии развития туризма направлены на одни и те же виды туризма – культурно-познавательный, круизный, событийный, промышленный (индустриальный), сельский и агротуризм, оздоровительный, деловой (конференц-туризм), шопинг-туризм.
В регионах активно создаются и развиваются туристско-рекреационные кластеры
(таблица 5).
Таблица 5.
Туристско-рекреационные кластеры в регионах.
Субъект ЦФО РФ
Ивановская область

Перечень туристско-рекреационных кластеров региона
«Плес», «Палех», «Гаврилов Посад», «Кинешемская сторона»,
«Волжская Ривьера», «Кинешма купеческая»
Костромская область
«Кладезь земли Костромской»
Ярославская область
«Золотое кольцо», «Ярославское Взморье», «Ярославская Ривьера»
Источник: составлено автором.

Развитие механизма частно-государственного партнёрства в регионах идёт неравномерно и не носит массовый характер. В исследуемых регионах ГЧП реализуется в различных сферах и отраслях, в том числе в сфере туризма и гостеприимства (таблица 6).
Таблица 6.
Рейтинг субъектов РФ по уровню развития частно-государственного партнёрства за 2019 год.
Субъект ЦФО
РФ
Владимирская

Место в
рейтинге (РФ)
30

Место в
рейтинге
(ЦФО)
7

Сферы и отрасли, в которых применяется механизм ЧГП

жилищно-коммунальное хозяйство, энергетическая,
инженерно-техническая, транспортная, социальная
инфраструктура, культура, досуг, туризм и реставрация ОКН
Ивановская
40
11
транспортная, коммунальная, социальная, энергетическая, инженерно-техническая, промышленная и ITинфраструктура, здравоохранение и санаторнокурортное лечение
Костромская
57
13
коммунально-энергетическая, социальная инфраструктура, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, IT-инфраструктура
Ярославская
64
14
коммунально-энергетическая, социальная, промышобласть
ленная инфраструктура, культура, досуг, туризм и реставрация ОКН
Источник: составлено автором по материалам [6; 7].

Регионы разрабатывают сценарии развития туризма. В целом может предусматриваться два сценарных варианта развития туризма: инерционный и прорывной. Инерционный вариант развития предполагает удержание существующей позиции на рынке туризма, конкуренцию с аналогичными регионами, опору на существующие туристские ресурсы
и проекты, сохранение имеющегося предложения услуг. Развитие туризма в регионе будет
носить постепенный, эволюционный характер, возможно сохранение сложившихся тенденций развития или ухудшение ситуации. Прорывной вариант развития предусматривает улучшение позиции на рынке туруслуг, конкуренцию с лидерами рынка, развитие новых видов и форматов туризма, расширение предложения услуг, внедрение современных
международных стандартов сервиса, глобальный маркетинг, обеспечение современной логистики, индивидуальный подход к обслуживанию туристов.
Оба сценария развития с указанием целевых показателей представлены в государственных программах развития туризма в Костромской и Ярославской областях. В про111
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грамме развития туризма Владимирской области указано, что развитие осуществляется в
рамках инерционного сценария развития, в программе развития туризма в Ивановской области сценарии развития не определены.
Таким образом, оценим уровень государственной поддержки сферы туризма в регионах (таблица 7).
Таблица 7.
Направления государственной поддержки сферы туризма
и гостеприимства на региональном уровне и их оценка.
Наименование типа мероприятия

Ивановская область
1
0
1
1
1

Владимирская область
1
0
1
1
1

Костромская область
1
1
1
1
1

Ярославская область
1
1
1
1
1

1

1

1

0
1

0
0

0
1

1
0
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
13

Программа развития туризма в регионе
Сценарий развития туризма в регионе
Инвестиционные проекты развития туризма
Брендирование территорий
Субсидирование муниципальных бюджетов в сфере туризма
Государственно-частное партнёрство в
1
сфере туризма
Центры поддержки развития туризма
1
Координационные, общественные и
0
экспертные советы по туризму
Создание ТИЦ
0
Кластерные образования в туризме
1
Популяризация туризма региона
1
Сохранение культурного наследия
1
Развитие малых городов региона
1
Развитие приоритетных видов туризма
1
Итого
11
0 – мероприятия отсутствуют; 1 – мероприятия проводятся.
Источник: составлено автором.

Если у региона 10–14 баллов, то уровень государственной поддержки сферы туризма
можно считать высоким, 5–10 баллов – средний уровень государственной поддержки сферы туризма, 0–5 баллов – низкий уровень государственной поддержки сферы туризма и
гостеприимства. Все регионы попали в первую группу, имеют высокий уровень поддержки
сферы туризма и гостеприимства. В Ивановской области необходимо обратить внимание
на создание координационного, общественного или экспертного совета по туризму, усилить работу по созданию ТИЦ, а также разработать сценарий развития туризма в регионе.
Во Владимирской области следует активизировать работу в области кластерной политики,
более подробно проработать сценарий развития туризма в регионе. В Костромской области
возможно создание совета или центра развития туризма. Ярославская область имеет
наилучший результат, отсутствует лишь центр развития туризма.
На рисунке 5 представим систему управления предприятиями сферы туризма субъектов ЦФО РФ. Представленная система управления предприятиями туризма характеризуется следующими мероприятиями:
- центральным элементом представленной системы управления является механизм
управления предприятиями туризма (субъект и объект управления, цели, задачи, ресурсное обеспечение, методы, функции и принципы управления, стратегия и тактика
развития);
- отдельная роль в системе управления предприятиями туризма отведена стейкхолдерам
(институты поддержки, профессиональные объединения, научное сообщество, центры
занятости, бизнес-инкубаторы и др.);
- на выходе из системы образуются не только социальный и экономический, но и мультипликативный эффект.
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Рисунок 5. Система управления предприятиями сферы туризма субъектов ЦФО РФ.
Источник: составлено автором.

Выводы. В данном исследовании проведён качественный анализ элементов механизма государственного воздействия на сферу туризма и гостеприимства и определён уровень поддержки данной сферы. В качестве основных элементов этого механизма выступают региональные органы власти, институты и структуры поддержки, стратегии, программы и сценарии развития туризма, ресурсное обеспечение, туристско-рекреационные кластеры, государственно-частное партнёрство в туризме и гостеприимстве. Все анализируемые регионы ЦФО РФ попали в группу регионов, имеющих высокий уровень поддержки
сферы туризма и гостеприимства. Для каждого региона сформулированы направления совершенствования инструментов государственного регулирования сферы туризма и гостеприимства.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье представлен виртуальный стенд изучения блокчейнтехнологии для обеспечения учебного процесса в условиях дистанционного образования.
Предлагаемый стенд позволяет самостоятельно сформировать несколько цепочек блоков, имитирующих транзакции, и протестировать их с помощью специальных функций.
Стенд даёт возможность изучить и провести самостоятельные исследования с цепочками хешированных блоков. Оценить то, как изменяется результат проверки при попытке исказить данные в каком-либо из блоков, а также оценить реализацию функции доказательства работы и решения проблемы двойной оплаты. Модель сети, которую можно
сформировать с помощью стенда, позволяет в условиях дистанционного образования
освоить технологии формирования и оценки валидности транзакций между её узлами.
Ключевые слова: блокчейн, распределённый реестр, виртуальный стенд, дистанционное образование.
Krylov V. S., Seydametova S., Abdurayimov L. N.

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY VIRTUAL STAND
FOR EXPERIMENTAL RESEARCH IN THE FIELD OF ECONOMY
Annotation. The article presents a virtual stand for studying blockchain technology to ensure the educational process in the context of distance education. The proposed stand allows you
to independently form several chains of blocks that simulate transactions and test them using
special functions. The stand provides an opportunity to study and conduct independent research
with chains of hashed blocks, evaluate how the verification result changes when trying to distort
data in any of the blocks, as well as evaluate the implementation of the proof of work function
and solving the problem of double payment. The model of the network, which can be formed with
the help of the stand, allows, in the conditions of distance education, to master the technologies
of forming and assessing the validity of transactions between its nodes.
Keywords: blockchain, distributed registry, virtual stand, distance education.
Постановка проблемы. Массовое использование криптовалют Биткоин, Эфириум,
Лайткоин, Bitcoin Cash и других раскрывает потенциал и расширение сферы использования Blockchain-технологий. Появление криптовалют, различные варианты их использования изменили правила игры в устоявшихся бизнес-моделях, в первую очередь, из-за отказа
от посредников гарантов транзакций и т. д. [1; 5; 7]. На данный момент зарегистрировано
более 1300 криптовалют, а также новые ICO – первичное предложение токенов, монет
криптовалюты в интернете [11; 13; 16]. Основой развития и расширения сферы использования Биткойн и других криптовалют является технология Blockchain – цепочки блоков.
Сатоси Накамото, разработавший протокол криптовалюты Биткойн и создавший
первую версию программного обеспечения [15], очень подробно объяснил основную идею
этой технологии. В то же время для того, чтобы полностью понять то, как работают блок114
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чейн-технология, её ограничения и потенциальные возможности, нет ничего лучше, чем
создание собственной цепочки блоков [9; 12].
В то же время технология блокчейн не обязательно привязана к какой-либо криптовалюте [10; 11]. Она, как и любая технология баз данных, может использоваться для любого мыслимого контента, а не только для новых валют. Технология открывает широкие
возможности для выполнения бизнес-операций, взаимодействия с правительственными
структурами, сохранения и использования результатов исследований, данных медицинских обследований, а также всех видов сертификатов и т. д. У этой технологии есть два
больших преимущества: очень сложно изменить содержание; не нужен централизованный
гарант в обеспечении всех операций.
Эпидемия Covid-19 потребовала введения полномасштабного дистанционного образования. Соответственно возникла необходимость введения в учебный процесс новых информационных технологий, а именно в его реализацию. Виртуальные стенды, которые ранее просто дополняли его, в настоящее время становятся направлением развития дистанционного образования, в том числе такого направления, как блокчейн-технологии [2–4; 6].
Анализ последних исследований и публикаций. Язык R лучше всего подходит для
демонстрации возможностей блокчейн-технологии, её полноценной реализации в рамках
учебного процесса, экспериментального исследования возможных модификаций и вариантов в лабораторных или курсовых работах. Но это не означает, что такой код можно использовать в реализации моделей криптовалюты и блокчейн-технологии в учебном процессе [4; 9; 14].
В R существуют доступные пакеты программ анализа и визуализации научных данных [14]. Каждый из них позволяет решать определённый круг не только исследовательских задач, но и обеспечения учебного процесса. Однако в конкретном случае не все задачи могут быть решены в представленных этих пакетах программах. Их можно решить либо
с помощью модификации готовой программы, либо дополнить программами из других пакетов, не требуя от пользователя высокого уровня квалификации в программировании для
разработки и использования инструмента анализа. В то же время платформа R языка содержит пакеты программ, с помощью которых можно собирать нужные алгоритмы, ориентированных на решение стоящей перед пользователем конкретной задачи.
Таким образом, разработка и внедрение виртуального стенда изучения блокчейнтехнологии для обеспечения учебного процесса в условиях дистанционного образования
представляет собой достаточно актуальную задачу.
Цель статьи – представить модули виртуального стенда блокчейн-технологии или
распределённого реестра для демонстрации и включения её в учебный процесс подготовки
и переподготовки кадров.
Изложение основного материала. В работах [8–10] описан виртуальный блокчейн
стенд. Эти стенды дают возможность как продемонстрировать, так и провести самостоятельные исследования с программным обеспечением технологии блокчейна или распределённым реестром. Для понимания концепции блокчейн-технологии необходимо создать
цепочку блоков и изучить то, как с ней работать. Для этого понадобится три модуля [12]:
- файл определения класса, в котором создаётся блокчейн-класс с его компонентами и
методами;
- файл определения API, в котором создан экземпляр класса, регистрируется узел и
предоставляются методы блокчейна в виде вызовов GET и POST для взаимодействия с
одноранговыми узлами;
- файл из пакета plumber для того, чтобы запустить сервер и реализовать методы API.
Чтобы изучить основы технологии блокчейн, нужен список или цепочка блоков, список текущих транзакций, ожидающих майнинга и список узлов майнинга [12].
Ниже представлен код реализации метода регистрации новой транзакции
addTransaction. Транзакции добавляются в список currentTransactions до тех пор, пока не
будет создан новый блок, который представит вновь добавленные транзакции, которые
ещё не были добавлены ни в один блок.
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Создание нового блока происходит после вызова nextBlock. Чтобы сохранить согласованность, новый блок может быть добавлен только, зная хэш-значение предыдущего как
часть процедуры доказательства работы – proofOfWork (PoW). Как правило, это просто
нахождение числа, которое удовлетворяет определённому условию. Это число должно
быть достаточно простым, чтобы его мог проверить любой участник сети, но достаточно
сложным, чтобы атака для его незаконного определения была бы невозможна. То есть атака должна быть либо слишком долгой, либо слишком дорогой.
В представленном примере proofOfWork опирается на поиск числа, называемого доказательством, таким образом, что если добавить это число к предыдущему числу доказательства работы и хэшировать его, то последние 2 символа результирующей строки должны быть ровно двумя нулями. То, как это работает в реальной цепочке, например, биткойнов, совершенно отличается, но основано на такой же концепции.
В Bitcoin решение доказательства работы требует значительных вычислительных ресурсов (чем длиннее строка и чем больше символов в ней находится, тем выше сложность), поэтому майнеры получают вознаграждение, получая вознаграждение по результатам проведения транзакции [1; 5; 16].
Класс Blockchain предоставляет метод проверки согласованности по всем блокам
validChain, который повторяет цепочку, проверяя, правильно ли каждый блок связан с
предыдущим и сохраняется ли PoW.
Метод registerNode добавляет URL-адрес узла интеллектуального анализа данных
центрального регистра узлов.
Наконец, поскольку блокчейн представлен распределённой системой, то существует
вероятность того, что один из узлов получает иную цепочку по отношению к другому узлу. Метод handleConflicts разрешает этот конфликт, объявляя самую длинную цепочку
правильной ту, которую принимают все узлы.
Представленный вариант виртуального стенда реализован в трёх программных модулях:
- blockchain – создаётся блокчейн-класс с его компонентами и методами;
- blockchain-node-server – определяется API, создан экземпляр класса, регистрируется
узел и предоставляются методы блокчейна в виде вызовов GET и POST для
взаимодействия с одноранговыми узлами;
- Plumberize – запускает сервер и реализует методы API.
После определения класса Blockchain необходимо создать его экземпляр,
работающий на узле. Для этого сначала генерируется допустимый идентификатор для узла
(используя универсальный уникальный идентификатор). Затем добавляется блок genesis
или первый блок в цепочке, используя некоторые параметры по умолчанию (previoush=1 и
proof=100).
В результате, когда пользователи вызывают метод «transaction/new» для создания
новых транзакций, майнеры вызывают функцию «/mine» для запуска создания новых
блоков в соответствии со схемой PoW и обработки вновь созданных транзакций.
Помимо этих основных методов включены также регистрация новых узлов
«/nodes/register», метод консенсуса для обработки потенциальных конфликтов
«/nodes/resolve», извлечение «/chain» и html-отображение цепочки «/chain/show».
Для размещения этих методов используется пакет Rplumber, который является пакетом, предоставляющим функции R в качестве служб REST и RESTFULL. Он действительно универсален и прост в использовании (но однопоточный, что требует специальных
настроек).
Кроме того, помимо вышеупомянутых методов, определяют фильтр для регистрации
всех запросов с помощью сервера (регистратора).
Пакет Rplumber реализует пользовательский интерфейс swagger. На рисунке 1 показаны методы в том виде, в каком их объявили в скрипте blockchain-node-server.R.
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Рисунок 1. Объявление методов API.

Как только блокчейн-API будет запущен по url-адресу, указанному в команде plumb,
попробовать его с помощью простого клиента:
library(jsonlite)
library(httr)
# to register a node
req<- POST("http://127.0.0.1:8000/nodes/register",
body = '{"nodes": "http://127.0.0.1:8000"}')
cat(jsonlite::fromJSON(content(req, "text")))
# create a new transaction
req<- POST("http://127.0.0.1:8000/transactions/new",
body = '{"sender": "d4ee26eee15148ee92c6cd394edd964",
"recipient": "23448ee92cd4ee26eee6cd394edd964", "amount": 15}')
object<- jsonlite::fromJSON(content(req, "text"));object$message
# create a new transaction
req<- POST("http://127.0.0.1:8000/transactions/new",
body = '{"sender": "6eee15148ee92c6cd394edd974d4ee2",
"recipient": "15148ee92cd4ee26eee6cd394edd964", "amount": 225}')
object<- jsonlite::fromJSON(content(req, "text"));object$message
# start mining
req<- GET("http://127.0.0.1:8000/mine")
object<- jsonlite::fromJSON(content(req, "text"));object$message
# create a new transaction
req<- POST("http://127.0.0.1:8000/transactions/new",
body = '{"sender": "334e15148ee92c6cd394edd974d4ee2",
"recipient": "8ee98ee92cd4ee26eee6cd3334e1514", "amount": 887}')
object<- jsonlite::fromJSON(content(req, "text"));object$message
# mine again
req<- GET("http://127.0.0.1:8000/mine")
object<- jsonlite::fromJSON(content(req, "text"));object$message
Кроме того, можно программно взаимодействовать с цепочкой из клиента:
# retrieve the chain
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req<- GET("http://127.0.0.1:8000/chain")
chain<- jsonlite::fromJSON(content(req, "text"))
# check the amount of the first transaction in the first block of the chain
chain$chain$block.1$transactions$transaction$amount
Заключение. Представленный виртуальный стенд изучения блокчейн-технологии
для обеспечения учебного процесса в условиях дистанционного образования. Стенд даёт
возможность изучить и провести самостоятельные исследования с методами хешированных блоков. Оценить то, как изменяется результат проверки при попытке исказить данные
в каком-либо из блоков, а также оценить реализацию функции доказательства работы и
решения проблемы двойной оплаты. Модель сети, которую можно сформировать с помощью стенда позволяет в условиях дистанционного образования освоить технологии формирования и оценки валидности транзакций между её узлами. Кроме того, в процессе работы со стендом формируется понимание навыков использования технологии WebAPI.
Представленный стенд расширяет возможности исследования и экспериментирования в учебном процессе, которые создают виртуальные стенды. Это позволит повысить
эффективность разработки и внедрения новых информационных технологий в дистанционное образование.
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния COVID-19 на развитие глобальных
цепочек добавленной стоимости. Представлены модели трансформации ГЦДС, а также
матрица трансформаций ГЦДС, в зависимости от траектории архетипических отраслевых конфигураций. Сделан вывод о том, что пандемия COVID-19 показала, насколько
тесными стали взаимосвязи между регионами мира, насколько субъекты в мировой экономике и внешней торговле взаимосвязаны, при этом крайне зависимы от глобальных цепочек поставок. Поскольку глобальные риски эволюционируют, компании будут стремиться корректировать стратегию взаимодействия поставщиков с цепочками поставки.
Эффективное управление ими даст возможность компании противостоять вызовам
времени.
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IMPACT OF COVID-19 ON THE DEVELOPMENT
OF GLOBAL VALUE CHAINS
Annotation. The article analyzes the impact of COVID-19 on the development of global
value chains. The article presents the models of transformation of GDSs, as well as the matrix of
transformations of GDSS, depending on the trajectory of archetypal industry configurations. It is
concluded that the COVID-19 pandemic has shown how close the relationship between the regions of the world has become, how much the actors in the world economy and foreign trade are
interconnected, while being extremely dependent on global supply chains. As global risks evolve,
companies will seek to adjust the strategy of supplier interaction with supply chains. Effective
management of them will enable the company to withstand the challenges of the time.
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Постановка проблемы. Наблюдая за развитием пандемии COVID-19, специалисты
Международного Валютного Фонда считают, что мир погружается в глубочайший, со времен Великой Депрессии 1929–1933 гг., экономический кризис, который с лёгкостью затмит мировой финансовый кризис 2008 г., и с которой планета справится лишь к концу
2021 г., не досчитав почти 9 трлн. дол. [1]. Стойкие внешние дисбалансы, которые были
вызваны сменой вектора глобализации в экономике на регионализацию, существовали ещё
до COVID-19, однако данный кризис усилил старые и спровоцировали новые серьёзные
вызовы транснациональной производственной системе, которая и без того сталкивается с
новой промышленной революцией, экономическим национализмом и необходимостью
сбалансированного развития. От данного кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией, уже пострадали и продолжают страдать многие отрасли, производства, предпринимательство в целом. Не исключением являются и глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС). Структурные изменения и реструктуризация ГЦДС в целом влияют на
общее состояние мировой торговли и инвестиции, что, в свою очередь, может привести к
негативным изменениям в международном производстве. Однако глобальная трансформация мировой экономики может открыть дополнительные возможности для любой страны в
контексте изменений сырьевого характера экспорта, структурной перестройки и технологической модернизации. Поэтому вопросы современного состояния, развития и дальнейших перспектив формирования глобальных цепочек добавленной стоимости являются
весьма актуальными.
Анализ литературы. Фундаментальные положения относительно концепции цепочек создания стоимости представлены в трудах М. Портера, Г. Джереффи, М. Морриса и
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Р. Каплински. Существенный вклад в практические исследования особенностей функционирования ГЦДС внесли отечественные и зарубежные экономисты В. Говиндараджан,
В. Голикова, Т. Гудкова, П. Друкер, О. Зарудная, О. Иванова, Н. Кизим, Н. Марущак,
М. Мейер, В. Онищенко, Дж. Стрикленд, В. Хаустова, Н. Черкасс и др. Исследованием
особенностей создания и функционирования ГЦДС занимаются также некоторые ведущие
международные организации, среди которых, прежде всего, следует выделить Всемирный
банк, ОЭСР, ВТО, Организацию ООН по промышленному развитию, Конференцию ООН
по торговле и развитию, а также Всемирный экономический форум.
Вместе с тем, несмотря на многоаспектность исследования проблемы, современные
вызовы требуют постоянного анализа ГЦДС.
Целью настоящей статьи является анализ современного состояния и сегодняшних
перспектив формирования ГЦДС.
Изложение основного материала. Развитие мировой экономики до Великого
Локдауна, как уже окрестили кризис COVID-19, имело определённые особенности, среди
которых стоит выделить и функционирование глобальных цепочек добавленной стоимости.
Непосредственно концепция ГЦДС сформировалась в начале 2000-х гг., в условиях
масштабного роста фрагментации производственного процесса, дисперсии его стадий и
включения в механизм аккумулирования добавленной стоимости любого количества
стран. В ГЦДС принимают участие как страны с развитой экономикой, так и развивающиеся страны, независимо от уровня их цифровизации, технологического состояния, но при
этом их позиция и уровень добавления в конкретную цепочку, а следовательно, и возможность получать максимальную выгоду, значительно разнятся. Как правило, в ГЦДС вовлечены не столько экономики отдельных стран, сколько производственные подразделения крупнейших компаний мира: по данным ЮНКТАД, 80% добавленной стоимости в
мире формируется в рамках производственно-торговых цепочек, координированных ТНК
[2].
На сегодняшний день наблюдается достаточно негативная динамика международной
торговли, а значит и ГЦДС. Так, начиная с 2018 г. её рост несколько замедлился на фоне
торговых войн между США и Китаем, а также учитывая ужесточение протекционистской
политики. Пандемия COVID-19 усилила негативную тенденцию из-за массового распространения карантинных мероприятий, что ограничило производство на заводах, повлияло
на транспортные связи и снизило спрос. Эксперты ожидают, что объёмы мировой торговли
упадут почти на 23% в 2020 г. – ниже уровней, достигнутых во время мирового финансового кризиса 2009 г. [1]. Тем не менее по итогам 1 кв. 2020 г. прогнозы ведущих учреждений несколько изменились. Так, Всемирный банк прогнозирует падение международной
торговли на 13,4% [3], Всемирная торговая организация – от 13% до 32% [4]. Организация
по экономическому развитию – 11,4% [5]. Но по факту во 2 кв. 2020 г. падение в международной торговле было наиболее резким по отношению к предыдущему периоду из когдалибо зарегистрированных – на 14,3% по сравнению с 1 кв. 2020 г. [4].
Такие прогнозы развития международной торговли, безусловно, будут влиять и на
ГЦДС. Так, трансформации в ГЦДС будут связаны с фрагментацией и географической миграцией отдельных элементов цепочек. Тем не менее трансформация – это не возвращение
в прошлое, модели трансформации будут определяться спецификой отраслей, технологическими особенностями цепочек и привлекательностью территорий.
Например, специалисты Бостонской Консалтинговой группы [6] прогнозируют три
варианта моделей трансформации ГЦДС (рисунок 1).
Специалисты ЮНКТАД [11] считают, что трансформации ГЦДС зависят от уровня
фрагментации, длины и сложности цепочки поставок, странового распределения добавленной стоимости и решения ТНК в сфере контроля по ведению торговых отношений с независимыми поставщиками, реализации прямых инвестиций. В зависимости от траектории
архетипических отраслевых конфигураций, ГЦДС будут иметь следующие трансформации
(рисунок 2).
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ГЦДС

1

отрасли

факторы

МИГРАЦИЯ ГЦДС

2

факторы

отрасли
факторы

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГЦДС

3

отрасли

- поиск резервных поставщиков в
других регионах;
- поиск более устойчивых поставщиков (Industry 4.0);
- переход к платформенным решениям;
- диверсификация покупателей
отрасли, для которых характерны
платформенные решения и которые
интенсивно используют Industry
4.0: электронные и электрические
машины и оборудование

- замещение пострадавших поставщиков;
- поиск более устойчивых поставщиков (Industry 4.0);
- отказ от пострадавших рынков
сбыта;
- оптимизация ГЦДС
низко- и среднетехнологичные
отрасли, в которых производство может быть относительно
легко перенесено: пищевая, текстиль, стройматериалы
- снижение рисков за счет решоринга производств;
- поиск поставщиков «на расстоянии вытянутой руки»;
- повышение контроля над цепочкой

производства под влиянием пандемии: фармацевтика, средства
индивидуальной защиты

Рисунок 1. Модели трансформации ГЦДС [6].

Разнообразие траекторий, которые представлены на рисунке 2, показывает, что ожидаемые трансформации в трансграничном производстве и международной торговле не являются односторонними. Между тем общий ход трансформаций ГЦДС подсказывает следующие эффекты [7–10]:
- сокращение длины цепочек стоимости и снижение их фрагментации;
- повышение концентрации добавленной стоимости;
- менеджмент цепочек поставок, который основан на платформах с учётом небольших
активов;
- переход от глобальных цепочек поставок к региональным;
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ВОЗВРАТ ПРОИЗВОДСТВА (RESHORING)
Как правило, касается высокотехнологичных
отраслей с большой долей ГЦДС. Ведёт к более
короткой, менее фрагментированной цепочке
стоимости и более высокой географической
концентрации добавленной стоимости.
Это направление связано с распродажей производственного имущества (дезинвестиции) в
большем масштабе и с уменьшением иностранных инвестиций, реализованных для повышения
эффективности.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Как правило, касается сферы услуг и
производства с высокой долей производства в ГЦДС. Ведёт к большему разбросу
экономической активности. Даёт больше
возможностей для участия в ГЦДС новым участникам рынка (странам или
компаниям). Предполагаемая зависимость от цифровизации цепочек поставок сделает управление этими цепочками
менее прямолинейными и строгими.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
Как правило, касается региональных перерабатывающих отраслей, отраслей с высокой долей
ГЦДС, а также капиталоёмкие и трудоёмкие отрасли первичного сектора.
Ограничивает физическую длину, но не фрагментацию цепочек поставок. Эффект от траектории – увеличение географического разброса
добавленной стоимости.

РЕПЛИКАЦИЯ
Как правило, касается региональных перерабатывающих предприятий с моделью «hub-and-spoke».
Эффект от траектории – сокращение цепочек стоимости, изменение конфигурации этапов производства, что приведёт
не только к увеличению географического
разброса видов деятельности, но и к
большей концентрации добавленной
стоимости.

Рисунок 2. Матрица трансформаций ГЦДС, в зависимости
от траектории архетипических отраслевых конфигураций.

- уменьшение доли глобальных иностранных инвестиций, которые ориентированы на повышение эффективности, в сторону региональных инвестиций;
- в некоторых отраслях – полный отказ от глобальных инвестиций в пользу рассредоточенного производства в меньших масштабах;
- увеличение количества и фрагментации цепочек стоимости в сфере услуг;
- отказ от инвестиций в ГЦДС в пользу трансграничных инвестиций в инфраструктуру,
национальные услуги, «зелёную» и «голубую» экономику.
В целом следует отметить, что эксперты Всемирного банка [3] считают, что ГЦДС
является не только «лицом международной торговли», трансформация которых служат
индикаторами зависимости страны от экспортно-импортных операций, но и связывают их
с выражением направления распространения COVID-19, т. е. считают, что ГЦДС, которые
имеют непосредственное влияние на мировую экономику в целом, заранее определили
траекторию распространения вируса. Такое утверждение они аргументируют тем, что вирус сначала появлялся в больших промышленных хабах, в которых сосредоточено огромное количество международных цепочек создания стоимости:
- китайский Ухань – крупный индустриальный хаб с огромным количеством предприятий, задействованных в автомобильной, электронной и фармацевтической промышленностях, а также многочисленными филиалами транснациональных компаний;
- Южная Корея – 85% всех зарегистрированных случаев (данные на март 2020 г.) обнаружены в городе Куми – крупнейший промышленный хаб;
- в Германии первый случай был зарегистрирован в городе Штокдорф, где сосредоточена
крупная автомобильная промышленность с плотными связями в Шанхае;
- в Италии COVID-19 появился не из Рима, главного туристического центра, а из Милана,
вокруг которого высокая концентрация итальянских промышленных предприятий;
- в США эпицентром заболеваемости стал деловой центр мировой экономики – НьюЙорк, высокий уровень заболеваемости наблюдали в Детройте, где сконцентрирована
вся автомобильная промышленность.
Из этого следует, что даже маршрут распространения заболевания внутри границ во
многом зависел от глобальных цепочек создания стоимости.
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Итак, какими экономическими последствиями грозит такая ковидотрансформационная ситуация с ГЦДС? Во-первых, следует отметить, что сегодняшние сбои в глобальных
цепях не являются новостью: например, землетрясение и цунами в Японии (в 2011 г.) или
глобальный финансовый кризис (от 2008 г.) и др. Последствия вышеуказанных кризисов
были классифицированы как Шоки спроса или Шоки предложения. А нынешние вызовы
Великого Локдауна в ГЦДС считают одновременными Шоками совокупного спроса и совокупного предложения, которые появились в результате внедрения соответствующих мероприятий и решение которых делает невозможным стандартные макроэкономические инструменты.
Таким образом, сложился эффект, который Президент Лондонского Центра исследования экономической политики Г. Болдуин назвал как «инфекция со стороны предложения
и реинфекция» или «заражением на стороне предложения и повторным инфицированием»
[7; 9].
Во-вторых, наибольшие риски связаны с долгосрочными последствиями текущего
кризиса, что, безусловно, повлияет на ГЦДС. COVID-19 изменит экономическую политику
стран, отношение к открытым границам и глобализации (как в контексте торговли, так и к
миграции), усилив поддержку протекционистов и националистов. Всплеск протекционизма и миграционных ограничений является оправданным, но ускорит тенденцию к деглобализации, которая началась несколько лет назад и сегодня имеет название слоубализация –
замедленная глобализация [9]. Также следует отметить следующие долгосрочные последствия [1; 3–6; 9]: торговая среда станет более нестабильной и неопределённой; страны с
развитой экономикой будут пытаться использовать национальные цепочки поставок; страны с развивающейся экономикой, которые рассчитывают на экспортные или импортные
операции или на ПИИ, ожидают масштабные кризисы и дефолты.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
пандемия COVID-19 показала тесноту взаимосвязей между странами, регионами мира,
взаимосвязанность и взаимопроникновенность субъектов в мировой экономике и внешней
торговле, а также крайнюю зависимость от глобальных цепочек поставок. Итак, поскольку
глобальные риски эволюционируют, ТНК и местные предприятия будут корректировать
тактики и стратегии взаимодействия контрагентов с цепочками поставки. Эффективное
управление ими даст возможность предприятиям противостоять вызовам современности и
в первую очередь обеспечить безопасность условий работы сотрудникам, а также принять
необходимые первоочередные меры по стабилизации и устойчивости цепочек поставок, в
том числе и национальных.
Однако оценку масштабов экономического ущерба от сбоев в ГЦДС сложно прогнозировать из-за неопределённой продолжительности карантинных мероприятий: пандемия
может длиться ещё несколько месяцев, или до года, или лет, проходить одной или несколькими волнами. Нарушение ГЦДС из-за пандемии COVID-19 останется долгосрочной
проблемой. Социально-экономические последствия пандемии и замедление темпов экономического роста затронут большинство стран мира, и это потребует беспрецедентных действий на индивидуальном, национальном и международном уровнях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ ОТ COVID-19
Аннотация. Статья посвящена анализу мировых экономических шоков от COVID19, основных перспектив их дальнейшего развития и последствий. В статье проанализированы природа и основные виды шоков, генерируемых мировой пандемией COVID-19,
определены взаимодействия пандемических экономических шоков, особенностей их проявления в разных типах экономик, а также проанализировано влияние шоков на формирование рецессии национальных и мировой экономики, путей её восстановления в условиях неопределённости. Сделан вывод о том, что правительствам нужно действовать быстро и
беспристрастно, чтобы преодолеть коронавирус и его экономические последствия.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, экономический шок, коронавирус, неопределённость.
Kurochkina I. G., Abdulgazis V. S.

ANALYSIS OF GLOBAL ECONOMIC SHOCKS FROM COVID-19
Annotation. The article analyzes the global economic shocks from COVID-19, the main
prospects for their further development and consequences. The article analyzes the nature and
main types of shocks generated by the global COVID-19 pandemic, determines the interactions of
pandemic economic shocks, the features of their manifestation in different types of economies,
and also analyzes the impact of shocks on the formation of a recession in the national and global
economies, and the ways of its recovery in conditions of uncertainty. It is concluded that governments need to act quickly and impartially to overcome the coronavirus and its economic consequences.
Keywords: pandemic, COVID-19, economic shock, coronavirus, uncertainty.
Постановка проблемы. Неожиданная глобальная пандемия коронавируса COVID19, её скорость и масштабы распространения застали мировые правительства врасплох,
радикально нарушили экономическую деятельность, обрушили фондовые рынки, запустив
глобальную экономическую рецессию, и вызвали стремительные изменения в мировой
экономической и социальной среде.
Правительства разных стран ввели экстренные меры в сфере здравоохранения, жесткие ограничения в контексте социального общения, экономической деятельности и изоляции населения для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Такие
меры кардинально повлияли на деятельность предприятий и предпринимательства в целом, занятость, экономическую ситуацию, торговлю, экспортно-импортные операции и
т. д. Мировое сообщество уверенно погружается в новый кризис, который можно сравнить
только с Великой депрессией и периодом Второй мировой войны.
Масштабные карантинные ограничения во многих странах, остановка деятельности
бизнеса, падение экономик и международной торговли – все это можно охарактеризовать
как проявление пандемических шоков, существенные изменения условий и содержания
экономической и социальной деятельности.
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В экономических исследованиях есть разные подходы и трактовки сути и видов экономических шоков, их последствий. Шоки рассматриваются как обусловленные, как правило, экономическими факторами и взаимосвязями, циклические и контрциклические процессы, вызванные неожиданными макроэкономическими изменениями, значительными
колебаниями цен и спроса, внутренними и внешними дисбалансами.
Современный коронакризис обусловил принципиально новую ситуацию. Экономические шоки, возникшие в результате одновременного действия природного фактора – инфекции, и, обусловленных ею, реакций правительств, международного сообщества. В
определённой степени данные экономические шоки явились результатом реакции населения, мировых экономик и государственных политик на неизученную угрозу COVID-19.
В то же время экономические шоки тесно связаны с другими рисками, что, в свою
очередь, влияет на состояние национальных и международной экономик, неопределённость экономических процессов и регуляторных мер. Пандемические экономические шоки
спровоцировали экономическую рецессию в мире и непрогнозируемость выхода из неё.
Анализ литературы. Экономические шоки имеют разные причины и формы проявления, что предопределяет различные подходы к их исследованию в научной литературе.
Содержание и проявление внутренних и внешних экономических шоков отражены в трудах А. Бланшара, К. Форбса, И. Джакард, А. Коссе, Е. Рида, Дж. Чапелоу и др. Внешние и
обусловленные COVID-19 шоки рассматриваются в работах таких российских учёных, как
Д. Долбнева, А. Зайцев, И. Квашнина, С. Солдатов и др. В научной литературе также отражены особенности пандемических шоков, их влияние на экономическую рецессию и неопределённость – в исследованиях Р. Балдвина, Н. Сугавари, С. Редебо, Н. Трабандт,
А. Джорда, С. Сингха и др. Однако необходимым является постоянный анализ текущего
развития экономических шоков, вызванных COVID-19, а также возможные последствия.
Целью данной статьи является выявление природы и основных видов шоков, генерируемых мировой пандемией COVID-19, определение взаимодействия пандемических
экономических шоков, особенностей их проявления в разных типах экономик, а также
анализ влияния шоков на формирование рецессии национальных и мировой экономики,
путей её восстановления в условиях неопределённости.
Изложение основного материала. Вспышка эпидемии COVID-19 стала для человечества, без преувеличения, серьёзным вызовом глобального характера. С одной стороны,
речь идёт о способности быстро и эффективно определить природу возбудителя очередного бедствия и разработать соответствующие методики и фармацевтические средства для
лечения. С другой стороны, любая эпидемия, не говоря уже о пандемии, имеет вполне
конкретные экономические последствия кратко-, средне- и долгосрочного характера.
С целью уменьшения влияния COVID-19 во многих странах были введены карантины, работа большинства предприятий была приостановлена, внутренний и международный
транспорт были остановлены, экономическая и социальная жизнь в основном заморожена.
Коммуникации внутри и между странами были нарушены, внешняя торговля и международные сети поставок тоже. Пандемия быстро вызвала шоки для экономик. По мнению
Р. Балдвина и Е. Томура, шок для мировой экономики от COVID-19 намного серьёзнее,
чем глобальный финансовый кризис 2008 г. и даже Великая депрессия [6].
Масштаб описанных процессов ставит вопрос общего понимания природы экономических шоков и особенностей пандемических шоков.
В общем виде проявления шоков обусловлены определёнными не планируемыми или
неуправляемыми событиями / процессами, которые фактом своего возникновения влияют
на изменения экономических процессов и связей, что приводит к нарушениям балансов и
параметров. Такими событиями могут быть фундаментальные изменения макроэкономических показателей, значительная волатильность мировых товарных и финансовых рынков, решения в области экономической политики, значительные технологические инновации. Основные последствия шоков – изменения экономических процессов и результатов,
дисбалансы, рецессия, падение цен, активов и рыночных индикаторов, негативные ожидания субъектов рынка. Таким образом, экономические шоки имеют непредсказуемый, вероятностный характер и влияют на изменения рыночной и экономической ситуации [4].
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Экономический шок – это несистемное импульсное отклонение значимой экономической переменной, которое не поглощается встроенными автоматическими регуляторами
мгновенно и может быть смоделировано как ряд затухающих колебаний, где начальная
амплитуда соответствует силе поражения экономической системы [7].
По происхождению и сфере проявления важно различать внутренние (эндогенные) и
внешние (экзогенные) шоки (рисунок 1).

Рисунок 1. Внутренние и внешние шоки.

К слову, внешние шоки имеют три основных происхождения: 1) значительные
неожиданные колебания мировых рынков – товарных (мировые цены, спрос, условия торговли, торговые войны) и финансовых (процентные ставки и фондовые индексы, валютные
курсы, цена золота, приток и отток капитала) [2]; 2) экстремальные природные явления –
наводнения, ураганы, землетрясения, засухи, эпидемии; 3) конфликты – военные, территориальные, политические, межнациональные, религиозные [2; 4].
Как видно из рисунка 1, длительность и последствия экономических кризисов, провоцируемых внешними и внутренними шоками, различаются.
Пандемические шоки отличаются от экономических и финансовых кризисов. Последние обусловлены обострением дисбалансов, накопленных в экономике и финансовом
секторе. Общая характеристика пандемических шоков отражает их происхождение, содержание, влияние на экономику и общество.
Фактически в современных условиях проявился кластер пандемических шоков с основными их формами:
- психологический шок как реагирование на неожиданное появление вируса в условиях
отсутствия проверенных лекарств и вакцин, что вызвало сильный стресс и страх перед
неопределённостью для населения;
- медицинский шок в системе здравоохранения в результате быстрого распространения
COVID-19 в условиях отсутствия эффективных лекарств, вакцин, нехватки медицинских средств, недостаточных возможностей больниц;
- экономические шоки, вызванные введением карантина, противодействия распространения COVID-19 путём ограничения деловой и социальной деятельности, что привело к
сокращению производства товаров и услуг, рецессии экономики;
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- финансовые шоки, вызванные чрезвычайными расходами на противодействие COVID19, поддержание бизнеса и занятости, социальные расходы;
- социальные шоки вызвали безработицу, закрытие предприятий и переход на дистанционную занятость, закрытие детских садов, школ и перевод университетов на дистанционное обучение.
В условиях глобализации пандемические шоки быстро стали трансграничными и системными, затрагивающие основные сферы социальной и экономической жизни. Противодействие COVID-19 – карантин, социальная дистанция, ограничение коллективных мероприятий, замораживание местных и международных перевозок, прекращение хозяйственной деятельности, разрыв социальных коммуникаций, отмена учёбы в школах и университетах, отмена массовых мероприятий и общественных услуг – способствовали генерации
экономических шоков.
Согласно оценкам и прогнозам экспертов МВФ, пандемии сегодня могут стать реальным шоком для мировой экономики: серьёзная пандемия может повлечь экономические убытки на уровне почти 5% мирового ВВП, или более 3 трлн. долл., тогда как потери
от «слабой» пандемии гриппа (вроде вируса H1N1 2009 г.) могут стоить около 0,5% мирового ВВП [8]. Также пандемии, например, предыдущие пандемии ОРВИ, атипичная пневмония, птичий грипп, привели к росту цен на продукты питания и вызвали панику на рынке в пострадавших районах. Необходимо также отметить, что шоком для экономики могут
стать и эпидемии, которые поражают животных и растения. Как свидетельствует опыт
предыдущих эпидемий, наибольшие экономические потери несут именно те страны, где
вспыхивают эпидемии, но при этом убытки имеют достаточно чёткую секторальную привязку (таблица 1). Поэтому совокупный экономический эффект этих двух видов эпидемий
является весьма ощутимым в глобальном измерении.
Таблица 1.
Финансовые последствия событий с зоонозными
инфекционными заболеваниями вне сектора здравоохранения.
Секторы, подвергшиеся наибольшему воздействию
Туризм
Сельское хозяйство
Правительство
Финансы
Путешествия

Период, года
2009
1998–
2020
1989–
1999
2013–
2015
2003

Страна

Болезнь

Виды потерь

Мексика

H1N1

Сомали

RVF

Малайзия

Nipah

Гана, Либерия,
Сьерра-Леоне

Ebola

Весь мир

SARS

Туризм
Потери экспорта
живого скота
Потери налоговых
поступлений
Потеря доверия
инвесторов
Потери авиаперевозчиков

Экономическая оценка,
долл.
2,8 млрд.
405 млн.
135 млн.
600 млн.
Свыше 7
млрд.

Глобальные пандемические шоки проявились в нескольких формах, таких как психологические шоки, медицинские, экономические, финансовые, социальные. Они обусловили сокращение экономики и социальный стресс. Пандемия создала неопределённости относительно ситуации с COVID-19 в каждой стране, а также относительно возможностей
преодоления пандемии. Неопределённость остаётся фундаментальным системным признаком текущей ситуации. Оценка экономических последствий от шоков, вызванных вспышкой вируса, является непростой задачей из-за неопределённости.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Для того чтобы противостоять
глобальным пандемическим шокам, текущая политика должна быть ориентирована на
предотвращение распространения коронавируса, улучшение медицинского обслуживания
и постепенное уменьшение ограничений для бизнеса и людей. Краткосрочные политики
должны быть направлены на восстановление бизнеса и потребления, стабилизацию фискального состояния. Среднесрочная политика должна быть сосредоточена на макроэкономической стабильности, внешних балансах и устойчивом экономическом росте. Структур127
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ные реформы и инновации должны быть первоочередными для долгосрочной политики
устойчивого роста. Для повышения готовности к будущим шокам и рискам нужно сосредоточиться на переходе к инновационному развитию, стимулированию биотехнологий,
технологий больших данных и искусственного интеллекта, коммуникационных сетей и
инклюзивного общества.
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Аннотация. Статья посвящена анализу методологических достоинств и проблематики экономико-математического моделирования как инструмента познания. Рассмотрены основные методологические и гносеологические достоинства экономикоматематического моделирования как инструмента познания. Проведён анализ актуальных методологических проблем релевантного применения экономико-математического
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Annotation. The article is devoted to the analysis of methodological advantages and problems of economic and mathematical modeling as a tool of knowledge. The main methodological
and epistemological advantages of economic and mathematical modeling as a tool of cognition
are considered. The analysis of current methodological problems of relevant application of economic and mathematical modeling and the reasons giving rise to the identified problems, both
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Постановка проблемы. Хотя и экономическая теория, и экономическая практика
имеют дело с количественными данными, а математические методы и модели широко
применяются в социально-экономических исследованиях экономическую науку принято
относить к гуманитарным (общественным) наукам. Тем не менее экономико-математическое моделирование (ЭММ) является одним из действенных методологических инструментов познания действительности.
Анализ литературы. В самом широком смысле под термином «моделирование» понимают подмену реального процесса или явления неким суррогатным заменителем, в котором отсутствует часть атрибутов исходного реального процесса или явления, «признанных» моделистом несущественными в рамках проводимого им исследования. Такая подмена призвана упростить процессы исследования объекта реального мира (следует, однако, отметить, что критерии, а также механизмы «признания» моделистом несущественных
атрибутов исходного реального процесса или явления имеют в экономике, как правило,
признаки субъективности, и здесь рассмотрены не будут). В процессе генерации модели,
как правило, из общей картины мира моделистом «вырывается» некоторое ограниченное
количество факторов или связей для исследования. При этом моделист, как правило, субъективно «считает» (мотивация этого процесса здесь не рассматривается), что влиянием
остальной картины мира на исследуемый процесс или явление можно пренебречь. В этом
смысле «модель можно рассматривать как абстрактный мир исследователя» [1] потому,
что реальный мир на самом деле – это не то, что мы о нем думаем: мир для нас – это наше
субъективное восприятие реального мира, такое, каким мы его воспринимаем.
Как отметил Д. Хендри, «теория <ЭММ> предполагает изучение характеристик процесса генерирования данных, методов анализа экономических данных, методов оценки
числовых величин параметров с неизвестными значениями и процедур проверки экономических гипотез. Она играет такую же роль в изначально неэкспериментальных дисциплинах, как и статистическая теория в неточных экспериментальных науках ... По выражению
Вольда, <ЭММ> “рассматривается как движущая сила фундаментальных инноваций в
научных методах, прежде всего, в области совершенствования процедур оперативного
прогнозирования в ситуациях, не позволяющих проводить эксперименты” [2])» [3].
Но тем не менее существующие методологические проблемы ЭММ делают процесс
релевантного моделирования непростой задачей.
Отдельные методологические проблемы ЭММ рассмотрены в значительном количестве публикаций (см., например, [1–13]). Но в этих публикациях акценты ставились лишь
на узком спектре существующих методологических проблем ЭММ. Настоящая статья призвана обозначить самый широкий круг таких проблем с тем, чтобы повысить уровень релевантности процессов ЭММ прикладного характера.
Целью статьи является анализ методологических достоинств и проблематики применения математического аппарата для моделирования экономических систем, процессов
и явлений, выявить достоинства и недостатки ЭММ, наметить возможные пути преодоления выявленных сложностей и проблем.
Изложение основного материла.
1. Методологические достоинства экономико-математического моделирования
Математические модели широко используются в экономике потому, что помогают
исследователям – в процессе формализации исследуемого процесса или явления – выполнить следующие методологические процедуры (в угловых скобках далее в текст добавлены авторские комментарии) [4, с. 202]:
«1. Явно определить <и формализовать> цели <исследования проблемной ситуации>.
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2. Определить и зафиксировать типы решений, которые влияют на достижение этих
целей.
3. Выявить и зафиксировать взаимосвязи и компромиссы между этими решениями.
4. Тщательно изучить входящие в них <решения> переменные и определить возможность их измерения.
5. Разобраться, какие данные нужны для количественного определения значений переменных, и найти способ описать их взаимное влияние <для каждого конкретного вида
решения проблемной ситуации>.
6. Осознать, какие ограничения могут налагаться на значения этих переменных».
ЭММ находит широкое применение в экономике, в том числе, потому что «язык математики … <позволяет поддерживать> высокие стандарты научной рациональности: требованиям однозначности, доказательности, проверяемости, полезности» [5]. Проблема семантической неоднозначности в экономической терминологии отмечена, в том числе в [6].
Кроме того, полезными методологическими свойствами ЭММ являются его следующие функции, отмеченные Д. Родриком в [7, с. 16–50]:
- модели не только предупреждают нас, что результаты могут отличаться: они полезны,
потому что точно говорят нам, от чего зависят вероятные результаты;
- модели проясняют природу гипотез, проясняя их логику и то, от чего гипотезы зависят
и от чего не зависят;
- модели позволяют накапливать знания, расширяя набор правдоподобных объяснений и
наше понимание разнообразных социально-экономических явлений;
- модели предполагают эмпирический метод; они предлагают, как конкретные гипотезы и
объяснения могут быть применены, по крайней мере в принципе, к реальным условиям;
модели помогают судить о правильности или неправильности аргументации;
- модели используются для улучшения нашего понимания того, как устроен мир и как его
можно улучшить.
Согласно [8], ЭММ используется в экономике для следующих целей:
- предлагать объяснения определённых конкретных или общих явлений, наблюдаемых
или измеряемых с помощью модели;
- проводить эксперименты, чтобы разработать, определить и даже помочь реализовать
политику на основе модели;
- делать прогнозы, выявлять контрафактные результаты и проводить мысленные эксперименты с использованием модели;
- находить решения теоретических проблем, которые можно рассматривать в рамках модели;
- изучить пределы и диапазон возможных результатов в соответствии с вопросами, на которые можно ответить с помощью модели;
- разработать теорию, концепции и системы классификации с помощью модели.
Исходя из вышеизложенного становится понятной востребованность ЭММ как конструктивного методологического инструмента познания.
2. Актуальные методологические проблемы экономико-математического моделирования
При всех положительных качествах ЭММ у него существуют проблемы и недостатки.
Как подчеркивается в [9]: «экономика – не естественнонаучная дисциплина, а наука о
процессах, происходящих в обществе, и, следовательно, нельзя непосредственно переносить в экономические исследования методы естественных наук, в частности, метод “изолирующей абстракции”, что ограничивается тезисом Дюкгейма-Куайна (оговорка “при
прочих равных условиях”), которые существенно усложняют эмпирическую проверку теории и снижают её прогностические возможности». Но, поскольку экономика характеризуется невозможностью (в большинстве случаев) эквивалентного повторения всех условий
эксперимента («в одну реку нельзя войти дважды»), оговорка Дюкгейма-Куайна «при прочих равных условиях» в ЭММ, в принципе, не применима.
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Как отмечено в [6], «удовлетворительная изоляция <здесь под изоляцией следует понимать идеализацию реального мира: процессы «признания» моделистом (разработчиком
модели) несущественными части атрибутов моделируемого реального процесса или явления, в рамках проводимого исследования, о чем говорилось выше> позволяет продемонстрировать реальную причинно-следственную связь в среде, в которой эти отношения стабильны <что в экономической практике, как правило, возможно лишь в течение ограниченного временем этапа жизненного цикла социально-экономической системы или процесса>. В более естественных условиях эта взаимосвязь представляет собой лишь скрытую
способность, которая может включаться или выключаться другими факторами». Именно
поэтому большинство «постулатов» и «теорем» экономической теории со временем не выдерживают проверку практикой своей семантической законченности: эволюционирующая
экономическая действительность, характеризующаяся динамической трансформацией текущих ресурсных, технологических, институциональных и иных системных ограничений,
преподносит исследователям новые факты, которые уже не находят себе вразумительного
объяснения в семантических построениях устаревающих «постулатов» и «теорем» экономической теории.
В совокупном мнении экономистов из всех разделов математики, применяемых в
экономических исследованиях, лишь применение арифметики представляется бесспорным
и адекватным.
Но очевидно, что применение математики в экономике не исчерпывается возможностью применения одной лишь арифметики в экономических исследованиях. Однако механическое «копирование» методов применения математического инструментария из естественных наук в экономику не всегда оправдано. Назовём лишь некоторые причины, характеризующие методологические различия в механизмах применения математического
инструментария в экономике от механизмов его использования в точных науках.
 Принципиальная невозможность эквивалентного повторения натурного эксперимента с целью подтверждения или опровержения научной гипотезы (что в том числе подтверждается результатами исследований в [3; 6; 7]). Это объясняется также существованием процессов трансформации текущих ресурсных, технологических, институциональных и
иных системных ограничений, которые характерны для современной экономики.
 В механике Ньютона удалось ограничить количество факторов влияния на исследуемый процесс или явление (например, в формуле закона Ньютона (F = m × a) используются только два фактора влияния на величину и векторную направленность силы). Но, несмотря на ограниченное количество учитываемых в механических моделях факторов влияния, даже в законах Ньютона используется нелинейная (в данном случае – мультипликативная) связь между факторами, выделенными в этой модели. В реальной же экономике
наблюдается не только нелинейность причинно-следственных связей между факторами,
характер нелинейности которых к тому же может изменяться во времени, но и синергетическая (трудноформализуемая) взаимосвязь этих факторов. И это притом, что количество
существенных факторов, определяющих характер исследуемого процесса или явления, в
реальной экономике, как правило, трудно определить без потери полноты исследуемого
процесса или явления в отличие от Ньютоновской механики, где количество учитываемых
факторов редко превышает значение 3. При этом сами механизмы «отбора существенных
факторов» и аргументация этих механизмов в экономике – ввиду отсутствия релевантной
теории исследуемого процесса или явления – более похожи на искусство (или даже на шаманство), а не на науку.
 Как сказано в [6]: научные законы – неизменные связи между событиями – не являются фундаментальной тканью природы. Законы действуют только в очень особых обстоятельствах, в которых определённые причинные факторы работают вместе в определённых конфигурациях, изолированные от других мешающих факторов. Отсюда следует
необходимость в процессе моделирования в идеализации, подразумевающей соответствие
набора факторов и взаимосвязей между ними, включённых в модель, тому, что происходит
в реальном мире экономики. Такая идеализация не всегда достижима из-за открытости со131
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циально-экономических систем (под открытостью системы условимся понимать наличие
постоянного взаимообмена между системой и окружающим её миром энергией, энтропией,
информацией и т. д.). Видимо, открытость социально-экономических систем привела к тому, что большинство «канонов» экономической теории ХХ века сейчас требуют ревизии в
связи с турбулентно эволюционирующими технологиями и, как следствие, с наблюдающимися процессами трансформации институциональных норм («межсубъектными правилами социальной игры») в современной экономике.
 В математике, как правило, присутствуют ограничивающие модель «методологические оковы», связанные с применением семантической конструкции «если …, то …», механизм работы которой очень трудно транспонировать в реальный мир экономики. Это
объясняется тем фактом, что в реальной экономике непрерывно (в том числе, ситуативно)
трансформируются условия «если …» и вместе с этими изменениями происходит трансформация семантики причинно-следственных связей «если …, то …», которые (связи) зачастую не столь однозначно определяемы, как это наблюдается в естественных науках.
Каверзность экономических «теорем» в том, что они «работают» при полном выполнении
ВСЕХ условий-предпосылок (часть теоремы, семантически наполненная ограничениями
типа «если …»). Как только одно из условий-предпосылок теоремы опровергается практикой – сама теорема становится бесполезной (семантические выводы теоремы, индуктивно
определяемая конструкцией «то …», уже не выполняются). Кроме того, сама по себе причинность является очень неоднозначной и поэтому трудноформализуемой на языке математики категорией (подробнее неоднозначность категории «причинность» рассмотрена в
[10]).
 Поэтому (из-за отсутствия исходных устоявшихся и апробированных положений
теоретического базиса моделирования) значительная часть продуктов ЭММ в погоне за
«украшением» модели математическими «изысками» «потеряли» социально-экономический смысл модели – хотя бы внутри исследуемого этапа жизненного цикла моделируемого процесса или явления (подробнее эта проблема рассмотрена, например, в [6; 7]). При
этом, как утверждается в [11], некоторые эконометристы занимаются не столько изобретением средств систематизации и измерения имеющихся фактов, сколько созданием неисчислимого множества претендующих на это способов. А для дисциплины с научными претензиями такой модельный плюрализм также может рассматриваться как методологическая проблема.
 Следовательно, сделанный из результатов апробации модели индуктивный вывод
зависит от субъективных суждений о «значимости» и «достоверности», которые не могут
быть однозначно сформулированы на математическом или логическом языке потому, что
модели в экономике отличаются от моделей физики невозможностью обеспечения адекватной основы для индукции в мир реальной экономики, что отмечено в [6]. Поэтому выводы, полученные из модели, сами по себе требуют доказательства, на чем настаивает
Р. Сагден в [6]. Как минимум, апробации практикой, что не всегда возможно ввиду необратимости и уникальности социально-экономических процессов.
 «…экономисты обычно моделируют целочисленные концепции, как если бы они
были непрерывно изменяемыми» [6]. А это не всегда происходит корректно. Попытка хотя
бы частично обозначить механизмы решения проблемы однозначности трансформации
аналогового (непрерывного) сигнала в цифровой (дискретный) и обратно была сделана при
помощи теоремы Котельникова–Шеннона. Но суть проблемы для самого общего случая
пока остаётся методологически неразрешённой (ограниченность применения теоремы Котельникова–Шеннона рассмотрена в [14]).
 Моделирование базируется на возможности идеализации реального мира (абстрагирование от некоторых «несущественных», с позиций исследователя, характеристик моделируемого процесса или явления). Но как только начинается процесс деидеализации модели (трансформация результатов апробации модели в мир реальной экономики), представление о возможности изолированно изучать отдельные причинные факторы, как правило,
начинает рушиться, что отмечено также в [8]. Отрыв (в процессе реализации механизмов
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идеализации) от реальной картины мира – нередкое явление для большинства существующих в экономике моделей. Последующая деидеализация в таком случае становится просто
невозможной, т. к. выводы, сделанные из апробации такой модели, сами по себе априори
не являются релевантными. В этом случае экономические модели следует рассматривать
скорее как конструкции, которые вместо того чтобы быть абстракциями от реальности, являются параллельными реальностями [8].
Как отметил Д. Хендри, к вышеперечисленным методологическим проблемам ЭММ
следует добавить также «…использование неполного набора определяющих факторов
(смещенная оценка, вызванная пропуском переменных); построение моделей, содержащих
ненаблюдаемые переменные (такие как ожидания), полученные при помощи плохо измеренных данных, основанных на индексах; получение “ложной” корреляции в результате
использования “замещающих” переменных и одновременности; … невозможность отделить влияние мультиколлинеарных переменных; предположение о линейных функциональных формах без знания соответствующих значений регрессоров; неправильная спецификация динамических реакций и длинных лагов; некорректная предварительная фильтрация данных; необоснованные выводы из корреляции; неточные предсказания (непостоянство параметров); отождествление статистической и экономической “значимости” и невозможность соотнести экономическую теорию с эконометрикой; … неадекватный объём
выборки, агрегирование, отсутствие структурной идентификации и неспособность однозначно соотнести наблюдаемые эмпирические результаты с любой данной первоначальной
теорией» [3].
На этом перечень методологически существенных различий между механизмами
применения математического инструментария в экономике и механизмами его использования в точных науках, увы, не исчерпывается.
Рассмотренные выше методологические причины ограниченности применения математики в экономических исследованиях приводят ко многим вопросам и проблемам, требующих не только серьёзного внимания и тщательного всестороннего исследования, но и
разработки методологических подходов к применению инструментария ЭММ, позволяющих адекватно (релевантно) отображать в модели исследуемые особенности социальноэкономических процессов и явлений.
Отметим, что проверка релевантности экономико-математических моделей не является простой процедурой. Она отягощена сложностью измерения экономических величин
и проблемами теоретических положений в экономике, отличающихся узостью (граничащей с ситуативностью) и неоднозначностью применения. Но без такой проверки применение результатов ЭММ для анализа и принятия управленческих решений может не только
оказаться малополезным, но и привести к неправильным выводам, к разнообразным негативным последствиям.
Заключение. Несмотря на то, что ЭММ, как уже говорилось выше, является одним
из действенных инструментов познания действительности, неучёт существующих методологических проблем, отмеченных в статье, существенно снижает уровень гносеологической эффективности применения ЭММ в исследованиях социально-экономических проблем и явлений.
Следует отметить, что часть методологических проблем ЭММ не была рассмотрена в
статье. Среди них следует упомянуть проблему релевантности выборки данных, проблему
определения критериев эффективности и области релевантного применения модели и ряд
других проблем. Автор надеется, что дальнейшие исследования позволят не только конкретизировать эти методологические проблемы ЭММ, но и наметить конструктивные пути
для их решения.
С целью снижения негативного влияния неучёта отмеченных в статье проблем на результативность ЭММ разработан комплекс правил, способствующих нивелированию влияния выявленных здесь проблем на процессы ЭММ. Дальнейшие исследования помогут
расширить список таких правил и уточнить их формулировки с целью повышения уровня
релевантности экономико-математических моделей прикладного характера.
133

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).
ЛИТЕРАТУРА
1. Ковалевская М. С. Экономическая модель и проблемы ее применения / М. С. Ковалевская //
Журнал экономической теории. – 2017. – № 4. – С. 95–104.
2. Wold H. O. Econometrics as pioneering in non-experimental model building / H. O. Wold // Econometrica. – 1969. – Vol. 37. – P. 369–381.
3. Хендри Д. Эконометрика: алхимия или наука? / Д. Хендри // ЭКОВЕСТ. – 2003. – Вып. 3. – № 2. –
С. 172–196.
4. Паршин В. Ф. Эконометрика и экономико-математические методы и модели / В. Ф. Паршин. –
Минск : Изд-во МИУ, 2010. – 428 с.
5. Мазуров В. Д. Философия математики / В. Д. Мазуров // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2016. – № 1 (34). – С. 56–67.
6. Sugden R. Credible worlds, capacities and mechanisms / R. Sugden // Erkenntnis. – 2009. – Vol. 70. –
P. 3–27.
7. Rodrik D. Economics rules: the rights and wrongs of the dismal science / D. Rodrik. – New York;
London : W.W. Norton & Company, 2014. – 162 р.
8. Morgan M. S. Models and Modelling in Economics [Электронный ресурс] / M. S. Morgan, T. Knuuttila // U. Mäki (ed) Handbook of the Philosophy of Economics. – 2008. – Режим доступа :
https://www.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_2501_Philosophy_of_Science/HPS_2501_2020/more_p
df/Knuuttila_Morgan_Models_2009.pdf (дата обращения: 23.09.2020).
9. Клисторин В. И. О математике в экономической науке / В. И. Клисторин // ЭКО. – 2020. – № 11. –
С. 38–61.
10. Cartwright N. If no capacities then no credible worlds. But can models reveal capacities? / N. Cartwright // Erkenntnis. – 2009. – Vol. 70. – P. 45–58.
11. Worswick G. D. N. Is progress in economic science possible? / G. D. N. Worswick // Economic Journal. – 1972. – Vol. 82. – P. 73–86.
12. Тулебаева А. А. Репрезентативность выборки в исследовании социальных объектов : автореф.
дис. … канд. социол. наук : 22.00.01 / А. А. Тулебаева. – Екатеринбург, 2010. – 23 с.
13. Куссый М. Ю. Правила моделирования социально-экономических процессов или систем /
М. Ю. Куссый, О. Л. Королев // Банковская система: устойчивость и перспективы развития :
сборник научных статей девятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики (Пинск, Беларусь, 25-26 октября 2018). – Пинск : Полесский государственный университет, 2018. – С. 334–338.
14. Куссый М. Ю. Социально-экономические процессы и явления: цифра & аналог / М. Ю. Куссый //
Россия, Европа, Азия: цифровизация глобального пространства : сборник научных трудов II
международного научно-практического форума (Ставрополь, 09-12октября 2019) / под ред.
В. А. Королева. – Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2019. – С. 115–118.

УДК 336.22

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.71.1.026
Мандражи З. Р.

НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье обоснована необходимость и предложена методика проведения налогового анализа. Имплементация комплексного налогового анализа позволит оценить совокупность налогов и платежей, уплачиваемых конкретным предприятием в разные периоды, выявить наиболее значимые факторы, вызвавшие изменения в динамике и
структуре налоговой совокупности, а также сформировать информационную налоговую
базу экономического субъекта, позволяющую обеспечить функционирование эффективной
и оптимальной системы налоговой политики предприятия.
Ключевые слова: налоговая система, налоговый анализ, налоговая нагрузка.
Mandrazhi Z.R.

TAX ANALYSIS AS A COMPONENT OF THE OPTIMIZATION
OF THE COMPANY'S TAX POLICY
Annotation. The article substantiates the need for and suggests a methodology for conducting tax analysis. Implementation a comprehensive tax analysis will make it possible to assess the
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totality of taxes and payments paid by a particular enterprise in different periods, identify the
most significant factors that have caused changes in the dynamics and structure of the tax population, as well as form an information tax base of the enterprise, which allows the operation of an
effective and optimal system of tax policy of the enterprise.
Keywords: tax system, tax analysis, tax loading.
Постановка проблемы. Инвесторы и государство – две стороны процесса налогообложения деятельности предприятия. Основным фактором для инвестора является желание
максимизировать прибыль, поэтому налоговые преференции для него являются экономическими выгодами. Для государства, наоборот, налоговые льготы означают недополучение
бюджетных средств, то есть прямые потери. Реализация механизма налоговой политики
предприятия дает возможность менеджменту максимизировать чистую прибыль при оптимальных параметрах налоговой нагрузки. Необходимость оценки различными группами
стейкхолдеров влияния системы налогообложения на финансовые результаты экономических субъектов обусловила появление налогового анализа. Налоговый анализ представляет
собой систему исследований системы налогообложения, оценку ее справедливости и эффективности, расчет влияния различных факторов на состояние налоговых расчетов и достижения их оптимизации [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Актуализация затронутых вопросов подтверждается наличием научных исследований отечественных авторов, в частности,
И. Ю. Игнатьева [1], М. Я. Смирновой, С. К. Николаевой, А. Н. Белогорской [2], Ю. И. Сигидова, В. В. Башкатова, М. А. Калашниковой [3; 4], И. А. Коростелкиной [5], Е. А. Александровой [6] и др. Обзор профессиональной литературы показал, что в целом ключевая
задача налогового анализа сводится к обоснованию экономических решений, направленных на оптимизацию налоговых расходов в прибыли предприятия. В то же время остается
нерешенным ряд вопросов, связанных с проведением аналитической процедуры для понимания внешними пользователями по информации финансовой отчетности природы налогообложения финансовых результатов, оценки влияния налоговой среды на финансовые
результаты, определение налоговой эффективности предприятия и выяснения намерений
управленческого персонала по сохранению капитала собственников и инвесторов.
Целью статьи является определение и обоснование организационно-методических
ключевых векторов налогового анализа.
Изложение основного материала. На микроэкономическом уровне содержанием
налогового анализа является обоснование объема и структуры налоговых платежей, оценки тенденций, складывающихся под влиянием налоговой нагрузки, диагностики налоговых платежей и возможности их изменения, регламентации налоговых расчетов во времени и изменений условий их осуществления.
Содержательную основу налогового анализа составляют доказательства и аргументации справедливости и эффективности систем налогообложения в реализации интересов
государства, субъектов предпринимательской деятельности и отдельных граждан [6]. Паритетность этих интересов выступает стимулом экономического развития страны, социальной и политической стабильности, утверждения принципов цивилизованного развития.
В зависимости от сферы экономической деятельности различают следующие виды
налогового анализа:
- финансово-экономический: осуществляют финансовые и налоговые службы предприятия; при этом акцентируется внимание на результатах налоговой деятельности, своевременности и оперативности налоговых платежей, определении резервов уменьшения
налоговой нагрузки, уменьшении уплаты налогов при соблюдении налогового законодательства;
- аудиторской, или бухгалтерский анализ: экспертная диагностика налоговых платежей,
которая осуществляется независимыми аудиторскими службами для оценки правильности их начисления и общего итоге уплаты всех налогов;
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- социально-экономический анализ: заключается в изучении синергетической корреляция
экономических и социальных проблем (такой вид анализа может изучать влияние налоговой системы на социальное положение работников);
- экономико-статистический анализ: осуществляется органами статистики на разных
уровнях управления (на уровне государства оценивается общее состояние и тенденции
уплаты налогов субъектами хозяйствования и населением, а на уровне предприятия
оценивается полнота уплаты налогов);
- маркетинговый анализ: изучает синергетическую взаимосвязь между изменениями,
происходящими на рынке товаров и услуг, а также взаимосвязь между увеличением реализации отдельных товаров и изменениями в уплате налогов предприятием);
- экономико-экологический анализ: также осуществляется на разных уровнях управления
(на уровне государства он обеспечивает сравнение причиненного окружающей среде
вреда с размером уплаченного предприятием экологического налога, то есть определяет
покрытие потерь природы, а на уровне предприятия такой анализ осуществляется при
уплате соответствующего налога путем сравнения его изменения с увеличением причиненного предприятием вреда окружающей среде).
Предметом налогового анализа для субъектов хозяйствования, как части финансового анализа, является оценка объема и структуры уплаченных налогов, их влияния на эффективность финансово-хозяйственной деятельности, а также поиск путей и резервов их
уменьшения [1–6].
Основные этапы осуществления налогового анализа на предприятии представлены на
рисунке 1.
Основные этапы проведения налогового анализа
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Рисунок 1. Основные этапы проведения налогового анализа.
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На первом этапе проведения налогового анализа оценивается динамика налогов и
платежей за исследуемый период. При этом вычисляются базисные и цепные темпы роста
платежей по каждой позиции; выявляются виды налогов, в динамике которых произошли
значительные изменения; определяются факторы, вызвавшие такие изменения налогов и
платежей.
Анализ абсолютной налоговой нагрузки также предусматривает расчет структуры
налогов и платежей за исследуемый период, выявление платежей, занимающих наибольшую долю в общей совокупности налогов, оценку причин динамики налоговой структуры,
а также выявление и оценку наиболее значимых факторов влияния на динамику и структуру налогов и платежей.
Совокупность факторов влияния обширна и включает экономические и технологические показатели. Осуществление факторного анализа требует от аналитика знаний в смежных областях: в налоговом и хозяйственном праве, в производственной технологии.
Основой процесса налогового анализа является налоговое законодательство, что влечет за собой использование новых, присущих налоговой сфере, синтетических и аналитических расчетных показателей. Изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых показателей в налоговом анализе осуществляется с помощью детерминированного факторного анализа как одноступенчатого, так и многоступенчатого, динамического
и статического типа.
Прямые связи в налоговом анализе важны в первую очередь, поскольку они дают
точные оценки факторных влияний в динамике изменения обобщающего показателя. В
случае невозможности определения непрерывной цепи прямых связей применяется стохастический анализ, направленный на изучение косвенных связей. Но независимо от способов факторного анализа, его задача будет заключаться в выделении суммарного влияния
на изменения результативного (обобщающего) показателя и определения, чем именно численный прирост налогового обязательства (или налоговой нагрузки) обязан увеличению
каждого фактора. Таким образом, временной и пространственный анализ налогов и платежей, а также факторный анализ налоговых платежей в комплексе характеризуют абсолютное налоговую нагрузку на предприятие.
Второй этап методики налогового анализа предполагает оценку относительной
налоговой нагрузки на предприятие. Относительная налоговая нагрузка – это не только
количественная, но и качественная характеристика влияния налоговой системы для предприятия. Поскольку налоги и платежи отличаются по признакам объекта налогообложения
и источников уплаты, при определении уровня относительной налоговой нагрузки необходимо использовать систему расчётных показателей – аналитических коэффициентов налоговой нагрузки на различные показатели деятельности предприятия. Для анализа структуры налогов и платежей, уплачиваемых предприятием, все платежи группируют по критерию источников уплаты налога.
Третий этап осуществления налогового анализа охватывает оценку задолженности
предприятия по налогам и платежам в целом и по структуре, а также расчёт соотношений
сумм задолженности предприятия и обязательных платежей по периодам и по тем видам
платежей, где образовались крупные суммы задолженности.
Результаты анализа на третьем этапе необходимо оценивать в комплексе. Учитывая,
что экономические субъекты не заинтересованы в уплате налогов, поскольку это уменьшает их финансовые ресурсы, значительная часть менеджеров занимается поиском возможностей минимизации налоговой нагрузки. Если такие оценки проводятся без нарушений
правового поля, то аналитические обоснования по упущенной выгоде минимизации налоговых платежей оправданы. Именно такие исследования составляют четвертый этап
налогового анализа. Минимизация налоговых платежей связана, прежде всего, с использованием налоговых льгот, предусмотренных законодательством, или использование недостатков правового поля. Именно профессиональные оценки и знания действенности основных форм льгот по налогу на прибыль (уменьшенных ставок налога для отдельных
подразделений, ускоренная амортизация, инвестиционный налоговый кредит и инвестици137
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онная налоговая скидка, формирование целевых необлагаемых резервных фондов, налоговые каникулы) дают возможность в правовом поле формировать дополнительные финансовые возможности для обеспечения устойчивого экономического роста.
Рейтинговые оценки различных форм уплаты налогов дают основания для выбора
наиболее выгодных режимов в условиях действующего правового поля. Анализ возможностей уклонения от уплаты налогов осуществляют по факторам:
- величины и полезности дополнительного дохода, сохранённого за счёт недоплаченного
(неуплаченного) налога;
- стоимости сокрытия доходов;
- вероятности выявления фактов сокрытия доходов и наказания;
- размера штрафных санкций;
- налоговой этики.
Возможности уклонения от налогообложения также определяются несовершенством
налогового законодательства, различным толкованием экономических показателей, общей
экономической и политической культурой в стране, правосознанием граждан, налоговой
моралью и др.
Выводы. Таким образом, с целью оптимизации налоговой политики предприятия
необходимо проведение налогового анализа по таким составляющим, как факторный анализ налоговых платежей; анализ структуры и динамики налоговых платежей; анализ налоговой нагрузки предприятия; анализ налоговой задолженности предприятия.
Сущность задач, решаемых на каждом этапе налогового анализа, определяется в зависимости от стратегии и тактики финансового менеджмента экономических субъектов в
целом и налогового в частности. Этим обусловливается специфика методики аналитических исследований в реализации оценочной, диагностической и поисковой функции анализа, обеспечивающей эффективное функционирование налогового менеджмента.
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тенсивность и глубину влияния внутренних и внешних факторов на степень развития туризма в регионе. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: инновационное развитие, туризм, факторы инновационного развития, потенциал, инновации.
Memetov A-R. E., Stefanenko M. N.

FACTORS AFFECTING THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF TOURISM
Annotation. This article reveals the basics of the mechanism of regulation of innovative
processes in the tourism industry. The author considers external and internal factors that directly
affect the innovative sustainable development of the tourism sector. Determines the importance of
factor analysis of the mechanism of regulation of innovative processes for the continuous development of the tourism industry. The author determines the intensity and depth of the influence of
internal and external factors on the degree of tourism development in the region. On the basis of
the study, the relevant conclusions are formed.
Keywords: innovative development, tourism, factors of innovative development, potential,
innovations.
Постановка проблемы. На туризм потенциально может воздействовать большое
число факторов, воздействие которых может быть различным в зависимости от внутренних и внешних условий. Для устойчивого развития туристической отрасли в современных
быстро меняющихся условиях важно исследовать и применять факторы инновационного
развития в области управления туристической деятельностью, что непосредственно скажется на активном развитии туризма.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести А. А. Алексеева, Р. Р. Гареева, Е. И.
Данилина, С. С. Скобкин, Л. В. Стрелкова, А. Д. Чудновский, А. А. Якушева и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения и проведения
факторного анализа механизма регулирования инновационных процессов в туристской отрасли.
Целью статьи выступает проведение факторного анализа механизма регулирования
инновационных процессов в туристской отрасли.
Изложение основного материала. Факторы окружающей среды можно охарактеризовать как совокупность явлений и процессов, которые образуют пространство существования туристической системы, по сути, настраивая условия для развития туризма, а также
стимулируя или ограничивая его. Внешние факторы влияют на туризм через изменения,
которые происходят в жизни общества и имеют неодинаковое значение для разных элементов туристической системы.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие туризма с инновационной
точки зрения, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Факторы, влияющие на инновационное развитие туризма [1].
Внешние факторы
Уровень конкурентоспособности
Сила конкуренции на выходе и на входе в систему
Природные, климатогеографические, экологические ресурсы
Факторы региональной среды
Условия производства и быта
Экономические факторы
Социальные факторы

Внутренние факторы
Ценность услуги для конечного потребителя
Новые потребности
Взаимодействие субъекта и объекта на туристическом рынке
Жизненный цикл туристского продукта
Материально-технические факторы
Новизна структуры, состава туристических продуктов, товаров и услуг туристических компаний
Рациональность, инновационная сила организационной и производственной структур системы
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Демографические факторы
Активность целевой аудитории
Политико-правовые факторы
Факторы международного воздействия

Уровень квалификации рабочих ресурсов системы

К внешним факторам, которые непосредственно влияют на активное и инновационное развитие туризма, следует отнести:
- уровень конкурентоспособности как страны в целом, так и отдельных составляющих:
отрасли, субъекта, предприятия, реализующего туристические услуги, и самого туристского продукта, при росте которого улучшаются все интегральные и детальные показатели конкурентоспособности туристической отрасли;
- сила конкуренции на выходе и на входе в систему;
- природные, климатогеографические, экологические ресурсы – бальнеологические ресурсы, ландшафты, климат, бережное их экологическое использование – важные конкурентные преимущества развития туристической отрасли региона;
- факторы региональной среды – производство и потребление туристических услуг осуществляется на определённой территории; сам человек, который является местным жителем, носителем культуры и вовлечён в процесс обслуживания туристов, также связан
с определённой территорией, закреплённой за ним [6];
- условия производства и быта; анализ показал, что данный фактор оказывает сильное,
многогранное и противоречивое влияние на развитие туристической отрасли; роль этого
фактора всё ещё мало изучена, особенно его возможные негативные воздействия;
- экономические факторы – влияние этих факторов обусловлено тем, что существует тесная взаимосвязь между тенденциями развития туризма и экономики; рост туристического сектора наблюдается на этапах восстановления и пика экономического цикла; на стадиях спада и депрессии основные показатели активности снижаются;
- социальные факторы отражают потребительские предпочтения и особенности общества; к социальным факторам совершенствования туристической отрасли следует отнести повышение уровня жизни, а следовательно, повышение количества свободного времени у населения, что влечёт увеличение числа туристов; рост уровня и качества образованности, культурной осведомлённости, эстетических потребностей общества и другие факторы;
- демографические факторы связаны с количеством населения территориально; половой и
возрастной структурой, семейным статусом и составом семей, а также квалификацией
персонала;
- активность целевой аудитории (общественные организации, ассоциации защиты прав
потребителей, СМИ и т. д.); отметим, что по мере роста активности контактной аудитории повышается конкурентоспособность туристического сектора;
- политико-правовые факторы, а именно: политическая обстановка на международной
арене и в отдельных регионах; снижение административного давления в туристской области; совершенствование налоговой и фискальной политики; туристская активность в
значительной степени зависит от политики;
- факторы международного воздействия на бизнес-процессы связаны с процессами глобализации, происходящими в современном мире; бизнес-процессы, реализующиеся на
международной арене, положение страны на мировом сообществе, её взаимоотношения
с другими странами непосредственно оказывают влияние на совокупные темпы экономического развития страны, региона, отрасли [2].
Внутренние факторы, влияющие на туризм, являются основополагающими аспектами, проявляющимися именно в индустрии туризма. Изучение этих факторов необходимо
как для ограничения негативного воздействия факторов внешней независимой среды, так и
для расширения резервов совершенствования непосредственно внутри самой системы.
К внутренним факторам механизма регулирования инновационных процессов туристической отрасли можно отнести:
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- ценность услуги для конечного потребителя, что подразумевает под собой непрерывное
исследование и анализ потребительского рынка при помощи использования маркетинговых технологий не только на уровне отдельной компании, но и на более масштабных
уровнях: региона, страны, группы стран, что позволит наиболее продуктивно и результативно находить и производить ценность для конечных потребителей туристических
услуг, что приведёт к предоставлению наиболее удовлетворительных туристических
услуг потребителям, растущий спрос на туристические продукты и повышение конкурентоспособности туристического сектора в регионе;
- новые потребности – предугадывание и формирование новых потребностей у целевой
аудитории уменьшает конкурентоспособность определённой туристической услуги, однако при потенциальной возможности их удовлетворения увеличивает степень конкурентоспособности всего туристического сектора в определённом регионе;
- взаимодействие субъекта и объекта на туристическом рынке; объекты туристического
рынка формируют оферту; туристический продукт выступает товаром на туристическом
рынке; на субъект туристического рынка влияют как субъект, так и объект, изменяя его
свойства; согласование интересов субъектов и объектов рынка туристических услуг
происходит через спрос и предложение; однако наличие субъективности в оценке
свойств каждого элемента приводит к снижению соответствия между спросом и предложением;
- организация туристической деятельности в отдельном регионе, а именно реализация
интеграционных процессов среди участников рынка туристических услуг, что можно
отследить как на горизонтальном и вертикальном уровнях; отметим, что горизонтальная
интеграция определяется как непосредственное сотрудничество среди компаний, которые формируют и реализуют туристический продукт, формируя предложение туристических продуктов в соответствии со специализацией местных рынков;
- жизненный цикл туристского продукта, туристический регион – каждый этап жизненного цикла туристского продукта, регион определяется определёнными задачами и
условиями, в которых руководство должно использовать различные методы и инструменты на каждом этапе управления, чтобы соответствовать рыночным условиям и возможность компании соответствовать региону;
- материально-технические факторы – инновационное развитие материально-технических
факторов даёт возможность эффективно использовать ресурсы, повышать уровень качества услуг размещения, транспорта, общественного питания, отдыха, торговых и экскурсионных агентств, повышать их производительность и прибыльность;
- новизна структуры, состава туристических продуктов, товаров и услуг туристических
компаний – с их увеличением повышается конкурентоспособность туристского продукта и туристической отрасли;
- рациональность, инновационная сила организационной и производственной структур
системы – структура системы должна соответствовать принципам рационализации производственных структур и процессов, а также инновационного развития;
- уровень квалификации рабочих ресурсов системы; важную роль играет квалификационный уровень туристического персонала; в первую очередь это связано с природой туристических услуг, поскольку они неразрывно связаны с производством и временем,
местом, где они оказываются [4].
Прямое общение персонала с потребителями туристических услуг (отношение персонала к потребителям). Для увеличения уровня конкурентоспособности как отдельных
туристических предложений, так и туристической области в целом необходимо непрерывно и регулярно совершенствовать квалификацию персонала, работающего в данной области, и создавать условия для доступности образования для рабочих.
Внешние и внутренние факторы могут иметь глубокое и интенсивное влияние на
развитие туристического сектора.
К широким факторам развития туристического сектора относятся увеличение количества сотрудников, увеличение использования факторов производства, сырья, материа141
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лов, строительство новых туристических объектов, инфраструктуры без использования результатов научно-технического прогресса [5].
Рост конкуренции на анализируемом рынке влечёт за собой возникновение новых
аспектов развития туристического сектора и трансформацию удельного веса существующих аспектов. Повышение предложения туристического рынка посредством более активного изучения и задействования вышеперечисленных аспектов ведёт за собой к повышению потребностей и запросов населения к качеству предоставляемых туристических продуктов и услуг. Такое состояние спроса начало влиять на технологию туризма, объёмы и
структуру предложения [3].
Особенностью развития туристической отрасли в России является то, что кризисные
явления в основном проявляются во внутреннем туризме, одновременно с тем как выездной туризм продолжает активно развиваться. Это приводит к дисбалансу в развитии национального туристического сектора и невозможности получения объёма инвестиционных
ресурсов, необходимых для его развития.
Таким образом, анализ и непрерывное изучение факторов, которые влияют на эффективность работы и постоянное совершенствование туристической отрасли, также непосредственно влияют на развитие системы управления взаимодействия объектов управления и их связей с объектами внешней среды и не выступают сдерживающими факторами.
Регулирование инновационных процессов в туристической области предполагает
решение актуальных проблем при помощи применения определённых аспектов общего
механизма управления его организацией в системе целевых групп. Целевые группы, в
свою очередь, должны формировать условия для работы органов управления, балансировать экономическую среду туристского региона, решать актуальные проблемы, поддерживать конкурентоспособность туризма в регионе. Формирование и совершенствование системы управления, которая базируется на выделенных целевых группах, дадут возможность перспективного развития туризма в регионе.
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Аннотация. В статье исследованы некоторые положения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», на которые следует обратить внимание в процессе валидации в
условиях пандемии COVID-19. Предложены коррективы методики оценки ожидаемых
кредитных убытков (ОКУ) по финансовым инструментам с учётом изменений, обуслов142
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ленных COVID-19. Рассмотрено как в кризисных условиях меняется расчёт стандартных
переменных, входящих в формулу ОКУ, и почему в настоящее время сложно проводить
валидацию модели ОКУ, предложены некоторые коррективы модели.
Ключевые слова: МСФО (IFRS) 9, ожидаемые кредитные убытки, валидация,
COVID-19, кредитные организации, финансовые инструменты.
Merdzhanova L. Z.

ADAPTING MODELS FOR ESTIMATING EXPECTED
CREDIT LOSSES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19
Annotation. The article examines some of the provisions of IFRS 9 «Financial Instruments» that should be considered during the validation process in the context of the COVID-19
pandemic. Adjustments to the methodology for estimating expected credit losses (ECL) for financial instruments are proposed, taking into account changes caused by COVID-19. The article also discusses how the calculation of the standard variables included in the OKU formula changes
in crisis conditions and why it is currently difficult to validate the OKU model, and some adjustments to the model are proposed.
Keywords: IFRS 9, expected credit losses, validation, COVID-19, credit institutions, financial instruments.
Постановка проблемы. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» кардинально
изменил подход к оценке кредитного риска относительно финансовых инструментов.
Стандарт определяет использование модели ожидаемых потерь, позволяющей оценить
ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) способом, который отражает достоверную и взвешенную с учётом вероятности сумму, определённую путём оценки диапазона возможных
результатов; временную стоимость денег; обоснованную и достоверную информацию о
прошедших событиях, нынешних условиях и прогнозируемых будущих экономических
ситуациях, доступную на отчётную дату без высоких затрат или усилий.
Анализ литературы. Проблемы оценки ожидаемых кредитных убытков на фоне
пандемии COVID-19, валидацию методик согласно МСФО (IFRS) 9 в своих трудах исследуют учёные и специалисты в области управления рисками: А. С. Свинцов [1], Е. А. Чемова [2], М. Н. Чикишев, Д. С. Попов [3] и др.
Целью статьи является проведение анализа именно тех изменений, связанных с
COVID-19, которые с наибольшей вероятностью могут потребовать пересмотра применяемой методологии, а также будут рассмотрены возможные варианты коррективов.
Изложение основного материала. С момента начала применения МСФО (IFRS) 9
прослеживается тенденция формирования оценочных резервов под ОКУ в меньшем размере, чем пруденциальных резервов (РВПС и РВП, формируемых в соответствии с Положениями № 590-П [1] и № 611-П [2]). На рисунке 1 видно, что динамика изменения резервов
под ОКУ практически повторяет динамику изменения пруденциальных резервов.

Рисунок 1. Динамика изменения оценочных резервов под ОКУ
и пруденциальных резервов (по данным, опубликованным на сайте Банка России)*.
Источник: на основе [4].
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Одной из причин может быть то, что кредитные организации, собирая и анализируя
большой объём информации для формирования РВПС и РВП, используют её и сделанные
на её основе выводы для оценки ОКУ, поскольку в соответствии с требованиями стандарта
эта информация является обоснованной, подтверждаемой и доступной. Разница в размере
формируемых резервов, как правило, возникает из-за того, что модель ОКУ должна отражать временную стоимость денег. Помимо этого, стандарт не содержит жестких критериев
для оценки факторов, снижающих кредитные потери в случае дефолта, например, предоставленного обеспечения. Это даёт возможность кредитным организациям, опираясь на
собственный опыт, а также анализ и оценку ситуации, применять соответствующие корректировки при расчёте ожидаемых кредитных убытков.
Таким образом, практика показала, что требования регулятора к оценке кредитного
риска более консервативны, чем положения МСФО (IFRS) 9 в интерпретации кредитных
организаций. Цели деятельности Банка России включают в себя обеспечение стабильности
финансового рынка, а цель МСФО (IFRS) 9 заключается в предоставлении пользователям
финансовой отчётности актуальной и достоверной информации, дающей им возможность
оценить суммы, сроки появления и неопределённость будущих денежных потоков банка.
Поэтому очень важно, чтобы такая интерпретация обеспечивала максимально точный прогноз в отношении ОКУ. Для достижения этой цели вне зависимости от того, какую методику использует кредитная организация для формирования оценочных резервов под ОКУ,
следует проводить её периодическую валидацию.
В преамбуле к документу Совета по МСФО (IASB) «IFRS 9 и COVID-19», выпущенному 27 марта 2020 г., сказано, что он предназначен для поддержки последовательного
применения требований МСФО. Совет по МСФО обращает внимание, что в новых условиях прежние допущения могут и не работать. С учётом этого необходимость валидации и
корректировки применяемых подходов очевидна.
Основная проблема состоит в том, что обстоятельства создают высокую степень неопределённости, и это усложняет оценку ОКУ и ограничивает возможность проведения
валидации используемой модели. Сама по себе валидация включает в себя тестирование
самой применяемой модели (моделей) и качественную оценку методологии.
Существуют различные способы и методы проведения валидации. В методиках кредитных организаций часто используется формула для определения ОКУ, предполагающая
участие в расчёте трёх основных составляющих. В связи с этим анализировать влияние
изменений, обусловленных COVID-19, целесообразно в привязке к используемым в ней
переменным:
ECL = EAD × PD × LGD,
где ECL – ожидаемые кредитные убытки;
EAD – сумма требований под риском;
PD – вероятность дефолта;
LGD – уровень потерь в случае дефолта.
Методики расчёта этих переменных могут отличаться в зависимости от стадии обесценения и (или) типа финансового инструмента, характеристик заемщиков, особенностей
кредитной организации и других факторов. Они также могут быть спрогнозированы на основе отдельных моделей.
Предположим, что используемая модель по состоянию на конец 2019 г. была протестирована и показала достаточную устойчивость и хорошую предиктивную способность.
Но это вовсе не означает, что она нечувствительна к новым «стрессовым» условиям и будет по-прежнему демонстрировать хороший результат. Все дело в том, что заложенные в
ней допущения на каждом из этапов расчёта (в каждой из использованных переменных)
могли привести к ошибке. Рассмотрим, каким образом это может влиять на оценку ОКУ
[5–7].
EAD. Данная переменная может определяться достаточно просто – как дисконтированная стоимость потоков по инструменту в соответствии с условиями договора, а может
быть смоделирована с учётом нескольких сценариев, предполагающих различные модели
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поведения контрагента (например, полное или частичное досрочное исполнение обязательств). Но поведение экономических субъектов в условиях неопределённости обычно
характеризуется осторожностью решений в отношении необязательных платежей. Кредитная организация также может предоставлять существенные отсрочки и (или) изменять
графики платежей для поддержки заёмщиков. И в этом случае может возникнуть необходимость пересмотра сценариев или отказа от некоторых из них, а если модель прогноза
EAD не допускает этого, то потребуется пересмотр подхода в целом.
PD. Подходов к оценке вероятности дефолта также достаточно много, но любой из
них должен предусматривать следующие стадии обесценения:
- финансовый инструмент без существенного увеличения кредитного риска;
- финансовый инструмент, по отношению к которому произошло существенное повышение кредитного риска;
- кредитно-обесцененный финансовый инструмент.
Критерии классификации финансовых инструментов в ту или иную стадию напрямую влияют на оценку ОКУ. В первую очередь это касается критериев определения значительного увеличения кредитного риска. Здесь важно понимать, что существенное повышение кредитного риска уже могло произойти, но «классические критерии» продемонстрируют себя значительно позже. Неблагоприятные последствия, вызванные пандемией и
введёнными ограничениями, могут быть отсрочены за счёт мер поддержки, оказываемой
правительством (специальные кредитные программы, кредитные каникулы, отсрочки по
уплате налогов, перенос сроков представления финансовой отчётности и т. д.). Кроме этого, значительно сокращаются источники обоснованной и доступной текущей и прогнозной
информации об экономической ситуации в стране, финансовом положении заёмщиков.
Это накладывает дополнительные ограничения при оценке вероятности на более длительный прогнозный период, а высокая степень неопределённости может поставить под сомнение целесообразность экстраполяции подробной информации, которой располагает
банк, на будущие периоды.
LGD. Уровень потерь в случае дефолта в период кризисных явлений, как правило,
выше, чем в обычной ситуации, поэтому при расчёте данного показателя нельзя просто
опираться на предыдущий опыт работы с проблемной задолженностью или рассчитывать
на успешную реализацию залогового имущества. В то же время нельзя не принять во внимание предоставляемые правительством гарантии и меры поддержки.
Подводя итоги, можно выделить положения стандарта (таблица 1), на которые следует обратить особое внимание в процессе валидации в условиях COVID-19.
Таблица 1.
Положения МСФО (IFRS) 9 и соответствующие
коррективы методологии с учётом изменений, обусловленных COVID-19.
№
1.

2.

Положение МСФО
(IFRS) 9
Обоснованная и подтверждаемая информация (В.5.5.49–
В.5.5.54)

Значительное увеличение кредитного
риска (5.5.9–5.5.11;

Изменения, обусловленные
COVID-19
Недостаток информации о текущей
ситуации

Высокая степень неопределённости в
отношении прогнозной информации
Изменение условий
и порядка работы
всех экономических
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Возможные коррективы
Замена части переменных, определяемых на
основе ограниченной / неподтверждённой
информации, усиление роли факторов, учитывающих макропоказатели
Изменение спецификации модели оценки
ОКУ с целью отражения в расчётах временных лагов
Переоценка возможности экстраполяции доступной подробной информации на более
длительные будущие периоды
Разработка новых критериев значительного
увеличения кредитного риска:
- отраслевая принадлежность заёмщика (для
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В.5.5.15–В.5.5.24)

3.

Определение вероятности (В.5.5.38–
В.5.5.43

4.

Оценка потерь в случае дефолта
(В.5.5.55)

субъектов

наиболее уязвимых отраслей);
- отраслевая принадлежность основных
контрагентов заёмщика;
- существенное изменение в работе (перенос
платежей, сроков предоставления информации, сокращение штата, перепрофилирование деятельности и др.);
- введение карантинных мер в отношении
заёмщика;
- иные.
Разработка критериев, опровергающих значительное увеличение кредитного риска при
наличии вышеуказанных критериев
Оценка модификаций условий финансовых
инструментов в связи с предоставляемыми послаблениями (кредитными каникулами и т. д.)
Пересмотр критериев классификации финансовых активов в качестве активов с низким риском
Сужение диапазона Упрощение модели путём исключения
возможных резуль- «лишних» сценариев для снижения влияния
татов (сценариев),
фактора неопределённости и повышения
сокращение гориточности прогнозов
зонта прогнозироЭкстраполяция полученных краткосрочных
вания
прогнозов на более длительный период с
учётом оценок, выполненных в соответствии
с п. 1 таблицы
Сокращение возПереоценка возможности обращения взысможности компенкания на залоговое имущество, а также его
сации кредитных
стоимости, практической возможности и
потерь за счёт
сроков его реализации с целью покрытия
обеспечения
кредитных потерь
Пересмотр прогнозируемых затрат на получение возмещения за счёт обеспечения
Анализ мер поддержки правительства на
предмет возможности компенсации кредитных потерь

Выводы. Более простые методики оценки ОКУ в большинстве случаев будут иметь
меньшую чувствительность к стрессовым ситуациям, но не всегда будут давать лучший
результат. Это обстоятельство ставит вопрос о необходимости включения в методику различных способов оценки ОКУ не только в зависимости от видов финансовых инструментов и других аналогичных параметров, но и в зависимости от ситуации (например, применяемых при стрессовом сценарии). Любая методология использует различные допущения
и имеет соответствующие ограничения, и именно поэтому важно постоянно отслеживать,
по-прежнему ли она применима в каждый конкретный момент.
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД:
ВЕКТОР ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ САМОЗАНЯТЫХ
И ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ САМОЗАНЯТОСТИ
Аннотация. Рассмотрены трансформационные процессы в сфере занятости, характеризующиеся развитием сферы самозанятости в целом и инновационной самозанятости в частности. Определены тенденция развития теневой занятости и нежизнеспособность существовавших до 2019 года мер налогового администрирования налогообложения данных субъектов хозяйствования. Исследованы основные результаты действия
налогового эксперимента по внедрению нового специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход», отразившие активизацию процессов регистрации соответствующих граждан в качестве налогоплательщиков. Подтверждено верное направление
развития налоговой политики, формирующей благоприятные условия для развития современной инновационной самозанятости в рамках правового поля государства. Обоснована
необходимость внедрения дополнительных мер стимулирования самозанятых лиц к официальной регистрации и легализации осуществляемой деятельности.
Ключевые слова: самозанятость, инновационная самозанятость, налогообложение,
налог на профессиональный доход, теневая занятость, меры стимулирования легализации
деятельности.
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PROFESSIONAL INCOME TAX: VECTOR OF LEGALIZATION
OF INCOMES OF SELF-EMPLOYED AND IMPETUS
TO THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SELF-EMPLOYMENT
Annotation. The article considers the transformation processes in the field of employment,
characterized by the development of the sphere of self-employment in general and innovative selfemployment in particular. The trend of shadow employment development and the non-viability of
the measures of tax administration of taxation of these business entities that existed before 2019
were determined. The main results of the tax experiment on the introduction of a new special tax
regime "Professional income tax", which reflected the activation of the processes of registration
of relevant citizens as taxpayers, are investigated. The correct direction of the development of the
tax policy, which creates favorable conditions for the development of modern innovative selfemployment within the legal framework of the state, is confirmed. The necessity of introducing
additional measures to encourage self-employed persons to officially register and legalize their
activities is justified.
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Keywords: self-employment, innovative self-employment, taxation, professional income tax,
shadow employment, measures to encourage the legalization of activities.
Постановка проблемы. Современные экономические условия, характеризующиеся
тенденцией глобальной информатизации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности
общества, оказывают существенное влияние на трансформацию форм занятости населения
и увеличение количества специалистов, функционирующих в условиях удалённого формата и гибкого графика работы. Кроме того, высокий уровень конкуренции и насыщенности
рынка вынуждают новичков, стремящихся занять свою экономическую нишу, прибегать к
персонифицированному подходу в своей деятельности: производству нетривиальной, узкоспециализированной, индивидуализированной, инновационной продукции (товаров, работ, услуг). Объективным результатом влияния вышеперечисленных факторов выступают
появление новых профессий, стремительное развитие самозанятости и инновационной самозанятости как частной практики экономически активного населения. Однако темпы развития самозанятого сектора характеризуются и наличием специфических проблем, связанных в большей степени с управлением процессами легализации деятельности и грамотного
внедрения данных субъектов в экономику государства.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема стремительного развития самозанятости на современном этапе экономического развития затронула внимание
многих учёных и профессиональных экспертов. Так, результаты исследований, представленные в работах А. Батуркина [1], М. Лесовской [2], отражают актуальное состояние и
тенденции развития рынка услуг самозанятых лиц. Феномен фриланса, как особой категории самозанятости, раскрыт в трудах Д. Стребкова, А. Шевчука [3], И. Дубины, Д. Байтенизова [4], вопросы инновационной самозанятости очерчены в работах Б. Серебиновского,
Р. Мукучана, Н. Калмыковой [5]. Вместе с тем особый интерес представляет проведение
исследования особенностей развития процессов легализации деятельности лиц в качестве
самозанятых в условиях распространения нового налогового эксперимента «Налог на профессиональный доход».
Цель статьи заключается в исследовании современных тенденций развития процессов самозанятости в Российской Федерации и определении роли эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход в направлении легализации доходов самозанятых
и стимулирования развития инновационной самозанятости.
Изложение основного материала. Процесс становления института самозанятости в
России в последние несколько лет получил определённое развитие, но вместе с тем не достиг ещё своего совершенства. Так, основные характеристики самозанятых отражены в
п. 1 ст. 23 ГК РФ [6], в котором установлено, что в отношении определенных видов деятельности могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами деятельности
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также
нормы налогового законодательства [7] определяли, что физические лица вправе осуществлять установленные в ст. 217 НК РФ виды деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и полученные доходы от указанной
деятельности не подлежали налогообложению в период с 2017 по 2019 годы. ГОСТ
12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения
безопасности труда. Общие положения» содержит конкретное определение термина «самозанятое лицо», под которым понимается человек, самостоятельно занятый трудом по
оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме
индивидуального предпринимательства [8]. А в соответствии с понятием, приведённым на
официальном сайте Пенсионного фонда РФ «Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
а также с 1 января 2019 года к данной категории отнесены лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (уплачивающие профессиональный налог)» [9].
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Таким образом, самозанятые лица – это особая категория участников гражданского
общества, использующая особый режим налогообложения.
Ряд экспертов к вкладу самозанятых в экономику страны относится скептически,
обосновывая собственные позиции низким уровнем доходов и незначительными налоговыми поступлениями в бюджет от их деятельности. Подобные суждения формируются отчасти и из-за присутствующих проблем статистического учёта численности самозанятых,
препятствующих формированию объективной оценки их реального вклада в экономику
государства. На наш взгляд, игнорирование происходящих процессов увеличения числа
самозанятых лиц, осуществляющих свою деятельность без соответствующей регистрации
и не уплачивающих налоги, не допустимо, поскольку данная категория граждан является
пользователями общественных благ на одном уровне с добросовестными налогоплательщиками. В связи с этим изменение организации и содержания трудовой деятельности служит основанием для детального исследования происходящих процессов и требует изыскания соответствующих подходов к предотвращению негативных последствий расширения
самозанятости, поскольку именно данная категория экономически активного населения
выступает ключевым сегментом теневой занятости в текущих реалиях. Так, по данным
экспертов компании «Национальные кредитные рейтинги» [10], в России в 2018 году из-за
наличия процессов теневой занятости в бюджет не поступило порядка 3 трлн. рублей. Теневой сектор при этом составлял 18% рабочей силы или 13 млн. человек. Результаты исследования, проведённого Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС [11], отражают наличие устойчивой тенденции роста доли самозанятых граждан в России, которая в 2019 г. составила 22,4% общей численности занятого населения, что составляло более 16 млн. человек. Таким образом, проблема неформальной занятости в государстве выступает особо значимой, а реализованные ранее мероприятия по регистрации деятельности самозанятых граждан в рамках правовых норм, оказались неэффективными. В связи с этим для решения комплекса проблем, сдерживающих
легализацию деятельности данной категории экономических субъектов с 1 января 2019 года в рамках четырех регионов был запущен эксперимент по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» [12], распространение действия
которого в масштабах всей страны было завершено к осени 2020 года. Основная цель реализуемого эксперимента заключается в уменьшении административной нагрузки и создании благоприятных условий осуществления деятельности самозанятых граждан.
За весь период функционирования нового специального налогового режима количество лиц, зафиксировавших свой статус в качестве самозанятых, превысил плановые показатели 2019 года более чем на 68%, а 2020 года – на 88% (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика фактических и плановых показателей
регистрации самозанятых граждан с 2019 по 2024 гг., тыс.чел.*.
*Составлено автором по данным источников [1; 13].

Следует отметить, что достаточно благоприятные условия налогообложения по новому спецрежиму, подразумевающие уплату налога в размере 4% с доходов, полученных
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от физических лиц и 6% – от юридических, при максимально допустимом показателе доходов в 2,4 млн. рублей в год и наличии налоговых вычетов в размере 10000 рублей, а в
2020 году с учётом мер государственной поддержки при пандемии – 22130 рублей, а также
с учётом полной автоматизации учётных процедур и отсутствия обязательств по предоставлению отчётности, не подтвердили гипотезу о массовом переходе хозяйствующих
субъектов с других налоговых режимов на уплату НПД [1].
За весь период действия налогового режима наибольший удельный вес в структуре
видов экономической деятельности, зарегистрированных в качестве плательщиков НПД
лиц, приходился на индустрию красоты (28%), торговлю (19%), ремонт (9%), IT-сферу
(7%) и сферу досуга и развлечений (5%) (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура видов экономической деятельности
налогоплательщиков налога на профессиональный доход, %*.
*Составлено автором по данным источников [15].

Результаты проведённых исследований [1; 13; 14] подтверждают, что для более 70%
самозанятых граждан данная деятельность является основной.
Всевозрастающая роль информации и развитие сферы информационных технологий
формируют тенденции увеличения числа пользователей ИКТ и занятых производством
информационных продуктов и услуг, что характерно для инновационной самозанятости [5;
14]. Так, более 48% самозанятых лиц ищут себе работу через интернет. Основной упор
приходится на социальные сети (более 80%), собственный сайт имеется у 13%, остальная
часть вышеуказанных лиц использует прочие платформы для самозанятых [15].
Показатели вовлечённости самозанятого населения в реализуемый правительством
эксперимент отражают положительную динамику опережающего развития фактических
результатов участия соответствующих категорий лиц в сравнении с плановыми. Однако
численность в 1,5 млн. человек в сравнении с 16 млн. лиц, занятых в теневом секторе,
представляет лишь 9%, что требует осуществления мер дополнительного стимулирования
граждан к официальной регистрации собственной деятельности. В качестве подобных мер
выступают обеспечение доступности финансовых ресурсов посредством льготного кредитования самозанятых; распространение права на получение налоговых вычетов на плательщиков НПД по аналогии с налогоплательщиками по НДФЛ; имплементирование в
НПД коэффициента-дефлятора для ограничивающей предельной суммы доходов, который
позволит нивелировать происходящие инфляционные процессы.
Выводы. В России, как и в большей части высокоразвитых стран мира, в сфере занятости происходят кардинальные изменения, характеризующиеся развитием сферы самозанятости в целом и инновационной самозанятости в частности. Несмотря на положительную динамику численности самозанятых, существуют проблемы статистического учёта
данной категории граждан, поскольку основная доля данных лиц осуществляет свою деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, т. е. нелегально.
Меры налогового администрирования данных субъектов хозяйствования, проводимые ранее, показали свою нежизнеспособность. Распространение действия с 2019 года
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налогового эксперимента по внедрению нового специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» с достаточно привлекательными условиями официального
функционирования отразило активизацию процессов регистрации соответствующих граждан в качестве налогоплательщиков, что выступает подтверждением верного направления
вектора развития налоговой политики и является основополагающим импульсом для развития современной инновационной самозанятости в рамках правового поля государства.
Вместе с тем мероприятия по стимулированию самозанятых лиц к официальной регистрации должны продолжаться, в частности, посредством внедрения дополнительных мер поддержки, льгот и индексации предельной суммы годового дохода в действующий НПД.
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THE CONTENT AND MECHANISM OF FORMING A STRATEGY
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Annotation. One of the essential features of the new economy (neoeconomics) is the increasing use of information and communication technologies, which has led to the emergence
and spread of the concept of «digitalization». The article reveals the essence of digitalization,
certain of its forms and directions, advantages and disadvantages, obstacles of implementation.
The author's understanding of the essence of the concept of «digital strategy» is presented, the
structural and logical sequence of its development is proposed, and the substantive content of individual stages of work is disclosed. The outlined approach to the formation of digital strategy
will help business organizations to adapt to the growing pace of digitalization, to ensure their
sustainable development.
Keywords: digitalization, digitalization strategy, neoeconomics, external threats, economic
interests.
Постановка проблемы. С каждым годом диджитализация занимает всё большую
часть нашей жизни. По данным Международного союза электросвязи с 2015 года до конца
третьего квартала 2020 года количество Интернет-пользователей увеличилось с 43% населения земли до 51,2%. Бизнес-организации не являются исключением. В условиях существенного роста товарного разнообразия клиентам становятся всё более важными сервисы,
постоянная связь, скорость доставки товаров, индивидуализация предложения на основе
постоянного учёта их пожеланий и требований; бизнес-организации, в свою очередь, заинтересованы в поиске новых путей оптимизации основных и вспомогательных бизнеспроцессов, повышения эффективности управленческих воздействий для обеспечения роста
своей конкурентоспособности.
Диджитализация открывает бизнес-организациям много новых возможностей для
эффективного внедрения диджитал-инструментария, но этот процесс будет действенным и
эффективным только в случае наличия соответствующей стратегии.
Анализ последних исследований и публикаций. Понятие диджитализации относительно недавно стало часто употребляться в научных публикациях и на дискуссионных
площадках. Работы исследователей посвящены вопросам социальных изменений, определению современного общества как «информационного», «сетевого», «технократического».
В этом направлении следует отметить работы Е. Р. Безсмертной [1], А. А. Гретченко [2],
А. А. Романчука [3], Л. Н. Крапчиной, С. А. Влазневой, А. И. Влазнева [4], Ф. Котлера [5],
Т. А. Волковой [6], В. Н. Уродовских [7] и др., в которых с позиций системного подхода
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осуществляется попытка определения сущности диджитализации. Однако, несмотря на
значительные работы отечественных и зарубежных специалистов в данной области, на сегодняшний день в специальной литературе отсутствует систематизированное изложение
теоретических основ диджитализации.
Целью данной статьи является раскрытие понятий «диджитализация», «диджиталстратегия» и изложение авторского видения содержания и механизма формирования стратегии диджитализации в бизнес-организациях.
Изложение основного материала. Явление «диджитализация» является одной из
«визитных карточек» новой экономики (неоэкономики) – нового типа социальноэкономического устройства, постепенно формирующегося в пределах постиндустриального периода экономического развития путём внедрения достижений научно-технического
прогресса и инновационных методов хозяйствования, интеллектуализации человеческого
капитала, использования передовых новейших технологий, ускоренного развития наукоёмких отраслей экономики, предоставление приоритета производству знаний и услуг, становлению менталитета творческого, эффективного, рационального бизнеса.
Новая экономика формируется на базе не только интеллектуализации производства,
но и всей хозяйственной жизни, на основе широкого и массового использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
По итогам 2017 г. Россия находилась в рейтинге уровня развития информационнокоммуникационных технологий на 45-м месте среди 175 стран, занимая одну из последних
строк в списке стран, относящихся к высшему квартилю рейтинга. Значение индекса развития ИКТ в России составляет 6,95 (для сравнения: данный показатель в Республике Корея, занимающей 1-е место в рейтинге, – 8,84) [4]. Положительные изменения в динамике
позиций России в данном рейтинге происходят, однако весьма медленными темпами.
Термин «диджитализация» пришёл к нам из США от слова «digitalization», что переводится, как оцифровка. То есть дословно в переводе «диджитализация» – это процесс переноса информации в цифровую форму, то есть преобразование бумажных книг в электронные, фотографии – в изображение на экране и т. д.
Таким образом, упрощённое толкование термина «диджитализация бизнеса» – перенос бизнес-процессов в электронный вид. Однако этим процесс диджитализации не ограничивается. Информационно-коммуникационные технологии преобразуют сначала отдельные бизнес-процессы, а постепенно формируют виртуальную (цифровую) бизнесмодель.
Диджитализация является логичным процессом развития современных предприятий
в условиях неоэкономики. Она призвана упростить и ускорить работу с большими базами
данных, обеспечить автоматизацию всех видов деятельности (основной и вспомогательной, операционной, инвестиционной, финансовой), улучшение коммуникации с клиентами, поставщиками, партнёрами и всеми представителями внешней среды, формирование
новых основ взаимодействия в пределах предприятия – между подразделениями, работниками, менеджментом, переход к новым организационным формам хозяйствования (сетевая
и виртуальная экономика).
Необходимость в диджитализации обуславливается стремлением к постоянному повышению уровня своей конкурентоспособности, что, в свою очередь, является предпосылкой выживания и развития бизнеса в условиях неоэкономики.
Диджитализация обеспечивает предприятиям такие конкурентные преимущества, как
предоставление дополнительной ценности товара через качественный сервис высокий
уровень связи с клиентами и целевой аудиторией повышение имиджа компании с помощью быстрой коммуникации с клиентами снижение цены посредством автоматизации
процессов, прозрачность внутренних и внешних процессов предприятия, повышение лояльности клиентов к компании.
На наш взгляд, можно выделить следующие преимущества диджитализации: высокий уровень конкурентоспособности, экономия средств, лояльность клиентов, упрощение
работы с массивом информации, позитивное отношение к имиджу предприятия. Однако в
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данном процессе существует ряд таких недостатков, как необходимость в высококачественных исполнителях; при неумелом использовании может испортить взаимоотношения
с клиентами; преимущества не носят стабильный характер.
В многообразии проявлений диджитализации можно выделить следующие её
направления.
Таблица 1.
Направления диджитализации бизнеса.
Направления
Клиентский
опыт
Партнёрство и
коллаборация
Работа с данными
Внедрение инноваций (R & D)
HR-стратегия и
культура
Управление
ценностью

Характеристика
Формирование системы многоканальной системы связи с клиентами
Развитие инфраструктуры связи с
партнёрами
Сбор, сортировка, анализ и оценка
данных для принятия решений
Внедрение новых цифровых технологий для диджитал-развития компании
Подготовка персонала к внедрению
диджитал-технологий

Примеры
Колл-центр, мессенджеры, социальные
сети, собственный сайт
API-система, интеграционное взаимодействие компаний партнёров
1С, CRM-система, ERP-система
Softpoint, PERFEXPERT

Внутреннее и внешнее обучение персонала диджитал-технологиям, формирование подходящей корпоративной
культуры для постоянных изменений
Формирование дополнительной цен- Колл-центр, мессенджеры, социальные
ности с помощью виртуального об- сети, собственный сайт
служивания клиентов

Одним из внешних проявлений диджитализации является использование цифровых
информационно-коммуникационных технологий – совокупность процессов и методов взаимодействия с осуществляемой информацией с применением компьютерных устройств, а
также средств телекоммуникации.
Развитие ИКТ на сегодня является важным фактором, определяющим темпы развития предприятия. Современные информационно-коммуникационные технологии максимально меняют методы менеджмента – место работы, круг партнёров, интересы, вид деятельности. Целесообразно выделить следующие средства массового внедрения принципиально новых ИКТ, повлекших качественные изменения в управление предприятием: мейнфреймы, персональные компьютеры, интернет, облачные вычисления, интернет-сенсоры,
специализированные глобальные сети и так далее. Использование всех возможностей информационно-коммуникационных технологий и превращение их в реальную конкурентную силу становятся главной задачей для руководителей предприятий.
Как правило, сегодня бизнес-организации ещё не используют все направления и возможности диджитализации. Чаще всего ими взяты на вооружение лишь отдельные диджитал-технологии, что приводит к задержке их диджитал-развития, а следовательно, снижает
их конкурентные преимущества.
Следует заметить, что диджитализация бизнеса является новым творческим процессом, организационной инновацией, в связи с чем точных инструкций по её внедрению нет.
Важной опорой диджитализации и залогом её успешности являются инновационный климат в бизнес-организации и соответствующая корпоративная культура, высокий уровень
которой определяется необходимым условием для надёжной коммуникации между всеми
звеньями управления с целью быстрого внедрения изменений.
Отсутствие стратегии диджитализации занимает одно из важнейших проблем её
внедрения. Это обусловливает целесообразность систематизации подходов к её разработке.
Как известно, стратегия – это детальный, всесторонний комплексный план, предназначенный для обеспечения осуществления миссии организации и достижения её целей.
Нами выделены следующие основные этапы диджитализации бизнеса.
1. Анализ внутренней среды. Данный этап работы предполагает выполнение следующих условий:
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1.1 оценку уровня использования ИКТ и диджитал-инструментария в текущей деятельности предприятия в разрезе основных бизнес-процессов (уровень цифровой зрелости);
1.2 анализ подготовленности персонала и менеджмента предприятия к проведению
цифровой трансформации;
1.3 оценку финансовой состоятельности к проведению финансовой трансформации
(проводится детальный анализ имеющихся и возможных для привлечения финансовых ресурсов предприятия);
1.4 анализ общих и функциональных видов стратегий, реализующихся в момент оценивания.
2. Анализ внешней среды. На этом этапе работы необходимо выполнить следующие
задачи:
2.1 изучить общие тренды развития диджитал-технологий и их использование ведущими компаниями-лидерами диджитал-трансформации;
2.2 определить ожидания и предпочтения целевой аудитории, восприятие ею диджитал-технологий и лояльности клиентов к диджитализации (цифровая зрелость целевой
аудитории);
2.3 изучить и критически оценить диджитал-инструменты предприятий-конкурентов
(диджитал-конкурентный анализ);
2.4 проанализировать существующее состояние и возможности диджитализации закупки необходимых ресурсов, поддержки взаимосвязей с поставщиками и контрагентами
предприятия и тому подобное.
3. Определение стратегических целей диджитализации на предприятии в разрезе основных форм и направлений (продукт, финансы, маркетинг, HR, учёт, управление и т. п.),
структурирование и определение приоритетов относительно очередности и важности достижения.
4. Проведение стратегического диджитал-позиционирования (SWOT-анализ диджитализации), который предусматривает (на основе анализа полученных данных о внешней и
внутренней среде) определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз диджитализации, а также разработку на этой основе стратегических альтернатив диджитализации.
5. Сравнительный анализ предпосылок–ресурсов–стратегических последствий альтернатив и выбор стратегической альтернативы диджитализации.
6. Разработка пакета проектов, реализация которых предусматривает достижение
определенных целей и задач диджитализации в рамках принятой стратегической альтернативы.
7. Документирование принятой стратегии и проектов диджитализации (как её частей), персонификации ответственности за их реализацию, разработка оценочных параметров-индикаторов.
8. Мониторинг хода реализации стратегии и отдельных проектов, ею предусматривающихся, при необходимости – принятие корректирующих мер относительно её содержания ресурсов, проектов, ответственных и т. п.
9. Оценка фактических результатов (последствий) стратегии диджитализации и их
сравнение с целевыми показателями.
По завершению определенных этапов работы должен происходить возврат (обратная
связь) к п. 1 и 2 с учетом принципа непрерывности (цикличности) процесса стратегического планирования.
Выводы. Итак, в условиях новой экономики, во время ужесточения конкуренции,
быстрого старения профессий, технологий, идей, проникновения Интернета во все части
экономики и жизни общества, диджитализация вышла на новый уровень актуальности и
необходимости для бизнес-организаций. Для поддержки своей конкурентоспособности
предприятиям необходимо использовать возможности диджитализации по всем возможным направлениями и формам, а именно: клиентский опыт; партнёрство и коллаборация;
работа с данными; внедрение инноваций; HR-стратегия и культура; управление ценностью
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и т. д. Последовательное и циклическое исполнение изложенных рекомендаций позволит
организациям минимизировать ошибки и эффективно внедрять диджитал-технологии в
свою деятельность.
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ЛИЗИНГ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития и формирования лизинговых
услуг в мире. Затронуты теоретические аспекты развития лизинговых услуг. В современных условиях в контексте сбережения и укрепления материально-техни-ческой базы в
любой деятельности: производстве продукции, обслуживании и предоставлении услуг,
торговле, наиболее эффективной формой предоставления техники является лизинг. Автором исследованы подходы к формированию эффективной рыночной организационной
структуры лизинговых услуг на основе теоретических предпосылок развития данной деятельности. Дано сравнение категории лизинга с кредитом, которое строится на основе
формирования конкурентной среды в существующем рынке лизинговых услуг.
Ключевые слова: лизинг, конкурентный рынок, материально-технические ресурсы,
лизинговые услуги, ретроспективный опыт, история лизинга.
Osmanov K. M.

LEASING AS THE BASIS OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF PRODUCTION
Annotation. The article considers the development and formation of leasing services in the
world. The theoretical aspects of the development of leasing services are discussed. In modern
conditions, in the context of saving and strengthening the material and technical base in any activity: production, maintenance and services, trade, the most effective form of providing equipment is leasing. The author studies the approaches to the formation of an effective market organizational structure of leasing services based on the theoretical prerequisites for the development
of this activity. The author compares the category of leasing with credit, which is based on the
formation of a competitive environment in the existing market of leasing services.
Keywords: leasing, competitive market, material and technical resources, leasing services,
retrospective experience, leasing history.
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Постановка проблемы. С учётом сложности финансирования капитальных затрат в
международной практике разработана система инвестирования денежных и материальных
потоков с использованием элементов арендных и кредитных отношений, объединённых в
единый взаимосвязанный комплекс природно-денежных отношений. Совокупность отношений, возникающих в этом случае, называется лизинговыми отношениями.
Мировой опыт доказал, что лизинг является эффективным инвестиционным механизмом и важным элементом государственной экономической и инвестиционной политики. В странах с развитой рыночной экономикой его доля в инвестициях в основные средства составляет около 38%, а в остальных странах с высокими показателями роста достигает 15–20% (в России на 2019 г. – только 9,2%). В странах Восточной Европы (Чехия, Эстония, Польша, Венгрия), показывающих относительно высокие темпы экономического
роста, соотношение годового объёма лизингового рынка в ВВП составляет 4–8% (в России –
только 1,25%) [1; 2].
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и тенденции формирования конкурентного рынка лизинговых услуг в экономике России являются объектами
исследования как зарубежных, так и отечественных учёных-практиков. В российской
науке этими вопросами широко занимались Ю. О. Кулишов [3], С. А. Алексеева [4], К. И.
Алексеев [5], А. С. Бобылев [6], Т. Ю. Соколова [7] и др. Однако эти вопросы на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого исследования.
Цель статьи – обосновать концепцию предоставления лизинговых услуг, рассмотренную в ретроспективе мировой практики.
Изложение основного материала. В отечественной экономике категория лизинга
является относительно новой, в сравнении с западом, сферой предпринимательской деятельности, активное внедрение которой может стать мощным импульсом технического перевооружения производства и структурной перестройки экономики в целом. Для определения места, роли и значимости лизинга в экономической системе необходимо определить
его сущность. Определение сущности лизинга основано не только на многолетнем зарубежном опыте, но и на истории развития лизинга.
Лизинг как новый вид предпринимательства известен на протяжении многих веков.
Впервые идея лизинга возникла в древнем шумерском государстве, датируется около 2000
года до н. э. При этом древние документы не ограничивали сферу арендной политики в
шумерском государстве, и аренда как основа лизинговых отношений могла существовать и
в древности.
В свою очередь, законы Хаммурапи, принятые примерно в 1754 году до н. э., определили несколько положений о лизинге. Таким образом, группа статей, связанных с собственностью, является самой большой на тот момент. Статьи внимательно рассмотрели все
условия аренды и нормы арендной платы, условия залога имущества [4].
В трактате «Риторика» Аристотель писал «…сущность богатства заключается в пользовании, а не во владении: поскольку операции над объектами владения и пользования составляют богатство» [5].
Другие древние цивилизации, в том числе греки, римляне, египтяне, считали аренду
привлекательным, доступным и иногда единственным возможным средством приобретения оборудования, земли и скота. Так, древние финикийцы, считавшиеся великолепными
моряками и купцами, арендовали суда, которые по своему экономическому и правовому
значению очень похожи на классическую форму лизинга современного оборудования.
В древности лизинг не ограничивался арендой любого вида собственности. На самом
деле, как известно из истории, арендуется не только разнообразная сельскохозяйственная
техника и ремесленное оборудование, но и военная техника. Первое упоминание о фактически проведённой лизинговой сделке, которое датируется 1066 годом, «завоеватель Вильгельм арендовал корабли у нормандских судовладельцев для вторжения на Британские
острова» [6].
В Средние века деятельность по займу была несколько ограничена. В основном
арендовались сельскохозяйственные орудия и лошади. Однако иногда происходили собы157
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тия, которые вызывали необычные формы аренды. Так, в 1248 году был зарегистрирован
договор, согласно которому рыцарь Бонфис Манганелла Гаета арендовал броню для участия в седьмом крестовом походе. Затем он оплатил аренду, в результате чего значительно
превысил первоначальную стоимость боеприпасов. В 1572 г. в Великобритании был принят законодательный акт, разрешающий использовать только действительный лизинг, а не
скрытый лизинг, то есть арендная плата, подписанная на разумных основаниях, была признана законной, поскольку в то время участились сделки, целью которых было скрыть реальную ситуацию – кто владелец, кто пользователь. Он использовался как средство тайной
передачи имущества, то есть для введения в заблуждение кредиторов. И даже в то время
существовали коррупционные схемы.
Таким образом, первоначальная идея использования и раздела имущества и возможность возникновения использования были известны закону с незапамятных времён [7].
Сейчас, в наиболее обобщённом виде под лизингом понимается продажа техники,
машин, инструментов, оборудования, и других средств производства с отсрочкой платежа
потребителям. В свою очередь, лизинг является дальнейшим развитием аренды и как бы
разновидностью проката технических средств. По своему же существу, лизинг является
долговременной арендой с последующей оплатой всей её стоимости по определённым частям в течение нескольких лет. Арендатор (пользователь техники) выплачивает арендодателю (владельцу технических средств) фиксированную процентную ставку за кредит, восполняя тем самым определенную нормативную прибыль и стоимость оказанных ему услуг
[1].
Безусловно, лизинг как организационно-экономическая форма решает две важные
для сельского товаропроизводителя задачи: первая – приобретение техники, вторая – её
финансирование. Решение этих задач кардинально меняет конкурентную среду между
сельхозтоваропроизводителями, что в дальнейшем может повлиять на качество самой продукции и её цену.
Оперативный лизинг, по своей сущности, характеризует предоставление техники,
машин и оборудования для многоразового использования на тот срок, время использования которого на много меньше общего срока службы данных технических средств. Данный вид лизинга характеризуется на практике небольшой продолжительностью контракта,
от 3 до 5 лет, а также не полной амортизацией технических средств за время предоставления её по лизингу. Как правило, такое оборудование и техника по истечении срока договора лизинга вновь могут быть переданы по новому договору в аренду с последующим возвратом его лизинговой компании. На практике, по оперативному лизингу в основном сдаются в аренду строительная техника, дорогостоящий транспорт, специализированное и
эксклюзивное оборудование.
Финансовый лизинг в отличие от оперативного характеризуется длительным сроком
договора от 5 до 12 лет, при котором большая часть технических средств подвержена полной амортизации. На практике финансовый лизинг является формой долгосрочного кредитования технических средств, по истечении срока действия которого лизингополучатель
может вернуть объект лизинга, продлить договор лизинга или, что наиболее часто происходит, выкупить объект лизинга по его остаточной стоимости.
В практике также используются и другие виды лизинговых отношений [3].
Возвратный лизинг или «lease-back», при котором заключается договор между владельцем данного имущества и лизинговой компанией о продаже этого имущества лизинговой компании и временном владении этим имуществом уже бывшим владельцем. В данной
операции два участника: бывший владелец или нынешний арендатор имущества и лизинговая компания, т. е. новый владелец. Данная сделка даёт возможность арендатору имущества, т. е. бывшему владельцу, получить доход от продажи своего имущества и при этом
использовать его в своей деятельности на условиях договорной аренды. Экономический
положительный эффект от такой операции увеличится лишь в том случае, если арендная
плата будет ниже капитальных инвестиций от продажи этого имущества. Данный вид лизинга приводит к уменьшению балансовой стоимости предприятия.
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Очень часто лизинговой компании (лизингодателю) не хватает собственных денежных средств, необходимых для реализации лизинговых операций и услуг, но она может их
привлекать. На практике такая операция называется «лизинг с дополнительным привлечением средств». Более 80% всех лизинговых операций являются лизингом с привлечением
денежных средств. Лизинговая компания берет долгосрочный кредит в одном или нескольких кредитных учреждениях на сумму около 80% от суммы стоимости предоставляемого в аренду имущества без права регресса на арендатора и имущество в этом случае является залогом этого кредита.
На практике также используются сделки под названием «сублизинг», при которой
арендодатель получает право на арендные платежи, так как лизинг осуществляется не на
прямую, а через посредника – лизинговую компанию. В договоре лизинга оговаривается,
что в случае банкротства посредника – лизинговой компании – суммы арендной платы будут поступать основному арендодателю.
В последнее время широко получила распространение практика заключения договоров между лизинговыми компаниями и производителями техники, в соответствии с которыми производители техники от лица лизинговых компаний предлагают своим клиентам
приобретение своей продукции с помощью лизинга. С помощью таких договоренностей
решаются обоюдно стратегические задачи: лизинговая компания в полной мере использует
торговую сеть производителя, а тот, в свою очередь, расширяет границы сбыта своей продукции. Такие сделки получили название «помощь в продаже» или «sales-aid».
Вывод. Таким образом, в странах с развитой экономикой лизинговые отношения получили широкое распространение лишь во второй половине ХХ века. Лизинг является
важной стратегической основой формирования эффективного рыночного механизма в экономике России. Учитывая специфическую особенность лизинговых услуг и зарубежный
опыт, следует отметить, что это не только предоставление технических средств на привлекательных для сельхозпроизводителя условиях, но и один из способов реализации техники. Отечественные заводы-изготовители техники сегодня не могут найти рынки сбыта своей продукции, а импортная техника заполонила отечественный рынок своей дороговизной.
В основу достижения человечества по формированию лизинговых услуг необходимо
заложить системный подход и его параметрические характеристики, которые помогут вывести отечественную экономику в лидирующие позиции. Развитие конкурентной среды
между лизинговыми предприятиями в Российской Федерации обеспечивало бы формирование эффективной рыночной среды, которая будет способствовать удешевлению лизинговых услуг в стране. Главными принципами лизинга в конкурентной среде должны стать
оперативное осуществление операции по приобретению техники, осуществление гарантийного обслуживания этой техники, своевременное решение вопросов, связанных с
предъявлением рекламаций как заводам-изготовителям за несоответствие техники установленным нормам, так и самим лизинговым компаниям со стороны клиентов лизинга.
По нашему мнению, развитие конкурентной среды на рынке лизинговых услуг в России возможно при условии создания нескольких лизинговых компаний используя при этом
определённые финансовые стимулы. Для этой задачи считаем, что Российской Федерации
необходимо сформировать несколько лизинговых фондов по отраслям народного хозяйства. Так как специфика отраслей диктует определённые условия для производителей дорогостоящего оборудования. Рассмотренный нами ретроспективный зарубежный опыт будет способствовать активизации рыночных процессов в формировании лизинговых услуг в
нашей стране. Становление конкуренции в сфере лизинга необходимо с точки зрения общей стратегии развития экономики страны в целом, которая должна использовать свой
научный и промышленный потенциал.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. В статье рассматривается методический инструментарий к пониманию анализа и прогнозирования инвестиционной деятельности в предпринимательстве.
Исследованы труды отечественных и зарубежных учёных, которые формировали науку
анализа и прогнозирования в экономике. Основной акцент делается на необходимости использования зарубежного опыта управления инвестиционной деятельностью на основе
собственной модели проведения инвестиционного анализа, учитывающей все особенности
функционирования предприятия.
Авторами обобщены критерии эффективности инвестиций, которые требуют разработки и применения различных методов оценки эффективности инвестиций. Выделены
отличительные особенности, необходимые для автоматизации процессов моделирования.
Ключевые слова: анализ, инвестиции, инвестиционная деятельность, прогнозирование, капитал.
Osmanov K. M., Mandraji Z. R.

METHODOLOGICAL APPROACH TO UNDERSTANDING THE ANALYSIS
AND FORECASTING OF INVESTMENT ACTIVITY IN ENTREPRENEURSHIP
Annotation. The article discusses the methodological tools for the analysis and forecasting
of investment activity in entrepreneurship. The works of domestic and foreign scientists who
formed the science of analysis and forecasting in the economy are studied. The main focus is on
the need to use foreign experience in managing investment activities on the basis of its own model of investment analysis, taking into account all the features of the operation of the enterprise.
The author summarizes the criteria for the effectiveness of investments that require the development and application of various methods for evaluating the effectiveness of investments. The
distinctive features necessary for the automation of modeling processes are highlighted.
Keywords: analysis, investment, investment activity, forecasting, capital.
Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования необходимость
проведения экономического обоснования инвестиционных мероприятий является обязательной, так как ошибочно принятые решения увеличивают риск и приводят к убыткам.
На основе изучения результатов деятельности предприятия и управления процессами формирования и использования материальных средств можно оценить эффективность инвестиционной деятельности. Для этого они изучают основные направления капиталовложений, анализируют потребности в инвестициях и возможности их реализации.
160

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

Изучение методов анализа инвестиций, существующих в мировой и отечественной
практике, позволяет обобщить накопленный опыт управления инвестиционной деятельностью и разработать собственную модель проведения инвестиционного анализа, учитывающую все особенности функционирования предприятия, современный уровень его экономики и возможности его повышения.
Анализ последних исследований и публикаций. В литературе методология анализа
и прогнозирования инвестиционной деятельности предприятий рассмотрена и изучена такими учёными, как И. С. Турлай [1], Т. Гуль [2], Н. С. Жминько [3] и др.
Однако эти вопросы на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого
исследования.
Цель статьи – обобщить методические подходы к анализу и прогнозированию инвестиционной деятельности субъектов предпринимательства.
Изложение основного материала. Почти всегда проблема оценки эффективности
инвестиций возникает перед реальным и потенциальным инвестором, т. е. хозяйствующим
субъектом со сложными ресурсами, инвестирование которых может привести к получению
их владельцем прибыли. Согласно классическим положениям теории рыночной экономики, деятельность первичных хозяйствующих субъектов (производителей товаров и услуг,
покупателей и конечных потребителей) основывается на свободе выбора сфер и направлений этой деятельности, делается вывод о необходимости выделения для изучения данной
проблемы не менее двух типов критериев эффективности.
Во-первых, это локальные критерии эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов, стремящихся в рамках заданных внешних ограничений получить большую
прибыль (доход, прибыль) в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, это совокупный критерий деятельности всей экономической системы,
лежащий в основе государственной политики и ориентированный на обеспечение динамичного развития всего общества.
Признание наличия двух критериев требует разработки и применения различных методов оценки эффективности инвестиций, которые по принятой классификации можно
назвать макро- и микроэкономическими.
Для предприятий, работающих в современных условиях пандемии (COVID-19) и
осуществляющих инвестирование, то есть вложение собственных или заёмных денежных
средств в развитие производства и тем самым создание долгосрочной материальной основы своего развития, вопрос рентабельности на будущее, экономической эффективности
таких инвестиций имеет первостепенное значение.
В современных условиях существования экономического механизма особую актуальность приобретает проблема его направленности на «здоровые» рыночные принципы
экономического развития, экономического обоснования инвестиционных решений. Перед
реализацией любого инвестиционного проекта необходимо решить две взаимосвязанные
методические задачи, а именно: 1) оценить полезность каждого из возможных вариантов
реализации проекта; 2) сравнить варианты и выбрать лучшие из них. В условиях интеграции национальной экономики в мировую экономическую систему подходы к решению
указанных задач не должны противоречить принятым в мировой практике методам экономических критериев и обоснований [4].
Мировая теория и инвестиционно-расчётная практика имеют в своем арсенале различные методы оценки конкретных проектов, основанные на применении методики дисконтирования или принципа дисконтированного денежного потока.
Однако формирование методики оценки инвестиций в РФ находится на начальной
стадии. Этим проблемам в последнее время посвящены публикации и исследования отечественных и зарубежных авторов. Но они не охватывают все проблемы. Так, до недавнего
времени анализ хозяйственной деятельности предприятий ограничивается анализом финансового состояния, то есть в основном предназначен для изучения рентабельности и
платежеспособности предприятий. Это ограничение анализа часто подвергается критике
со стороны различных специалистов. В последние годы научная мысль о развитии эконо161
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мического анализа, в том числе инвестиционного, была сформулирована доктором экономических наук, профессором Н. А. Казаковой [5]. Она предусматривает решение проблем
концепции: диагностику проблемы, её всестороннюю оценку и прогноз на будущее. Поэтому, на наш взгляд, существует определённая необходимость дальнейшего развития по
вопросам инвестиционного анализа, исходя из научной основы данного ученогоаналитика. Таким образом, следует отметить, что до сих пор нет чёткого определения
сущности такой категории, как инвестиционный анализ. После обработки литературных
источников, относящихся к данной теме, можно, на наш взгляд, выделить мнения различных авторов относительно сущности и методологии инвестиционного анализа.
Идея вложения любого капитала должна быть обоснована объяснением основного
вопроса: на каком уровне будущие доходы покрывают текущие расходы? Поэтому, по
мнению Д. А. Волошина, инвестиционный анализ – это оценка и сравнение инвестиционной привлекательности (эффективности) направлений инвестирования отдельных программ (проектов) или объектов с помощью присущих им методов [6]. Теоретические основы инвестиционного анализа составляют системную тематику показателей эффективности
(оценки привлекательности) инвестирования. Наиболее наглядные методы этого вида анализа делятся на три группы:
- методы оценки эффективности инвестиций через соотношение денежных поступлений
(положительных потоков) с затратами (отрицательных потоков). Это так называемые
традиционные методы;
- методы оценки эффективности инвестиций по бухгалтерскому учёту;
- методы оценки эффективности инвестиций, основанные на теории стоимости денег.
Теория инвестиционного анализа предусматривает использование определённой системы аналитических методов и показателей, что позволяет прийти к достаточно достоверным и объективным выводам о целесообразности вложения средств для получения
прибыли в будущем [4].
Любое инвестиционное решение основано на оценке своего финансового состояния и
целесообразности участия в инвестиционной деятельности; оценке размера инвестиций и
источников финансирования; оценке будущих поступлений от реализации проекта. Все
предприятия в определённой степени связаны с инвестиционной деятельностью. Принятие
решения по инвестированию осложняется различными факторами: видом инвестиций,
стоимостью инвестиционного проекта; ограниченностью финансовых ресурсов, доступных
для инвестирования; риском, связанным с принятием того или иного решения и др. Тщательно проведённый инвестиционный анализ является основой для предоставления кредитов финансовыми учреждениями.
На наш взгляд, инвестиционный анализ – это совокупность исследований и оценок
всей возможной информации, касающейся различных альтернативных инвестиций, и рекомендаций по их реализации с целью определения степени риска, возможного движения
цен и др.
Инвестиционный анализ – это технико-экономический анализ проектных вариантов
путём оценки эффективности инвестиций на основе различных факторов. Поэтому одной
из основных проблем анализа инвестиций в технику является определение её эффективности. Исходя из этого, оценка эффективности технологии на практике является основой для
оценки эффективности инвестиций в данную технику. При этом сравнение может проводиться не только с альтернативными вариантами техники, но и с другими нововведениями
в производство (например, инвестициями, связанными с совершенствованием ремонтной
базы предприятия), которые могут повысить её эффективность [2].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что инвестиционный анализ уровня затрат
и результатов в процессе проектирования с целью максимизации экономического и социального эффекта от применения новой техники должен стать активным инструментом, выполняющим важнейшую функцию оценки уровня развития технологии и выбора наиболее
эффективных вариантов проектных решений.
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Таким образом, общая сущность инвестиционного анализа вытекает из логики мышления. После бизнес-идеи проекта необходимо определить, какой состав и объём основных
и оборотных средств необходим для реализации данной идеи. Определив необходимые
средства производства, следует обосновать источники инвестиций и условия их получения. Далее нужно проанализировать эффективность инвестирования в данный проект и
определить отдачу от использования приобретённых средств производства. Важность последнего вопроса очень важна. Если у предприятия есть возможность инвестировать определённые средства, то следует быть уверенным, что выбранный инвестиционный проект
будет наиболее выгодным. В соответствии с этими соображениями весь инвестиционный
анализ должен состоять из трёх последовательных блоков: определение инвестиционных
потребностей проекта; выбор и поиск источников финансирования, определение стоимости ценного капитала; прогнозирование финансовой отдачи от инвестиционного проекта в
виде денежных потоков и оценка его эффективности путём сравнения денежных потоков с
первоначальным объёмом инвестиций.
Вывод. Анализируя работы по данной проблеме, следует отметить, что основными
задачами инвестиционного анализа являются проверка действительности конкретного инвестиционного проекта и оценка его с точки зрения повышения стоимости предприятия.
Общий подход заключается в том, что главная цель – увеличение стоимости предприятия
как реального богатства, которым владеют собственники. Повышение ценности предприятия является важным критерием эффективного управления, и эта цель является более универсальной, чем увеличение массы прибыли, которая часто рассматривается как основная
цель инвестиционной деятельности. Она состоит из рыночной стоимости собственного капитала предприятия и рыночной стоимости его обязательств. С экономической точки зрения это затраты на создание, расширение и техническое перевооружение производства.
Тогда основные направления анализа инвестиций будут следующими:
1) анализ динамики инвестиций с целью определения инвестиционной активности
предприятия;
2) анализ структуры инвестиций: производственный (характеризует основные
направления диверсификации деятельности предприятия); географический (определяет
территориальную экспансию предприятия); воспроизводственный (отражает взаимосвязь
между вкладами в новое строительство, расширение и реконструкцию действующих предприятий, техническое перевооружение цехов и др.).
ЛИТЕРАТУРА
1. Турлай И. С. Анализ воздействия региональной экономической интеграции на постсоветском
пространстве на привлечение прямых иностранных инвестиций [Электронный ресурс] / И. С.
Турлай // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и
право». – 2012. – № 2 (февраль). – Режим доступа : https://znanium.com/catalog/product/373412.
2. Гуль Т. Анализ условий, обеспечивающих стабильность социально-экономического развития
региона [Электронный ресурс] / Т. Гуль // Znanium.com. – 2017. – № 1-12. – Режим доступа :
https://znanium.com/catalog/product/407497.
3. Жминько Н.С. Прогнозирование в экономике [Электронный ресурс] / Н. С. Жминько // Эффективность инвестиций. – 2016. – № 4. – Режим доступа : https://investr-pro.ru/ekonomicheskoeprognozirovanie.html.
4. Мандражи З. Р. Методический инструментарий управленческого анализа бизнес-процессов
предприятия / З. Р. Мандражи // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 2(68). – С. 137–141.
5. Казакова Н. А. Из истории развития экономического анализа [Электронный ресурс] / Н. А. Казакова // Экономический анализ: теория практика. – 2009. – № 12 (141). – Режим доступа :
https://znanium.com/catalog/product/343960.
6. Волошин Д. А. Проблемы организации систем управленческого учета на производственных
предприятиях [Электронный ресурс] / Д. А. Волошин // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 1-12. – Режим доступа : https://znanium.com/catalog/product/562939.
163

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

УДК 330.47

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.71.1.033
Первун О. Е.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ РАСЧЁТА ОЖИДАЕМОГО
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Аннотация. В статье рассмотрено использование метода дисконтированных денежных потоков для расчёта ожидаемого дохода в среде программирования R. Описана
теоретическая модель дисконтированных денежных потоков, предназначенная для прогноза ожидаемых годовых денежных потоков на каждый год на основании оценки полученных данных для неопределённого будущего. Проанализирован расчёт ожидаемого дохода с использованием модифицированной модели роста Гордона.
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APPLICATION OF THE DISCOUNTED CASH FLOW
METHOD TO CALCULATE EXPECTED INCOME
IN THE PROGRAMMING ENVIRONMENT R
Annotation. The article discusses the use of the discounted cash flow method to calculate
the expected income in the R programming environment. A theoretical discounted cash flow
model designed to predict the expected annual cash flows for each year based on the assessment
of the obtained data for an uncertain future is described. The calculation of the expected income
using the modified Gordon growth model is analyzed.
Keywords: discounted cash flow method, R programming environment, forecast, Gordon
growth model.
Постановка проблемы. Для расчёта бюджета на следующий год ожидаемый доход
является важным показателем. Очевидно, что невозможно предсказать это значение с высокой долей точности, потому что продажи или количество клиентов меняются в зависимости от изменений в экономике и потребностей клиентов. Однако возможно использовать
предыдущие цифры и прогнозы, а также реальные затраты на ведение бизнеса, чтобы
определить ожидаемую прибыль.
Анализ последних исследований и научных публикаций. Значительный вклад в
исследование проблем управления финансовыми результатами организации внесли такие
отечественные и зарубежные учёные, как А. В. Агибалов, И. А. Бланк, Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, И. Б. Загайтов, Е. В. Закшевская, Т. Коллер, Т. М. Рогуленко, М. Скотт, А. В.
Улезько и др.
Цель статьи – проанализировать применение метода дисконтированных денежных
потоков для расчёта ожидаемой прибыли с точки зрения статистического анализа данных в
среде программирования R.
Изложение основного материала. Теоретически модель дисконтированных денежных потоков (ДДП) предназначена для прогноза ожидаемых годовых денежных потоков на
каждый год на основании оценки полученных данных для неопределённого будущего [1].
Алгебраически и концептуально модель ДДП выглядит следующим образом:
.
(1)
В уравнении CF1, CF2, … CFn – это прогнозируемые (ожидаемые) денежные потоки
за период 1, период 2 и так далее, r – это ставка дисконтирования, разработанная аналитиком оценки, которая отражает риски, связанные с достижением прогноза. Существуют
следующие проблемы с формулировкой модели ДДП: невозможно реально и достоверно
прогнозировать неопределённое будущее и формулировка является довольно громоздкой.
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Однако, если достаточно хорошо оценить денежные потоки, возможно рассчитать
ожидаемый доход с использованием модифицированной модели роста Гордона [2]:
,

(2)

где V – величина;
D – дивиденды;
R – ставка дисконтирования;
G – темп роста;
t0 и t1 – периоды времени.
Уравнение предполагает постоянный рост дивидендов. Дивиденды могут быть заменены любым видом денежных средств, что позволяет применять уравнение практически к
любому активу, который генерирует или возвращает денежные средства держателям:
+g,

(3)

где CF – денежный поток.
Данное уравнение работает при следующих упрощающих допущениях: ожидаемые
денежные потоки должны быть реинвестированы в бизнес по ставке дисконтирования; постоянный темп роста должен быть в неопределённом будущем; ставка дисконтирования
должна быть соответствующей ставкой дисконтирования, отражающей риски, связанные с
достижением ожидаемых будущих денежных потоков.
Для получения ответа на вопрос каковы будут долгосрочные темпы роста денежного
потока и ожидаемый доход будем использовать данные по индексу S&P 500, опубликованные Дартмутским профессором Кеннетом р. Френчем и представленные в среде программирования R, использующееся для статистического анализа данных [3; 4].
Включение темпов роста предполагает, что известны, какими будут будущие денежные потоки. Однако получение этих данных достаточно сложно и трудоёмко для пользователя. Чтобы обойти это, стоит предположить, что в совокупности денежный поток растёт
при номинальных темпах роста экономики [5]. Использование ВВП также помогает сгладить неровности, так как темпы роста ВВП остаются стабильными в течение долгого времени (рисунок 1).

Рисунок 1. Визуализация сглаживания прогнозирования
денежных потоков с использованием ВВП.
165

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

На графике сравнения совокупного дохода прогнозируемых денежных потоков и
сглаженных посредством ВВП видно приблизительное равенство, по крайней мере до середины 1990-х годов, после этого совокупный рост начинает расходиться (рисунок 2).

Рисунок 2. График сравнения совокупного дохода прогнозируемых
денежных потоков и сглаженных посредством ВВП.

Следует помнить, что цель, которую преследуем в данной статье исследовать концепцию с помощью S&P, а затем оценить, насколько точен прогноз методом дисконтированных денежных потоков для расчёта ожидаемого дохода. Для этого, во-первых, рассчитываем среднюю квартальную доходность индекса S&P 500 и номинальные темпы роста
ВВП. Как можно увидеть, с 1950 года они довольно близки (таблица 1).
Таблица 1.
Среднегодовые темпы роста (%).
GDP
6,4

S&P 500
7,8

Чтобы получить прогнозируемый доход, необходимо добавить первый компонент
измененного уравнения 1 (например, CF/V), который является текущим доходом следующего года к темпу роста. В случае акций текущий доход часто является доходом от дивидендов, но это также может быть доходом от свободного денежного потока [6]. В любом
случае, если ВВП вырастет примерно на 6%, а средняя дивидендный доход S&P составляет около 2%, то относительно легко понять, почему прогнозируемый доход составляет
около 7–9%.
Для проверки предсказательной способности ВВП нам нужно построить модель,
сравнивая полученную модель ВВП с эталоном. Для этого начнём с простейшей модели,
которая будет просто прогнозировать следующий период роста как равный предыдущему
периоду. Затем сравним точность других моделей с простейшей моделью. Рассмотрим периоды до и после 1995 года и используем среднеквадратичную ошибку (RMSE) в качестве
статистики точности.
Покажем точность простейшей модели, т. е. сравним доход текущего периода с доходом предыдущего периода, предполагая, что текущий период будет близок к предыдущему. Далее используя полученные значения, вычисляем RMSE и масштабируем RMSE по
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среднему значению фактических результатов, чтобы дать представление о размере ошибки
(таблица 2).
Таблица 2.
Точность простейшей модели до и после 1995 года.
Период
Пред
Публикация

RMSE
0,10
0,11

Масштабированный
5,58
5,62

Как можно видеть из таблицы 2, существует небольшая разница между точностью до
и после 1995 года, кроме того, RMSE более чем в 5 раз превышает средний показатель, что
довольно много.
Теперь сравним простейшую модель с нашей первой моделью, в которой предполагаем, что доходность следующего периода равна темпам роста ВВП предыдущего периода.
Для прогноза дохода первого квартала на следующий год будем использовать темпы роста
ВВП в третьем квартале и визуализируем дальнейшие сравнения, чтобы сделать нагляднее
(рисунок 3).

Рисунок 3. Диаграмма сравнения точности моделей до и после 1995 г.

Как видно из графика, модель ВВП работает лучше, чем простейшая модель как до,
так и после 1995 года (RMSE). Кроме того, простейшая модель работает немного хуже после 1995 года по сравнению с предыдущей, а модель ВВП кажется примерно одинаковой
для обоих периодов.
Далее проведём тот же анализ, но рассмотрим совокупную доходность следующих
четырех кварталов на скользящей основе. Как и прежде, будем использовать простейшую
модель, затем применим ту же методологию к номинальному ВВП. Как и в предыдущей
модели, ближайший показатель ВВП будет с лагом в два квартала (рисунок 4).
Точность данных по ВВП снизилась в период после 1995 года по сравнению с периодом до 1995 года, тем не менее модель ВВП работает лучше, чем простейшая модель в оба
периода. То, что простейшая модель работает немного лучше в период после рассматриваемого периода, может быть связано с более сильной последовательной корреляцией в этот
период.
Проанализируем модель, которая принимает скользящий совокупный средний доход
за весь период, предполагая, что это будет среднегодовой доход за следующие три года,
период, который многие долгосрочные инвесторы используют при определении прогнози167
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рованного дохода. Единственная разница с предыдущей моделью заключается в том, что
начиная с 1960 года наблюдается достаточно стабильное среднее значение для годового
дохода (рисунок 5).

Рисунок 4. График сравнения точности моделей.

Рисунок 5. График сравнения точности моделей до и после 1995 г.

Как видим, ВВП и простейшие модели дают очень схожую точность на более долгосрочных данных. Это подтверждает гипотезу о том, что в долгосрочной перспективе темпы роста S&P приближаются к номинальному ВВП.
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Вывод. Для того чтобы проверить, насколько хорошо рост ВВП может описывать
доход для S&P, были рассмотрены различные модели с простейшими моделями ВВП с использованием различных периодов. В течение некоторых промежутков времени модель
ВВП работала лучше, чем простейшая, однако в долгосрочной перспективе обе модели
обеспечивали практически одинаковую точность.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «УМНЫХ» СЧЁТЧИКОВ
В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Аннотация. В статье рассмотрена работа «умных» электросчётчиков, позволяющих оперативно отслеживать показания счётчиков и контролировать возникшую задолженность потребителей за электроэнергию. Обоснована необходимость их использования в системе управления энергопотреблением энергетических систем, перечислены преимущества и недостатки интеллектуальных счётчиков. В частности, проведён анализ мировой практики создания и использования интеллектуальных систем учёта на примере ряда стран. Изучена практика использования интеллектуальных систем учёта в Великобритании.
Ключевые слова: системы интеллектуального учёта, «умные» счётчики, интеллектуальные
приборы учёта электроэнергии.
Pustovit A. V., Adzhimet G. Kh.

WORLD EXPERIENCE IN USING «SMART» METERS IN THE SYSTEM
OF INTELLIGENT ELECTRIC CONSUMPTION CONTROL
Annotation. The article discusses the work of "smart" electricity meters, which allow you to quickly
track meter readings and control the arisen consumer debt for electricity. The necessity of their use in the
control system of energy consumption of power systems is substantiated, the advantages and disadvantages of smart meters are listed. In particular, the analysis of the world practice of creating and using
intelligent accounting systems is carried out on the example of a number of countries. The practice of using intelligent accounting systems in the UK has been studied.
Keywords: smart metering systems, "smart" meters, smart electricity meters.
Постановка проблемы. На сегодняшний день внедрение и использование систем интеллектуального учёта достаточно актуально, поскольку их применение является одним из приоритетных
направлений глобального энергетического сектора. Использование интеллектуальных счётчиков
позволяет контролировать передачу показаний потребляемой электроэнергии и своевременно предупреждать работников электроэнергетических служб о возникшей задолженности потребителей и
необходимости ими уплаты за потребленную электроэнергию, что в конечном итоге способствует
повышению эффективности использования ресурсов во всем мире.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам разработки интеллектуальных
энергетических систем уделено значительное внимание в трудах зарубежных ученых, таких как
М. С. Дэвилс [1], К. Касселс [2], М. Сешиларус [3], Л. Ховард [4] и др. В числе российских учёных
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можно выделить труды Т. С. Ремизовой [5], которая рассматривала интеллектуальные системы в контексте информационных систем, возможности создания и перспективы развития интеллектуальной системы учёта электроэнергии в России.
Целью статьи является анализ мировой практики использования «умных» счётчиков
в системе интеллектуального управления энергопотреблением электроэнергетических систем.
Изложение основного материала. В современных условиях внедрение интеллектуальной системы облегчает работу с системами энергии, в том числе и электрической. Комплексная интеллектуальная энергетическая система способствует общей энергоэффективности и направлена на повышение гибкости производства и минимальное потребление
электроэнергии, расширение систем возобновляемой генерации, снижение выбросов CO2,
улучшение энергопотребления и стабильности подачи энергии.
Одним из ключевых элементов интеллектуальной системы управления энергопотреблением являются интеллектуальные счётчики (smartmeters (SMs)) [3].
Использование интеллектуальных счётчиков для измерения и составления отчётов о
потреблении энергии позволяет коммунальным предприятиям и распределителям энергии
в режиме реального времени управлять спросом и предложением. Основными преимуществами систем интеллектуального учёта являются более низкие затраты, более высокая
надежность, меньшее вмешательство и меньшие выбросы углерода [6].
Замена традиционных устройств интеллектуальными счётчиками имеет большое значение, поскольку это делает энергосистему дешевле, эффективнее и надёжнее, а отчеты о
потреблении энергии в режиме реального времени повышают осведомлённость потребителей, что в конечном итоге приводит к снижению расходов.
С появлением автоматизированных устройств для считывания показаний счётчиков,
сделали ненужным физическое посещение счётчиков. Автоматизированные устройства для
считывания показаний счетчиков отправляли их показания только поставщику энергии [1].
Каким образом работают «умные электросчётчики» в современных реалиях? В них
используются другие технологии, чем в автоматических устройствах для считывания показаний счётчиков, они передают информацию по беспроводной сети с помощью низкоэнергетических радиочастотных волн. Данные пользователя об использовании энергии отправляются его поставщику через частые промежутки времени, при этом некоторые модели
доставляют информацию каждые 60/30/15 минут. Эта же информация становится доступной и самому пользователю.
Технологии, используемые в умных счётчиках, отличаются от автоматизированных
устройств для снятия показаний. Умные счётчики предлагают более подробные данные,
чем старые устройства; они также предоставляют потребителям доступ к данным об энергопотреблении счётчика. Тем самым клиент может контролировать своё потребление энергии, в результате изменив свои привычки использования, либо выявляя возникающие проблемы, связанные с качеством поступающей электроэнергии.
Качество, в свою очередь, напрямую связано с мощностью электроэнергии, измеряемой в амперах и вольтах. Переменный ток (ПТ) распространяется волнами; когда волны
напряжения и тока не синхронизированы, происходит искажение мощности, которая разделяется на активную и реактивную:
- активная мощность – это мощность, которая потребляется для работы оборудования и
освещения и измеряется в киловаттах (кВт);
- реактивная мощность является побочным продуктом сдвига фаз между током и ампером и измеряется в киловольт-амперах реактивной мощности (кВАр).
Полная мощность – это сумма активной и реактивной мощности и измеряется в киловольт-амперах (кВА).
Коэффициент мощности (КМ) – это отношение реальной мощности к полной мощности; это то, что измеряет эффективность электрической системы здания [1]:
.
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Чтобы определить, насколько эффективно используется электричество, подставим
значения в формулу 1. Например, если в жилом здании используется мощность 90 кВт
(полезная мощность), а явная мощность составляет 115 кВА, то получаем 0,78 или 78% рабочей мощности, выполняющей полезную работу:
.
Если жилое здание использует электроэнергию неоптимально (имеет низкий коэффициент мощности ниже 0,85), это приводит к большим силовым нагрузкам, которые влекут за собой потребление большого количества тока и приводящее к большему расходу
энергии в источнике питания. Это, в свою очередь, требует от энергосистемы увеличения
мощности генерации и передачи для того, чтобы справиться с возникшей нагрузкой.
Самыми эффективными системами являются те, коэффициент мощности которых
ближе всего к 1,0, поэтому, чем выше коэффициент мощности, тем эффективнее будет
расходоваться энергия.
Интеллектуальные счётчики электроэнергии позволяют контролировать качество
электроэнергии, поступающей в жилое помещение. Они предоставляют следующие показатели: активную мощность, реактивную мощность, полную мощность, частоту, напряжение.
Если расчёты показывают, что коэффициент мощности недостаточен, то, вероятнее
всего, потребитель переплачивает и необходимо принять соответствующие меры по исправлению. Коэффициент мощности – один из важных элементов, влияющих на качество
электроэнергии и позволяющий электрическому оборудованию работать должным образом. Повышение коэффициента мощности положительно сказывается на качестве электроэнергии в целом.
На сегодня интеллектуальные счетчики – это новый тип счётчиков электроэнергии,
который может помочь отслеживать, сколько электроэнергии фактически потребляет семья, а также сэкономить время, энергию и деньги. «Умные» счётчики имеют свои достоинства и недостатки (таблица 1).
Таблица 1.
Преимущества и недостатки интеллектуальных счетчиков*.
Преимущества
1) «Умные» счётчики отправляют показания автоматически, поэтому потребителю не придется
снова снимать показания счётчика – счёта точные и актуальные.
2) Отслеживают, сколько энергии расходуется в
денежном эквиваленте в реальном времени, что
поможет сэкономить деньги.
3) Позволяют запланировать включение посудомоечной и стиральной машины на периоды
низких затрат, когда потребитель платит меньше за электроэнергию, зная, что счётчик будет
записывать точное потребление.
4) За счёт более эффективного использования
электроэнергии происходит снижение потребления и пиковой нагрузки, выбросов углекислого газа и других воздействий на окружающую
среду.
5) «Умные» счётчики помогут заметить любые
внезапные проблемы, которые могут быть связаны с неисправным прибором или с качеством
поступающей электроэнергии.
*Составлено автором на основе данных: [2; 4; 7].

Недостатки
1) Интеллектуальные счётчики связываются с
поставщиками энергии с помощью мобильных
технологий (интернет), и слабый сигнал может
помешать счётчику отправлять показания,
например, в определённых сельских районах
или в тех, которые имеют плохой сигнал интернета.
2) Одна из проблем интеллектуальных счётчиков заключается в том, что средний потребитель
энергии не до конца понимает его работу. Киловатт-часы и другие энергетические термины
трудно расшифровать для большинства пожилых и уязвимых категорий потребителей.
3) Наличие умного счётчика показывает сокращение счетов, но оно не может уменьшить использование само по себе.
Зная об объёмах своего использования и расходах, потребитель склонен сокращать своё использование. В реальности потребители разные
и не все обращают внимание на свой «умный»
счетчик.

Таким образом, преимуществ у интеллектуальных счётчиков значительно больше, а
недостатки с течением времени можно свести к минимуму.
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В последние годы подавляющее большинство развитых стран, а также многие развивающиеся страны начали реализацию программ и проектов в области интеллектуального
учета энергии.
Анализ мировой практики создания и использования интеллектуальных систем учёта
показывает, что еще с 1999 по 2002 г. было установлено 3,5 млн. интеллектуальных приборов учёта в рамках реформы в Индии, что позволило обнаружить более 150 тыс. случаев
хищения электроэнергии и усовершенствовать выставление счетов и сбор платежей [1,
c. 348].
Наиболее крупные программы и проекты в этой области разработаны и реализуются
в США, Канаде и Евросоюзе, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Ряд других стран
(Индия, Бразилия, Мексика) решили разработать и реализовать аналогичные программы и
проекты [1]. На сегодняшний день такие страны, как Китай, Новая Зеландия, Канада, а
также ЕС успешно внедрили интеллектуальные системы учёта энергии. В частности,
96,5% потребителей в Китае в настоящее время используют интеллектуальные счётчики
электроэнергии, а в Новой Зеландии и Канаде этот показатель достигает 73% и 67% соответственно. По оценкам Itron, ожидается, что общий спрос на интеллектуальные счётчики
значительно вырастет и к 2022 году достигнет 14,42 млрд. долларов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Прогноз развития мира интеллектуальных приборов
учёта электроэнергии, 2016–2022 гг., в млрд. долл. [8].

В Новой Зеландии самый высокий уровень потребления «умных» счетчиков электроэнергии – 72% среди всех стран в мире, где установка не предусмотрена. За последние 12
лет установлено более 1,5 миллиона «умных» счётчиков. Согласно данным Управления
электроэнергетики, более половины розничных торговцев имеют более 80% клиентов с
умными счётчиками [6].
По состоянию на 30 сентября 2020 года в Великобритании в домах и на крупных и
малых предприятиях использовались 30,8 миллиона счётчиков электроэнергии, из которых
10,6 – интеллектуальные.
В таблице 2 представлено общее количество счётчиков, разделенных по типам – умные, традиционные умные и неумные счётчики.
Исходя из данных таблицы 2, можно графически изобразить изменения количества
счётчиков по его типам (рисунок 2).
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Таблица 2.
Количество бытовых и небытовых счётчиков электроэнергии, эксплуатируемых
крупными и мелкими поставщиками энергии по типам счётчиков в Великобритании
с 2012 года по 3 квартал 2020 года*.
Умные счетчики электричества
Все счетчики1
Годы
Традиционные умные
Умные счетчики2
Неумные4
Всего
счетчики3
2012
446682
–
28039260
28485942
2013
682070
–
27819715
28501785
2014
907107
–
26599740
27506847
2015
1988303
–
28053159
30041462
2016
3558139
–
26638324
30196463
2017
5935192
–
24264628
30199820
2018
8080252
1089925
21241678
30411855
2019
9667959
2296338
18905528
30869825
20205
10616062
2336397
17904897
30857356
*Составлено автором на основе данных [6].
1
счётчики крупных и средних предприятий;
2
соответствует техническим характеристикам оборудования SmartMeter (SMETS) и имеет такие
функции, как возможность передачи показаний поставщикам энергии и получение данных удаленно;
3
умные счётчики могут временно работать в традиционном режиме по нескольким причинам, в том
числе:
- клиенты переходят к поставщикам, которые в настоящее время не могут использовать счётчик в
интеллектуальном режиме;
- счетчики не могут обмениваться данными через глобальную сеть в момент составления отчётов;
- клиенты, у которых счётчик установлен в традиционном режиме, установленные счетчики, которые еще предстоит ввести в эксплуатацию (например, в новых помещениях);
4
счётчики, которые не имеют интеллектуальных функций;
5
до конца третьего квартала 2020 года; для мелких поставщиков доступны данные на конец 2019 г.,
используемые в качестве оценки до 4 кв. 2020 г.

Рисунок 2. Количество бытовых и небытовых счётчиков электроэнергии,
эксплуатируемых крупными и мелкими поставщиками энергии по типам
счётчиков в Великобритании с 2012 года по 3 квартал 2020 года [9].
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Используя статистические формулы базисного (3) и цепного (4) абсолютного роста и
цепного (5) прироста, можно увидеть и проанализировать в динамике, как менялось количество умных счетчиков за исследуемый период:
,

(3)

,

(4)
.

(5)

Таблица 3.
Изменение количества умных счётчиков электроэнергии с 2012 года по 3 квартал 2020 г., %*.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

100
152,7
203
Базисный
рост, %
100
152,7
132,9
Цепной
рост, %
*Составлено на основе данных [6].

445,1

796,5

1328,7

1808,9

2164,3

3 кв.
2020
2376,6

219,1

178,9

166,8

136,1

119,6

109,8

Годы

2012

2013

Исходя из данных цепного роста, в течение исследуемого периода можно наблюдать
рост количества умных счётчиков электроэнергии. Данные базисного роста показали, что
по сравнению с 2012 годом количество умных счётчиков в конце 3 квартала 2020 года возросло до 2376,6 % или в 23,8 раз.

Рисунок 3. Темп прироста умных счётчиков электроэнергии
за период с 2012 г. по 3 квартал 2020 г.

Наибольшее количество установленных счётчиков пришлось на 2015 год (119,1%),
существенно меньше – на 2020 год. Это говорит о том, что количество умных счётчиков с
каждым годом растёт, значит, правительство страны из года в год делает определённые
шаги в направлении замены стареющей энергетической системы Великобритании на новую интеллектуальную энергетическую инфраструктуру, помогающей контролировать
энергоэффективность потребителей и усовершенствовать сбор статистических данных.
В США с 2010 по 2015 гг. была реализована отдельная программа инвестиционных
грантов, направленная на ускорение трансформации национальной электрической сети путём внедрения интеллектуальной системы учёта с общим объёмом инвестиций 7,9 млрд.
долл. США [1, c. 349].
Стратегии интеллектуальных систем приняты и рассматриваются в большинстве
стран, примеры которых представлены в таблице 4.
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Таблица 4.
Распространение умных счётчиков в некоторых странах мира в 2017 г.
Число
потребителей
5535203

Темпы проникновения
12%

Крупномасштабный

2750000

99%

Австрия

Крупномасштабный

5700000

Неизвестно

Китай

500000000

66%

630,000

Неизвестно

3300000
35000000

99%
1%

Германия

Крупномасштабный
Крупномасштабный
Завершено
Крупномасштабный
Экономический

47900000

0%

Великобритания

Крупномасштабный

30000000

1,20%

Ирландия

Крупномасштабный
Крупномасштабный
Крупномасштабный
Экономический

2200000

0%

36700000

100%

Структура похожа на
Новую Зеландию
Широкий охват считается неудачным из-за
перерасхода средств,
избыточных технологий и неудовлетворительного обслуживания клиентов
Внедрение началось в
2010 г., ожидается
80% к декабрю 2020 г.
Трудно получить общее
число потребителей
Ожидается 80% к декабрю 2020 г.
–
Ожидается 95% к декабрю 2020 г.
Только началось, в некоторых статьях указывается 15% к концу
2020 году
Ожидается 100% к декабрю 2020 г., значительные задержки
Ожидается 100% к декабрю 2020 г.
–

260000

100%

–

Страна
Австралия
всего
Австралия –
Виктория

Охват**
–

Эстония
Финляндия
Франция

Италия
Мальта
Новая Зеландия

Экономический

2126176

Польша

Примечание

Ожидаемый
естественный максимум
от 85% до 90% к декабрю 2018 г.
5%
Ожидается 80% к декабрю 2020 г.
возможно 5% Ожидается 80% к декабрю 2020 г.
100%
–
72%

Крупномасштаб16600000
ный
Румыния
Крупномасштаб9150000
ный
Швеция
Крупномасштаб5200000
ный
США
Зависит от штата –
151700000
63%
Ожидается 90% к денекоторые
кабрю 2021 г.
субсидированные
*Таблица составлена автором на основе данных [9].
**«Экономический» охват означает установку счётчиков только там, где это рентабельно; «масштабный» – независимо от стоимости.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. «Умные»
счётчики – это механические устройства, которые измеряют потребление электроэнергии и
передают информацию по беспроводной сети с помощью низкоэнергетических радиочастотных волн. Данные приборы позволяют измерить качество электроэнергии, поступаю175
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щей в жилое помещение, и предоставляют показатели активной, реактивной, полной мощности, частоты, напряжения.
На сегодняшний день такие страны, как Китай, Новая Зеландия, Канада, а также ЕС
успешно внедрили интеллектуальные системы учёта энергии. В частности, 96,5% потребителей в Китае в настоящее время используют интеллектуальные счётчики электроэнергии,
а в Новой Зеландии и Канаде этот показатель достигает 73% и 67% соответственно. По состоянию на 3 квартал 2020 года в Великобритании использовались 30,8 миллиона счётчиков электроэнергии, из которых 10,6 – интеллектуальные. Данные анализа интеллектуальных счетчиков показали, что по сравнению с 2012 годом, количество умных счётчиков в
конце 3 квартала 2020 года возросло в 23,8 раз.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные изменения в сфере развития медицинского обслуживания населения Пермского края. Сделан акцент на необходимости профессионального стратегирования в сфере здравоохранения региона, которое
предлагается осуществить в соответствии с итерационной процедурой разработки сценариев экономического развития системы в авторской интерпретации. Отмечено, что
сфера здравоохранения требует постоянной модернизации, а соответственно инвестиции в эту отрасль неизбежны. Проведена оценка эффективности управленческих решений
в области инвестирования с помощью комплексного, композитного показателя, характеризующего продуктивность понесённых вложений в исследуемую отрасль и прогноз её
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экономического развития. В данном случае в качестве такого показателя выбран универсальный индикатор совершенствования системы здравоохранения, который позволил
провести моделирование прогнозных расчётов средней продолжительности жизни населения по трём сценариям (пессимистичный, оптимальный (удачный), оптимистичный) на
период 2021–2023 гг. Сделан вывод о том, что этот индикатор является показателем
раннего обнаружения эффектов целевого финансирования, инвестирования и административных усилий на местах в рамках конкретных сценариев экономического развития.
Профессиональное стратегирование в области развития здравоохранения может стать
конкурентным преимуществом региона на межрегиональном уровне РФ.
Ключевые слова: система здравоохранения, медицинская услуга, моделирование,
проект, сценарный анализ.
Rozhkov D. V.

FORECASTING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SPHERE
OF MEDICAL SERVICES IN THE PERM REGION
Annotation. This article discusses the main changes in the development of medical services
for the population of the Perm Territory. The emphasis is made on the need for professional
strategizing in the field of health care in the region, which is proposed to be carried out in accordance with the iterative procedure for developing scenarios for the economic development of
the system in the author's interpretation. It was noted that the healthcare sector requires constant
modernization, and, accordingly, investments in this industry are inevitable. The purpose of the
article is to assess the effectiveness of managerial decisions in the field of investment using a
complex, composite indicator that characterizes the productivity of investments incurred in the
industry under study and the forecast of its economic development. In this case, a universal indicator of improving the health care system was chosen as such an indicator, which made it possible to simulate predictive calculations of the average life expectancy of the population according
to three scenarios (pessimistic, optimal (successful), optimistic) for the period 2021-2023. It is
concluded that this indicator is an indicator of early detection of the effects of targeted financing,
investment and local administrative efforts within specific scenarios of economic development.
Professional strategizing in the field of healthcare development can become a competitive advantage of the region at the interregional level of the Russian Federation.
Keywords: health care system, medical service, modeling, design, scenario analysis.
Постановка проблемы. В настоящее время проблема принятия эффективных управленческих решений в таких сферах, как государственное и муниципальное управление, военная политика, медицинская диагностика и система здравоохранения традиционно считается наиболее сложной, требующей специальных знаний, инвестиций, инноваций, оригинальных практических мер. Теории принятия эффективных управленческих решений применительно к решению разнообразных практических задач начали развиваться за рубежом
в 1950–1960 гг.
Анализ литературы. После первоначального стремительного наплыва теоретических работ в области временнóго планирования в конце 1980 гг. наступило затишье и лишь
в 90-е гг. интерес к этой теме возобновился вновь [1]. В конце XX и в начале XXI века появились новые исследования [2], посвящённые упрощению процедуры принятия управленческих решений реальных прикладных задач за счёт реализации относительно рациональных мер в приоритетных направлениях развития различных социально-экономических
систем.
Цель статьи – оценка эффективности управленческих решений в области инвестирования с помощью комплексного, композитного показателя, характеризующего продуктивность понесённых вложений в сферу медицинских услуг Пермского края и прогноз её
экономического развития.
Изложение основного материала. Ставки, обычно корреспондирующие с уровнем
выявленной угрозометрии, при принятии неверных управленческих решений здесь пре177
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дельно высоки. Природа угрозометрии определяется не только отраслевыми и коммерческими рисками, но и страновыми, политическими и иными. Это обстоятельство заставляет
применять системный подход к вероятностной оценке рисков реализации программ, проектов разного уровня с помощью как традиционно используемых методов измерения,
например, экспертных оценок, категорий эластичности, дерева решений, рандомизированные алгоритмы Монте-Карло (имитационное моделирование) для задач оптимизации, так и
теоретической новинки типа алгоритм сценарного анализа, скрытые марковские модели
(например, известная т. н. скрытая марковская модель, являющаяся временнóй вероятностной моделью, где состояние процесса описано с помощью единственной дискретной
случайной переменной, а возможными значениями этой переменной могут стать возможные состояния окружающей среды, территории и пр.; благодаря жёстко регламентированной структуре данной модели появляется возможность создавать элегантные матричные
реализации всех основных алгоритмов), фильтры Р. Э. Кальмана и динамические байесовские сети для временных моделей.
Условная новинка (60-е годы ХХ в.) базировалась первоначально на технологии прогностики политических и социальных процессов Г. Кана (Kahn H.) [3, с. 797]. А далее превратилась в концептуальную сущность при оценивании стратегических управленческих
решений в работах 80-х гг. P. Hawken, J. Ogilvy, P. Schwartz [4], а в 90-х гг. при разработке
альтернативных вариантов формирования сценариев будущего развития структур в работе
P. Schoemaker [5]. В итоге в ХХI веке сценарный анализ сложился как самостоятельный и
довольно сложный подход к выработке управленческих решений на вероятностной основе.
Как показывает опыт отечественного администрирования, умелое государственное
управление системой здравоохранения даже в сложных посткризисных условиях национальной экономики, выстраивание обоснованных стратегий развития анализируемой системы с надлежащим финансированием позволило субъекту федерации, занимавшему 83
место в РФ, резко устремиться вверх на 3 место [6]. Здесь конкретно речь шла о реформировании системы здравоохранения в Кировской области. О не менее решительном подходе
22.10.2020 г. заявил губернатор Пермского края Д. Н. Махонин в своём выступлении на заседании местного законодательного собрания.
Перед краевыми властями губернатор обозначил ряд первоочередных задач анализируемой отрасли, а именно повышение доступности медицинской помощи вне зависимости
от места жительства с помощью т. н. «выездных поликлиник», цифровизация подразделений, урегулирование кадровой проблемы медицинского персонала, ремонт и строительство медучреждений, обновление медицинского оборудования и автопарка «скорой», создание санитарной авиации, борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Уже в 2020 году в рамках развития системы санавиации в г. Чернушка появилась вертолетная площадка.
На решение этих задач по развитию здравоохранения на период 2021–2023 гг. выделяется 180 млрд. руб., и по развитию собственной медицинской инфраструктуры край выходит на своеобразные межрегиональные рекорды. Так, до конца трёхлетнего периода года
планируется сдать 24 новых объекта медицинского назначения в разных территориях региона, на что запланировано выделение бюджетных средств около 8 млрд. руб. В частности, уже в 2021 г. предусмотрено возведение новых лечебных корпусов в Чердыни и Юрле,
четырёх поликлиник в столице края, включая тех трёх для детей, что не были введены в
строй действующих согласно Программе 2019 года [7]. В регионе обновляются здания
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и обустраиваются сельские врачебные амбулатории (СВА), закупается новое медицинское оборудование. Например, в 2020 году приобретено порядка 3,5 тыс. ед. высокоточной техники, включая аппараты МРТ, КТ и УЗИ.
Модернизация в губернаторской схеме представляется в виде соответствия оказания
медицинской помощи населению современным условиям развития наук о здравоохранении и требованиям передовых баз социально-экономических нормативов, включая уровень
и качество жизни россиян. Такая модернизационная конгруэнтность включает в себя подготовку персонала медицинского профиля, оптимальную сеть медицинских учреждений,
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доступность медицинской помощи для любого жителя региона, чёткие программные шаги
в процессе разработки и последующей реализации Стратегии развития системы здравоохранения Пермского края. Информация по наполнению ресурсов реализации трёхлетнего
плана представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Основные параметры бюджета Пермского края 2020 г. и на 2021–2023 гг.
№
1.
2.

Наименование показателя
2020 г.
2021 г.
Оборот МСП в сравнимых ценах, млрд. руб.
837,0*
869,0**
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
229,0
252,0
- к аналогичному периоду, %
97,0
97,0
3. Экспорт, $ млрд.
3,0*
5,0***
4. Доходы бюджета края, млрд. руб.
141,8*
145,6**
Цепной темп прироста, %
–0,32
+2,61
5. Расходы бюджета, млрд. руб.
111,7*
127,4**
Цепной темп прироста, %
+0,21
+14,06
6. Расходы бюджета развития, млрд. руб.
31,4*
35,7***
- в % от строки 5
28,07
28,02
7. Дефицит бюджета, млрд. руб.
17,9
18,2
- в % от доходов (от суммы строки 4)
12,61
12,50
- в % от расходов (от суммы строки 5)
16,03
14,29
Примечание: *оценка; **план; ***прогноз.
Источник сведений: Макроэкономическая статистика Пермского края.

2022 г.
902,0**
275,0
105,0
5,8***
156,6**
+7,55
136,5**
+7,14
38,9***
28,50
20,1
12,84
14,73

2023 г.
936,0**
294,0
98,0
5,4***
165,5**
+5,68
144,8**
+6,08
41,3***
28,52
20,8
12,57
14,36

И если полноценную стратегию, программу и план развития системы здравоохранения изучаемой территории под руководством нового губернатора ещё предстоит разрабатывать (в отличие, скажем от «Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года», которую по поручению губернатора разработало краевое Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и которая была презентована 11.12.2020 г. на
заседании правительства Прикамья [8]), то о технологиях профессионального стратегирования в сфере здравоохранения в настоящей статье следует высказать значительно более
подробные суждения.
Задача сценарного метода заключается в выработке определённого общего понимания в коллективе организации, что обеспечит её персоналу согласованные действия в достижении главных стратегических целей. Основная же цель схемы стратегических бесед
состоит в создании и запуске в организации процесса понимания сотрудниками сути процедуры стратегирования [9]. Но более обстоятельное и конструктивное представление о
процессе сценарного моделирования (планирования) может дать общепринятая схема итераций [10], состоящих из восьми шагов-этапов в авторской редакции и показанная на рисунке 1.
Но здесь следует помнить, что собственно сценарий заметно отличается от модельного прогноза и субъективного вúдения (почти всегда, желаемого и индивидуального), а
является убедительным описанием наиболее правдоподобных вариантов формирования
будущего. Схема на рисунке 1 позволяет проиллюстрировать различия между перечисленными тремя основными категориями будущего.
Поэтому при обосновании тех или иных решений, например этапа 1, необходимо статистически взвешивать разнообразные риски, сопряжённые с вероятностью наступления
тех или иных сценариев. Помимо этого, должен вестись осознанный поиск именно таких
стратегических решений, которые станут достаточно приемлемыми для исследуемого объекта относительно всех разработанных сценариев. Одним из примеров возможных рисков
может служить ситуация с пандемией Covid-19 и её чрезвычайно тяжёлыми последствиями
для социально-экономической ситуации не только регионов, но и страны в целом. Так, по
данным Роспотребнадзора за 12.12.2020 г., общее число инфицированных в Пермском крае
достигло 12133. Показатель ежесуточного прироста больных достиг 1,2%, что позволяет
отследить динамику распространения инфекции в регионе. И коэффициент распространения болезни на указанную дату составил 1,19 (для сравнения на 21.10.2020 г. – 1,13) [11].
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Этап 1. Определение ключевых стратегических направлений и/или вопросов, сложившихся по
результатам анализа, требующих управленческого решения с точки зрения философии, миссии,
концепции развития, целей, интересов конкретной краевой организации и федерального центра.
Этап 2. Установление основных факторов ближней внешней среды, определяющих неудачу или
успех на выбранных стратегических направлениях и выявленных по результатам анализа в части
потребителей медицинских услуг и уровня соответствующей инфраструктуры системы здравоохранения края и/или вопросов, требующих управленческого решения.
Этап 3. Выявление основных факторов дальней внешней среды, определяющих и корректирующих действие факторов, идентифицированных на этапе 2, а также имеющих статус как предопределённых (статистика населения, демографические зависимости), так и неопределённых (последствия кризиса, результаты выборов главы государства, региона и пр.) с оценкой их функционально-стохастической природы.
Этап 4. Ранжирование признаков-факторов числом не более 6, выявленных на этапах 2 и 3 по
двум измеряемым критериям – важности и степени определённости. При этом оцениваются количественно 2-3 фактора, идентифицированные как причинные детерминанты, а 2-3 – объективно
самые неопределённые.
Этап 5. Анализ формальной логики каждого сценария (с рассмотрением альтернативной логики
каждого сценария развития (т. н. «логические стержни») с тем, чтобы выйти на сравнительно небольшое число сценариев, отличающихся своим контентом решения, но привязанным к стратегическим вопросам этапа 1. При любом уровне неопределённости поведения установленной группы
признаков-факторов разных сценариев должно быть, как свидетельствует теория [6], не более четырёх вариантов. В рамках же каждого сценария собственно динамический аспект логики его
развития определяется как особенный, т. н. сценарный драйвер, позволяющий при трёх драйверах
специалисту выйти на пространственные схемы решения в 3D и т. д.
Этап 6. «Очистка» разработанных сценариев в ситуации, когда установлены наиболее важные
сценарные драйверы, сводится к углублённому анализу построенных динамических рядов за период 2005–2019 гг. по окончательно выбранным для целей моделирования признакам-факторам.
Этап 7. Оценивание полноты детально разработанных возможных сценариев развития состоит в
выяснении корректности совпадения по тому или иному управленческому решению и в оценке
устойчивости стратегических решений этапа 1 по всем сценариям.
Этап 8. Установление так называемых значащих индикаторов, которые должны наглядно сигнализировать о наступлении важнейших событий, регистрации значительных фактов, что желательно оперативно мониторить и как можно раньше узнавать, какой конкретный сценарий из всех
разработанных оказался ближе всех к реальной жизни. Таким комплексным и обобщающим значащим индикатором полагаем среднюю ожидаемую (предстоящую) продолжительность жизни
населения края.
Рисунок 1. Этапы итерационной процедуры разработки сценариев развития
системы здравоохранения Пермского края на период 2020–2023 гг.

По способу финансирования в здравоохранении в Пермском крае сложился смешанный способ, в который вовлечены как личные средства населения, так и государственные,
т. е. общественные финансы. За счёт бюджетных средств финансируются Программа государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, инвестиционные расходы, содержание медицинских учреждений, включая образовательные
учреждения, деятельность санитарно-эпидемиологической службы и пр. При этом население оплачивает медицинскую помощь как непосредственно, путём оплаты медицинских
услуг в государственных, муниципальных и частных организациях, так и посредством
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схем добровольного медицинского страхования (ДМС). Названные особенности финансирования могут быть учтены при сценарном подходе в ходе статистического моделирования традиционными приёмами. Трудности могут вызвать измерение последствий разного
рода возникшей пандемии Covid-19 с многочисленными прогнозируемыми её волнами уже
в 2021 году.
Этапы построения экономико-статистической модели анализа и прогноза динамики
результативного признака. При использовании системных статистических методов оценки моделей большой размерности, состоящих из системы структурных уравнений, могут
быть произведены вполне достоверные перспективные расчёты взаимосвязанных результативных признаков-факторов, даже страдающих эффектом мультиколлинеарности (взаимозависимости, совместной зависимости) на прогнозируемом горизонте от 3 до 5 лет.
Каждое такое структурное уравнение в общем случае представляет собой динамическую
многофакторную модель (ДММ) с трендовой компонентой.
Нами использована модификация модели Швыркова-Цацулина [12, с. 158] для построения ДММ предстоящей (ожидаемой) средней продолжительности жизни населения
Пермского края от признаков-факторов, формируемых в рамках системы здравоохранения
изучаемого субъекта федерации. Упомянутая система в общей форме и в общепринятых
стандартных обозначениях может быть записана в матричной форме следующим образом:
yh(ti )  Y   X 1   hti ,
(1)
(t )

где yh i – переменные, испытывающие влияние взаимозависимости в момент времени ti;
Х1 – матрица, включающая набор экзогенных и эндогенных переменных с выявленным
временным лагом.
Система из выражения (1) может быть записана также через приведённую форму для
эндогенных переменных yh i , h  1, m с нулевым запаздыванием как система линейных
уравнений относительно предопределённых переменных (экзогенных и эндогенных с лагом) и случайных составляющих. Здесь подразумевается, что ни одно из построенных
уравнений не может быть выражено как линейная функция других, т. к. в противном случае одно уравнение было бы избыточным, а система оказалась бы несовместной. Приведённая форма имеет следующий вид:
(t )

yh(ti )   h Z h  hti ,

(2)

где Zh – матрица предопределённых переменных размерностью [1×m];
h – матрица коэффициентов линейной регрессии размерностью [1×m];
 hti – случайная составляющая уже т. н. редуцированной формы, которая является линей-

ной функцией от величины статистической «невязки»  hti .
Регрессии yh на все характеристики Zh могут быть получены с помощью метода
наименьших квадратов (МНК-оценки; The Method of the Least Squares – LS) как коэффициентов редуцированной формы h . В то время как МНК-оценки каждого уравнения системы (2) могут совершено не представлять истинные оценки структурных коэффициентов.
Значение редуцированной формы модели в данном случае состоит в том, что отдельные
составляющие систему уравнения могут интерпретироваться как условные математические ожидания (УМО) Е эндогенных переменных при Е( hti ) = 0.
Рассмотрим ту часть сокращённой формы, которая соответствует совместно зависимым переменным правой части выражения (1). Оценивая её с помощью МНК, получается
(3)
Y  X ( X * X )1 X *Y  U ,
где ( X * X )1 X *Y – матрица коэффициентов редуцированной формы, полученная с помощью МНК, по своему смыслу соответствует h из выражения (2);
* – знак транспонирования матрицы X;
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U – матрица случайных остаточных величин системы U = {  hti }.
Назовём этапы построения структурных уравнений, каждое из которых представляет
собой ДММ.
1. Так как наиболее эффективные (из описанных в литературе) приёмы оценки статистической связи разработаны применительно к линейным зависимостям, а удачнее всех
других статистических зависимостей реальную динамику социально-экономического процесса описывают обычно нелинейные функции мультипликативного и степенного вида, то
исходная информация по всем переменным как зависимым, так и независимым (предварительно отобранная и проанализированная), подвергается логарифмированию по основанию
натурального логарифма с последующим расчётом первых разностей. То есть
ln{Y jk(i ) }  ln{Y jk(i 1) }  { y (jki ) }; ln{ X (jki ) }  ln{ X (jki 1) }  {x (jki ) }.
(4)
2. На втором этапе для учёта агрегированных признаков-факторов в динамике и ис(i )
(i )
ключения авторегрессии из соответствующих значений цепных индексов { y jk }, {x jk } , полученных по формулам из выражения (4), исключаются временные тренды. При достаточной длине динамического ряда (скажем, с 1991 года по 2020 год) и специфических условиях периодизации динамики число выделяемых периодов может быть бóльшим. Совокупности остаточных отклонений от своих временных трендов в виде линейных функций
маркируются математическим знаком «волна»:

{ y (jki ) }  { y jk (ti )}  { y (jki ) }; {x (jki ) }  {x jk (ti )}  {x (jki ) } .

(5)
3. На третьем этапе предусматривались оценка степени линейной корреляции остаточных отклонений от временных трендов в подмножествах из выражения (5) и расчёт т.
н. чистых коэффициентов эластичности {ajk} в уравнениях множественной регрессии зависимой переменной на объясняющие переменные как регрессионных параметров.
На этом этапе применяются и последовательно анализируются различные методы
оценивания – обобщённый МНК по Эйткену (Aitken A.C.) [13], при котором оценивается
ковариационная матрица вектора случайных величин, и двухшаговый МНК по Тейлу
(Theil H.) [14; 15], по которому одновременно оценивается редуцированная форма. Предварительно осуществляется оценка отдельных зависимостей, как уравнений, принадлежащих рекурсивной системе. Хотя эти оценки {E[LS(ajk)]} и не являются вполне состоятельными и несмещёнными, тем не менее они дают общее представление о порядке величин чистых коэффициентов эластичности, поэтому их расчёт весьма полезен. В то же время на их основе можно получить значения коэффициентов детерминации для каждого из
структурных уравнений для уточнения объяснённой колеблемости учтённых в моделировании признаков-факторов.
4. На четвёртом этапе каждому структурному уравнению модели придаются элементы динамичности не только за счёт введения в модель временных трендов, но и за счёт агрегированных факторов (например, процент избыточной смертности в рамках Covid-19,
ценообразование на лекарственные средства, углубление экономического кризиса, трансферты из федерального бюджета и т. п.), учтённых на этом этапе по специальной методике.
5. Расчёты пятого этапа предусматривают вычисление специальных статистических
показателей и критериев надёжности параметров модели и проверки статистических тестов и гипотез: коэффициент множественной корреляции за весь ретроспективный период
( R m ); коэффициент, скорректированный на объём выборки ( Rˆ m ); скорректированное теоретическое отношение Р. Фишера ( Fˆ ); эмпирический тест Дарбина-Уотсона ( DWэ ).
теор

При этом используются промежуточные расчёты 3-го и 4-го этапов моделирования.
6. На шестом этапе осуществляется верификация прогнозных значений переменных
(набор показателей развития системы здравоохранения и статистики населения), даваемых
моделью по фактическим данным лет квази-ретроспективного периода, т. е. по годам,
ставшими уже отчётными. Такая проверка выявляет (или нет) надлежащие прогностические способности модели по каждому из рассматриваемых в данном исследовании сцена182
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риев. Таким образом, предлагаемая модель анализа и прогноза ожидаемой (предстоящей)
средней продолжительности жизни населения Пермского края может успешно служить
инструментом предплановых расчётов на 2021–2023 гг. и разработки стратегии развития
системы здравоохранения изучаемого субъекта федерации на более значительную перспективу.
7. На седьмом и последнем этапе при введении различных значений предопределённых переменных в соответствующее структурное уравнение могут «проигрываться» возможностями информационных технологий на добротных пакетах прикладных программ
типа SPSS и Statistica последних поколений варианты прогнозов по модели в целом и отбираться оптимальный с точки зрения успешного функционирования исследуемой системы здравоохранения края сценарий развития.
Задание альтернативных вариантов значений по ряду переменных, связанных с социально-экономической деятельностью органов управления Пермского края, позволяет количественно измерить сравнительную эффективность отдельных рычагов программ, концепций и стратегий социально-экономического развития территории и их совокупное воздействие на продолжительность жизни среднестатистического пермяка.
Перечислим эндогенные и экзогенные переменные, используемые в моделировании,
с их условными обозначениями:
(i )
y1,1
– доходы бюджета субъекта федерации (Пермского края) в текущих ценах в i-м году;
(i )
x1,1
– валовой региональный продукт (ВРП) края в текущих ценах в i-м году;
(i )
x1,2 – налоговые поступления в региональный бюджет в текущих ценах в i-м году;
(i )
x1,3
– оборот МСП в сравнимых ценах в i-м году;
(i )
y2,1 – расходы бюджета края на развитие системы здравоохранения в сравнимых ценах в i-м году;
(i )
x2,1
– объём денежных средств региональной системы ДМС в сравнимых ценах в i-м году;
(i )
x2,2 – размер дефицита бюджетных средств края в сравнимых ценах в i-м году;
(i )
y3,1
– затраты на развитие инфраструктуры здравоохранения края в сравнимых ценах в i-м году;
( i 1)
x3,1 – межбюджетные целевые трансферты в сравнимых ценах в предыдущем i-му году;
(i )
y4,1
– отчисления в фонд ОМС края в сравнимых ценах в i-м году;
(i )
x4,1 – уровень общей заболеваемости в регионе в i-м году;
(i )
x4,2
– объём платных медицинских услуг края в сравнимых ценах в i-м году;
(i )
x4,3 – компаративный индекс розничных цен на лекарственные средства и препараты в
розничной и госпитальной сети края в i-м году;
(i )
y5,1
– предстоящая (ожидаемая) средняя продолжительность жизни населения края в i-м году;
(i )
x5,1
– уровень рождаемости в регионе в i-м году;
(i )
x5,2 – уровень смертности в регионе в i-м году;
( i 1)
x5,3
– уровень младенческой смертности в регионе в предыдущем i-му году.
Приведём архитектуру линеаризованных структурных уравнений комплекса моделей
развития системы здравоохранения Пермского края в статистической оценке системными
методами (ДМНК) за ретроспективный период 2005–2019 гг. по системе связанных динамических рядов с верификацией для 2020 года.
1. Доходы бюджета субъекта федерации (Пермского края):

(i )
y1,1

 a1,0

(i )
 a1,1 x1,1

(i )
 a1,2 x1,2

(i )
 a1,3 x1,3

 a1,t (ti  t i )  1ti ,

(0,00587) (0,711)
(0,679)
(0,951)
(–0,00174)
Rm  0,8815; Rˆm  0,8417; Fˆтеор  1, 41; DWэ  2,03.
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2. Расходы регионального бюджета на развитие системы здравоохранения:
(i )
(i )
(i )
(i )
y2,1
 a2,0  a2,1 y1,1
 a2,2 x2,1
 a2,3 x2,2
 a2,t (ti  t i )  2ti ,
(0,00302) (1,297)
(–1,124)
(–1,876) (–0,00544)
ˆ
ˆ
Rm  0,9476; Rm  0,9309; Fтеор  1,15; DWэ  2,09.

(7)

3. Затраты на развитие инфраструктуры здравоохранения края:
(i )
(i )
(i 1)
(i )
(i )
y3,1
 a3,0  a3,1 x1,1
 a3,2 x3,1
 a3,3 y1,1
 a3,4 y2,1
 a3,t (ti  t i )  3ti ,
(0,00176) (0,732)
(0,301)
(1,126) (0,434) (0,00598)
ˆ
Rm  0,9593; Rm  0,9418; Fˆтеор  1,13; DWэ  1,94.

(8)
4. Отчисления в фонд ОМС края:
(i )
( i 1)
(i )
(i )
( i 1)
(i )
y4,1
 a4,0  a4,1 y3,1
 a4,2 x4,1
 a4,3 x4,2
 a4,4 x4,2
 a4,5 x4,3
 a4,t (ti  t i )  4ti ,
(0,00319) (0,776)
(0,802)
(0,486)
(0,612)
(0,877)
(–0,00072)
ˆ
ˆ
Rm  0,9336; Rm  0,8953; Fтеор  1, 26; DWэ  1,82.
(9)
5. Предстоящая (ожидаемая) средняя продолжительность жизни населения края:
(i )
(i 1)
( i 1)
(i )
(i )
( i 2)
(i)
( i 1)
y5,1
 a5,0  a5,1 y4,1
 a5,2 y3,1
 a5,3 y2,1
 a5,4 x5,1
 a5,5 y5,1
 a5,6 x5,2
 a5,7 x5,3
 a5,t (ti  t i )  4ti ,
(0,00411) (0,523) (0,621) (0,194) (0,461) (–0,543) (–0,628) (–0,124) (–0,00102)
Rm  0,823; Rˆm  0,789; Fˆтеор  1,03; DWэ  1, 28.
(10)
За 2021 год: Хирургический корпус больницы им. Тверье; Инфекционная больница;
Новый корпус краевого онкодиспансера; Лечебный корпус в г. Чердынь; Лечебный корпус
с поликлиникой в с. Юрла; Детская поликлиника в г. Кудымкар; Городская клиническая
поликлиника в г. Пермь; 3 детские поликлиники в г. Пермь. За 2022 год: Детская поликлиника в г. Пермь (Мотовилихинский район); Комплекс районной больницы в п. Полазна;
Детская поликлиника в г. Чайковский; Поликлиника в с. Сива. За 2023 год: Стационар краевой психиатрической больницы в г. Пермь; Хирургический комплекс в г. Кудымкар; Психоневрологический диспансер в г. Пермь; Поликлинический фтизиопульмонологический
корпус в г. Пермь; Лечебный многопрофильный корпус в г. Пермь.
Выбранный в исследовании универсальный индикатор совершенствования системы
здравоохранения позволил провести моделирование прогнозных расчётов в выражении
(10) по трём избранным сценариям на период 2021–2023 гг., что отражено в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика ожидаемой (предстоящей) средней продолжительности жизни населения
Пермского края при моделировании сценарного прогноза на период 2020–2023 гг.
№

Наименование
показателя

Сценарий развития событий
оптимальный
пессимистичный
оптимистичный
(удачный)

Продолжительность жизни, лет
2020 год
73,2
73,9
2
2021 год
73,2
73,9
3
2022 год
73,1
74,0
4
2023 год
73,2
74,1
5 p-значения на 5%-ном уровне зна0,000347
0,000211
чимости
6 Коэффициент детерминации по
67,73
68,91
2
модели (3.3.10) d y5,1 , %
7 Стандартная ошибка
0,307043
0,312874
8 Коэффициент автокорреляции
–0,24754
–0,23965
остаточных величин ra
9 Эмпирический коэффициент Дар2,7133
2,45321
бина-Уотсона DWэ
Примечание: Численность наблюдений n = 16 с учётом верификации.
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74,4
74,5
74,5
74,6
0,000076
68,35
0,313950
–0,24113
2,54498
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Выводы. Оптимально флексибельные модели соответствующего варианта сценарного подхода, наоборот, существенно повышают эффективность стратегирования, поскольку
не исключают отсрочек в принятии тех решений, что носят судьбоносный характер. Именно к таким управленческим решениям общегосударственного порядка, считает автор, относят функционирование системы управления отечественным здравоохранением и меры
по повышению средней предстоящей продолжительности эффективной жизни россиян.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье подчеркнута значимость формирования бизнес-стратегии
развития предприятия; проанализировано многообразие теоретико-методологических
подходов к определению сущности и видовой специфики бизнес-стратегии развития предприятия; выделены основные этапы реализации бизнес-стратегии. Автором рассмотрены основные методологические подходы и этапы управления стратегией развития предприятия. На основе проведённого исследования сформированы соответствующие выводы
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о важности точного выбора и применения подхода к разработке бизнес стратегии развития предприятия.
Ключевые слова: стратегия развития, цели, прогнозирование, бизнес-стратегия,
стратегическое управление.
Skorobogatova T. N., Ilyasova M. K.

BASIC APPROACHES TO FORMATION
OF BUSINESS-STRATEGY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
Annotation. The article emphasizes the importance of forming a business strategy for the
development of an enterprise; analyzed the variety of theoretical and methodological approaches
to the definition of the essence and specificity of the business strategy of enterprise development;
the main stages of business strategy implementation are highlighted. The author considers the
main methodological approaches and stages of enterprise development strategy management. On
the basis of the study, the corresponding conclusions were formed about the importance of an accurate choice and application of an approach to developing a business strategy for the development of an enterprise.
Keywords: development strategy, goals, forecasting, business strategy, strategic management.
Постановка проблемы. В современных условиях функционирования рынка, а именно в части усиления конкуренции, важно понимать основы формирования и осуществления эффективной и долгосрочной стратегии с целью результативного функционирования
предприятия на рынке, разработки эффективной бизнес-стратегии развития предприятия.
Актуальность темы состоит в важности правильной выработки стратегических направлений с целью повышения эффективности управления предприятия в целом, а также в понимании сущности этого процесса, так как даже действенная система управления не способна предотвратить нецелесообразное расходование всех видов ресурсов, если управление
реализуется для достижения неверных целей.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи: А. А. Алексеев, Р. Р. Гареев, Е. И. Данилина, С. С. Скобкин,
Л. В. Стрелкова, А. Д. Чудновский, А. А. Якушев и многие другие. В современных условиях эти исследования актуальны для исследования подходов к формированию бизнесстратегий.
Целью данной статьи является исследование основных подходов к формированию
бизнес-стратегии развития предприятия.
Изложение основного материала. Выбор методических подходов к формированию
бизнес-стратегии, формирования миссии и векторов развития для любого предприятия является особенно важным. Следует подчеркнуть, что в методологическом плане вариации
связаны с компетенциями и готовностью руководства формулировать, планировать и прогнозировать варианты развития, оценивать исходное и прогнозируемое состояние предприятия, анализировать жизненный цикл, безопасность ресурсов и информации, использование инновационных методов и когнитивных навыков, управление процессами и проектами. Очень важно формировать матрицу целей в соответствии с приоритетами и миссией
предприятия [1]. С учётом исследовательского и нормативного прогнозирования в рамках
методологических прогнозов может быть предложено сочетание экспертной оценки и экстраполяции тенденций, экономического и математического моделирования в соответствии
с вариантами и этапами жизненного цикла предприятия и товаров, в соответствии с выявленными конкурентами на основе сравнительного анализа и маркетинговой информации [2].
В науке сегодня нет единого определения понятия «бизнес-стратегия». Среди предложенных учёными можно выделить следующие направления трактовки его сущности:
- процесс формирования целей, определения ресурсов, уточнения решаемых задач;
- общая направленность ведения бизнеса, обеспечивающая согласование целей, возможностей компании и интересов сотрудников;
- поиск будущего для выявления наиболее благоприятного сценария работы компании.
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По словам М. Портера, есть три ключевые бизнес-стратегии поддержания необходимого уровня конкурентоспособности предприятия: лидерство в снижении затрат, дифференциация и фокусировка. Рассмотрим каждую из них [3].
1. Лидерство в снижении затрат. Успех стратегического развития состоит в минимизации затрат посредством масштабирования производственной деятельности, введения инновационных подходов в производстве и управлении, поиска и привлечения новых источников сырья и других факторов. Если предприятие путём применения различных способов
сможет значительно сократить расходы (при этом цена на продукцию фиксирована), то
прибыль у такого предприятия будет выше уровня прибыли конкурентов.
2. Дифференциация. Эта стратегия имеет направленность в сторону увеличения конкурентоспособности предприятия при помощи формирования высокой потребительской
ценности реализуемой продукции, посредством формирования сильного бренда, выработки широкой сети реализации продукции и высокой клиентоориентированности. В данном
случае стратегия дифференциации ставит перед предприятием задачу – стимулировать потребителей платить дополнительно за уникальные свойства выпускаемой продукции.
3. Фокусировка. Стратегия фокусировки состоит в направленности на узкую специализацию предприятия по выпускаемому товару, рыночной отрасли.
По словам А. Ю. Брязгунова, весь спектр бизнес-стратегий можно свести к трём основным типам [3]: стратегия устойчивости, стратегия роста, стратегия сокращения.
По мнению И. В. Сименко и И. Н. Пальцуна, успешная работа на рынке предполагает
методологическую выработку и формирование стратегии для трёх ключевых уровней процесса стратегического управления, а именно [4]:
- уровень корпоративной стратегии (состоит в достижении единой цели деятельности
предприятия, показывает ключевые векторы развития и способы осуществления главной миссии предприятия);
- уровень бизнес-стратегии (обеспечение поддержания конкурентных преимуществ предприятия в определённом рыночном сегменте);
- уровень функциональных стратегий (определение направления действий в функциональных областях организации).
Д. З. Лихова и С. М. Расуев различают два методологических подхода к определению
бизнес-стратегии предприятия на основе рыночной или ресурсной ориентации. Сторонники рыночной ориентации считают, что стратегический успех предприятия исходит из чёткой ориентации на рынки сбыта и следования принципам стратегии лидеров рынка, таких
как лидерство в затратах, дифференциация, ориентация на одну из перспективных областей, определённую группу покупателей, определённую часть продукта или определённый
географический рынок (в узкой рыночной нише). Сторонники, ориентированные на рынок,
объясняют стратегический успех предприятия следующими показателями: осведомленность об отрасли, конкурирующие компании и конкурентное положение компании в этой
отрасли [5].
Рассмотрим основные методологические подходы и этапы управления бизнесстратегии развития организации, выделив основные элементы стратегии, разработанных на
разных этапах развития предприятия.
1. Стратегический анализ, который исследует элементы стратегии, характеризующие
внутреннюю/внешнюю среды организации. Внешняя среда формирует экономические,
конкурентные и социально-политические условия, в которых компания осуществляет свою
деятельность и к динамике которых она должна адаптироваться. Традиционно в рамках
PEST-анализа проводятся анализ и оценка элементов внешней макросреды, влияющих на
стратегические перспективы компании. Важно отметить, для реализации стратегического
анализа внешней среды необходимо применять модель «пяти конкурентных сил», по М.
Портеру, которая объединяет оценку таких элементов, как возможность появления в рыночном сегменте новых конкурентов, угрозы со стороны существующих конкурентов, замещающие товары угрозы, сила потребительского влияния, влияние поставщиков на организацию [6].
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2. Поиск и предпочтение определённого стратегического направления, которое предполагает разработку таких элементов общей стратегии развития предприятия, как миссия и
цели.
Решение о принятии единого стратегического направления развития предполагает
выработку следующих аспектов формирования стратегии развития: видение, миссия и цели. Миссия, цели и задачи предприятия неразрывно взаимосвязаны. Стратегическое видение определяет целевую аудиторию, географические и товарные рынки, а также видение
будущего компании. Миссия определяет статус предприятия, выделяет её ключевые задачи и выявляет единые векторы её деятельности и управления. Кроме того, миссия способствует единству в системе и создаёт корпоративный дух. Цели и задачи организации изложены в методическом плане реализации миссии. Если стратегические планы и миссия не
выражены в определённых времени целях, развитие стоит на месте, и все стратегии остаются невыполненными [7].
3. Разработка функциональных стратегий, то есть планов стратегического управления
отдельными функциональными подразделениями компании. Каждое структурное подразделение в зависимости от бизнес-стратегии выбирает стратегию, реализация которой позволит ему участвовать в осуществлении общей стратегии предприятия. Функциональные
стратегии призваны упорядочивать и уточнять направления реализации целей общей стратегии предприятия и однонаправленными как с общей стратегией предприятия, так и с
функциональными стратегиями внутренних подразделений. Отметим, что наиболее важными аспектами формирования стратегии на данном этапе являются стратегия НИОКР,
стратегия развития производственной деятельности, маркетинговая стратегия, финансовые
стратегии и стратегия управления персоналом [8].
4. Формирование и реализация стратегии. Формирование стратегии не должно быть
действием, отдалённым от её непосредственного выполнения, в котором важные элементы
управления стратегическим развитием предприятия должны гарантировать высокое качество выполняемых процессов и контролировать эффективность их выполнения. Установление степени эффективности самой стратегии и результатов её внедрения и осуществления должно давать возможности объективно оценить уровень достижения стратегических
целей предприятия; эффективность оптимизации долгосрочного потенциала; обоснованность нормирования ресурсов.
5. Адаптация и трансформация стратегии в соответствии с эволюцией экзогенных
влияющих факторов. В динамических условиях, связанных как с адаптацией к изменённым
экзогенным факторам, так и готовностью к трансформациям и приобретению актуальных
и современных конкурентных преимуществ, формируются во внутренней среде предприятия.
Современные предприятия оказываются в таких ситуациях, когда внешние факторы
влекут за собой появление и становление разногласий между различными сторонами, которые имеют разное мнение относительно бизнес-стратегий развития предприятия. С одной стороны, бизнес-стратегия нацелена на стабильность, прибыль, устойчивость, конкурентоспособность, а с другой стороны, должна быть интегрирована с другими административными системами и оргструктурой: подобные разные обстоятельства усиливают процессы совершенствования бизнес-стратегии, её модификации, выбора методов оценки и получение эффекта.
Таким образом, современные вызовы экономической реальности и процессы развития рыночных отношений требуют от бизнес-структур повышения эффективности стратегического управления, а для этого необходимо определить методы и способы формирования и разработки бизнес-стратегии с целью последующей более эффективной реализации,
что является основным признаком эффективной системы управления предприятия. Бизнесстратегии развития предприятия формируются по мере необходимости, исходя из целей и
задач деятельности предприятия на рынке, достигнутой конкурентоспособности, стадий
жизненного цикла, имеющихся ресурсов для развития, отраслевых возможностей и эффективных управленческих решений.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье исследуется многообразие практических подходов к совершенствованию бизнес-процессов на предприятии. Рассматриваются два ключевых подхода к совершенствованию бизнес-процессов: структурный и фундаментальный, их характерные черты и существенные различия. Также автор выделяет пять ключевых методов
улучшения бизнес-процессов предприятий и их индивидуальные особенности: метод
быстрого анализа решения, бенчмаркинг процесса, перепроектирование процесса, технологический инжиниринг, реинжиниринг процессов.
Ключевые слова: бизнес-процесс, развитие, предприятие, структурный подход,
фундаментальный подход.
Stefanenko M. N.

PRACTICAL APPROACHES TO IMPROVING
BUSINESS PROCESSES IN THE ENTERPRISE
Annotation. The author's article examines the variety of practical approaches to improving
business processes at the enterprise. The author considers two key approaches to improving
business processes: structural and fundamental, their characteristic features and significant differences. The author also identifies five key methods for improving business processes of enterprises and their individual characteristics: the method of rapid solution analysis; process
benchmarking; process redesign; process engineering; process reengineering. On the basis of
the study, the relevant conclusions are formed.
Keywords: business process, development, enterprise, structural approach, fundamental
approach.
Постановка проблемы. Улучшение бизнес-процессов чрезвычайно важно, так как
позволяет достичь наилучших результатов для компании. Благодаря реорганизации про189
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цессов можно упростить и оптимизировать работу, начать работать по новым направлениям, ещё не занятым конкурентами, и увеличить выручку компании. Не секрет, что многие
компании периодически пытаются повысить эффективность своей деятельности. Однако
по-настоящему хороших результатов достигают только те, кто систематически и осознанно применяет процессно-практический подход к управлению бизнесом, делая его основой
управления бизнесом.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести О. И. Долганова, А. Г. Мадера [1],
А. Г. Михеева [2], Л. Немети [3], Е. Н. Станиславчик [4], В. И. Теличенко [5], Г. Угольницкий, С. Тихонов [6], Ю. Ф. Тельнова, О. С. Черемных [7], В. И. Ширяева, Ф. Шёнталер [8]
и мн. других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения практических подходов в исследовании бизнес-процессов.
Цель статьи – определение практических подходов к изучению бизнес-процессов.
Изложение основного материала. Управление бизнес-процессами организации связано с их постоянным совершенствованием и оптимизацией, поэтому важнейшими инструментами управления процессами являются подходы и методы улучшения бизнеспроцессов. Сегодня в управлении бизнес-процессами существует два различных подхода
относительно их совершенствования:
- постепенный подход к улучшению бизнес-процессов внутри функционирующей организационной структуры управления, на который требуются небольшие денежные вложения;
- кардинальный подход, который влечёт за собой значительные перемены в бизнеспроцессах и ведёт к фундаментальным трансформациям в структуре управления предприятием.
Вышеуказанные подходы основаны на общей основе теории процессов и методологии управления процессами. Их также объединяет то, что они нацелены на выявление задваивания функций, проблемных мест, ключевых затрат, качества исполнения бизнесопераций, отсутствующей информации, потенциальной автоматизации управленческих
процессов и управления качеством их реализации.
Несмотря на ряд общих черт, эти подходы сильно различаются.
Первый больше ориентирован на улучшение фрагментированных процессов в рамках
функционально специализированных структур управления с целью их унификации и стандартизации в рамках ISO. В результате не решается актуальная проблема менеджмента –
отход от функциональной специализации, напротив, стандарты ISO укрепляют основу
функционально-иерархической модели управления организациями и углубляют проблемы
слабой адаптивности, гибкости и высокой бюрократизации в управлении. Это показывает
общую тенденцию подхода «от структуры к процессу». Таким образом, на практике улучшение процессов в контексте этого подхода сводится к передаче функций структурных
единиц созданным процессным единицам, то есть к их простому переименованию, а не
изменению их содержания и назначения.
Второй фундаментальный подход к улучшению процессов включает в себя сначала
изучение самих процессов деятельности как набора операций, представляющих ценность
для потребителя. Логика фундаментального подхода состоит во всестороннем изучении и
анализе процесса как объекта управления с дальнейшей трансформацией в другую модель
управления – процессно-ориентированную. Другими словами, подход призван изменить
управление «от процесса к структуре». Такой подход полностью осуществляет особенности процессного управления, даёт возможность минимизировать функциональную специализацию в структуре управления или существенно уменьшить её значение посредством
интеграции отдельных бизнес-процессов.
Обеспечение выполнения цели совершенствования бизнес-процессов посредством
применения выделенных выше подходов реализуется при помощи набора способов. Так,
исследователи определяют пять ключевых методов для реализации поставленных целей
улучшения бизнес-процессов предприятий:
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метод быстрого анализа решения (FAST);
бенчмаркинг процесса;
перепроектирование процесса;
технологический инжиниринг;
реинжиниринг процессов.
1. Метод быстрого анализа решения (FAST)
Основное внимание уделяется конкретному процессу во время однодневного или
двухдневного собрания группы по улучшению процесса, чтобы определить возможности
их совершенствования в течение предстоящих трех месяцев. Итоговое коллективное решение исследовательской группы может быть принято или отвержено руководством предприятия.
Этот метод базируется на интуитивных методах принятия управленческих решений,
а именно: коллективной экспертной оценке и коллективном генерировании идей («мозговой штурм» и метод деструктивной связанной оценки). Типичные улучшения в FAST – это
экономия затрат и времени цикла. Уровень ошибок при принятии правильных решений
снижается на 5–15% в течение 3 месяцев.
Достоинства этого метода – скорость разработки решения, минимальные затраты на
внедрение методологии, ориентация на клиента, который во многом определяет проблему
или процесс как объект улучшения и утверждает действия и решения группы FAST.
К существенным отрицательным сторонам данного метода можно отнести локализацию исследуемого процесса; изучение и анализ реализуется без учитывания взаимодействия с другими организационными бизнес-процессами организации; применение такого
метода зачастую ведёт к устранению последствий, а не коренных причин возникающих
проблем; применяемые меры могут быть краткосрочными.
FAST имеет широкий спектр приложений во всех организациях, даже в тех, которые
не занимаются радикальными организационными изменениями.
2. Бенчмаркинг процесса
Данный метод базируется на применении сравнительного исследования бизнеспроцессов предприятия с примерными эффективными процессами предприятий, которые
выполняют идентичные или подобные процессы, однако с более высокой производительностью. Целью сравнительного анализа процессов выступает выявление истинных причин
более качественной работы бизнес-процессов схожих предприятий, а также устранение
негативных сторон действующих бизнес-процессов на предприятии, которое реализует
подобное исследование.
Основными преимуществами этого метода можно считать небольшие затраты времени, относительно невысокие затраты и усилия, связанные с улучшением бизнес-процессов.
Бенчмаркинг экономит затраты и время цикла за счёт снижения количества ошибок до
50%.
К значительным отрицательным моментам данного метода следует отнести перенос
проблемных мест и ошибок, которые проявляются в процессе формирования и работы
бизнес-процессов подобных предприятий, которые скрыты внешней формой. В итоге высока вероятность реализации неверных управленческих решений при разработке мер по
улучшению бизнес-процессов.
3. Перепроектирование процесса
Редизайн процесса фокусирует внимание и усилия на улучшении существующего
процесса. Он обычно применяется к процессам, которые по-прежнему работают успешно,
но требуют исправления из-за меняющихся требований и потребностей клиентов или потребителей.
При реализации данного метода формируется имитационная модель бизнес-процесса
в его актуальном состоянии. Метод можно применять в большом количестве случаев. Перепроектирование процесса применимо относительно основных бизнес-процессов в объёме до 90%. Часто редизайн процесса выполняется параллельно с тестированием, так что
измененный процесс не хуже или лучше соответствующего теста.
-
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Привлекательность редизайна процесса заключается в том, что с помощью этого метода можно сократить расходы, сократить время цикла процесса, выполнить работу с 80 до
100 дней и снизить количество ошибок на 30–60%.
Недостатки метода связаны с тем, что он больше ориентирован на улучшение бизнеспроцессов или процессов, которые обеспечивают определённые административные функции. Таким образом, укрепляются позиции традиционных функционально-иерархических
структур без изменения их содержания.
4. Технологический инжиниринг
Данный метод совершенствования организационных процессов сегодня воспринимается неоднозначно. Само понятие «инженерия» заимствовано из инженерии (от англ. engineering – проектирование, изобретение, изобретение). Некоторые исследователи рассматривают процессную инженерию как общую концепцию, включающую реинжиниринг бизнес-процессов и улучшение бизнеса.
Более детальная инженерная проработка была проведена П. Кутелевым. В частности,
он выделяет понятие «организационная инженерия» и характеризует его как проектирование бизнес-процессов, объединённых в единое поле информации. Ряд исследователей
идентифицируют концепцию бизнес-инженерии и определяют её как проектирование бизнес-процессов и систем управления бизнесом с нуля.
Инжиниринг как метод улучшения процессов функционирующей организации, на
наш взгляд, трудно представить, исходя только из того, что если организация функционирует, то деятельность уже ведётся, возникает вопрос в активности, в интеграции и оптимальности. Поэтому было бы справедливо рассматривать процессную инженерию как способ планирования бизнес-процессов организаций, деятельность которых только планируется или создаётся первоначально, а также на предприятиях уже функционирующих с учётом современного опыта и эффективности применения.
С другой стороны, если процессная инженерия в существующей организации создаёт
процессы для новых видов деятельности, то, учитывая взаимосвязь и взаимодействие всех
процессов в организации, в конечном итоге это может привести к изменениям в существующей торговой системе, желательно положительным. Если изменения повышают
производительность организации, их можно рассматривать как ориентированные на совершенствование. С этой точки зрения процессная инженерия может быть косвенно связана с методами улучшения бизнес-процессов.
5. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)
Впервые понятие «реинжиниринг бизнес-процессов» появилось в 1990 году в США.
BPR приписывается М. Хаммеру и Д. Чампи. С помощью реинжиниринга бизнес-процессов авторы намереваются «фундаментально переосмыслить и радикально изменить
бизнес-процессы для достижения значительных улучшений в таких ключевых показателях
эффективности для современных предприятий, как стоимость, качество, уровень обслуживания и эффективность». С тех пор BPR вызывает активный интерес специалистов в области менеджмента и информационных технологий.
Реинжиниринг бизнес-процессов является наиболее радикальным из вышеперечисленных методов улучшения бизнес-процессов, кроме инженерного, потому что буквально
это не метод улучшения, а скорее метод управления процессами. BPR предлагает новый
взгляд на сущность и содержание процесса и полностью игнорирует существующий процесс и организационную структуру.
Как отмечают специалисты, при неправильном использовании данного метода существенно уменьшаются затраты, уменьшается длительность цикла до 90%, а также снижается уровень ошибок до 70%.
Таким образом, исследование и оценка различий и выявление актуальных способов
улучшения и развития бизнес-процессов отражает возможности их применения, предоставляет возможность в соответствии с поставленными целями и задачами выявлять
наиболее приоритетные и практически значимые способы трансформации в лучшую сторону бизнес-процессов на предприятии.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СТИЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
РАДИКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Аннотация. Разработка радикальных инноваций даёт значительные возможности
для быстрого, скачкообразного роста компаний. Однако этот процесс значительно отличается от процессов разработки поддерживающего характера. Соответственно, требуются иные культурные и управленческие подходы для целей эффективной радикальной
инновационной деятельности. Статья направлена на выявление наиболее подходящих
управленческих характеристик для реализации этих целей.
Ключевые слова: радикальные инновации, организационная культура, инновационный процесс.
Sulumov I. O., Tavbulatova Z. K.

MANAGEMENT STYLE OF ORGANIZATIONS
IMPLEMENTING RADICAL INNOVATION PROJECTS
Annotation. Radical innovations have a rapid growth effect on companies and industries.
But designing these innovations is different from the process of designing incremental ones. Consequently, an effective radical innovation process requires a different set of cultural and managerial approaches. The paper is aimed at identifying appropriate cultural components to establish
this process on a proper basis.
Keywords: radical innovations, organizational culture, innovation process.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90066
Постановка проблемы. Большинство крупных и успешных инновационных организаций современности сталкиваются со значительными трудностями, стремясь создать радикально новые продукты или модели бизнеса. Зачастую такие компании используют для
этой задачи имеющиеся процессы, настроенные на поддерживающую инновационную деятельность, тогда как требуются совершенно иные процессы и подходы к управлению.
Определённое понимание этой проблемы имеет место как в теории, так и на практике современного бизнеса, однако адекватных мер и рекомендаций с точки зрения менеджмента
до сих пор не предложено.
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Целью статьи является определение стиля управления в компании, наиболее соответствующего целям радикальной инновационной деятельности. Для достижения цели
ставим такие задачи:
- выявление ведущих инновационных компаний из различных отраслей, создавших серию радикальных инноваций;
- анализ управленческого аспекта их организационных культур.
Изложение основного материала. Для успешной систематической реализации радикальных инновационных проектов управленческая структура организаций должна обладать высокой централизацией управленческих функций при слабой их формализации, либо, напротив, развитыми формализованными процессами принятия управленческих решений при их низкой централизации. Для анализа отбираются по одной компании из пяти
наиболее инновационно ёмких, по мнению авторов, индустрий (ИТ-отрасль, автопромышленность, медицинские технологии, розничная торговля и сфера развлечений). Критерием
отбора компаний являются их лидирующие позиции в радикальной инновационной деятельности – как в качественном отношении, так и в количественном. Далее анализируются
их управленческие характеристики с точки зрения формализации и централизации управления.
Из множества типологий культур наиболее полно управленческий стиль организаций
отражает типология Чарльза Ханди, основанная на двух культурных параметрах: централизация и формализация управления (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Типология культур Ч. Ханди.
Ролевая культура. Характеризуется строгим функциональным распределением ролей и соблюдением правил и процедур (бюрократия).
Культура власти. Главным источником власти является её лидер, и в принятии решений организация ориентируется на его решения и видение. Полномочия прочих управленцев во многом определяются отношениями с лидером, а не функциональными обязанностями.
Культура задач. Выражена ориентация на достижение целей. Наибольшими полномочиями обладают работники, обладающие соответствующими задачам знаниями и профессиональными качествами.
Культура личности. Власть и контроль в организации носят координирующий характер, а главная мотивация объединения людей состоит не в решении общих задач, а достижении личных целей.
Изучим культурные характеристики пяти компаний (Apple, Amazon, Netflix, BMW и
Johnson&Johnson), которые, по мнению авторов, являются лидерами в радикальной инно194

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

вационной деятельности в своих отраслях. В оценке компаний учитываются объективные
факторы. К примеру, компания BMW по результатам глобального опроса среди автомобилистов признана наиболее инновационной среди прочих автопроизводителей [2].
Apple. Многие современные достижения в области программного и аппаратного
обеспечения реализованы корпорацией Apple: инновационный медиаплеер iTunes, планшетные ПК, сенсорные смартфоны, компьютерная мышь, значительный вклад в разработку современного интерфейса пользователя и др. Все радикальные инновации были воплощены в период управления её основателя – Стивена Джобса. Предприниматель Ричард
Брэнсон пишет: «Стиль управления Джобса был автократическим. Он был очень скрупулёзен в деталях, окружив себя единомышленниками». Отмечается неумение делегировать задачи. Сотрудники ограничены в полномочиях в аспекте целеполагания [3].
Amazon. Последовательным радикальным новатором является также компания
Amazon, которая определила формат современных интернет-магазинов, а также сформировала новейшую модель продажи электронных книг. Кроме того, на счету у компании такие
инновации, как первый облачный сервис, доставка товаров посредством БПЛА, супермаркеты без продавцов.
В компании доминирует схожий автократичный стиль управления, при котором её
основатель Джефф Безос принимает все ключевые решения и определяет пути развития
компании. Однако персоналу позволяется запускать и свои проекты. Данный процесс не
обременяется бюрократическими препонами, однако требует одобрения лидера организации.
Журнал Fastcompany приводит пример запуска одного из проектов: «Вскоре после
обсуждения идеи о перевозке товаров посредством БПЛА, двое сотрудников тут же принялись ее воплощать в лаборатории на 3D-оборудовании. Через несколько месяцев они
продемонстрировали готовый прототип главе компании, и в итоге получили одобрение на
развитие проекта» [4].
Netflix. Череда радикальных идей воплощена компанией в области видеоконтента:
внедрена идея проката фильмов через интернет; введена система подписок и абонентское
обслуживание; разработаны персональные рекомендации для подписчиков; предпринят
переход к потоковому видео.
В компании доминирует командно-ориентированный подход к решению задач. Так,
девиз компании «ищи соратников» обращён к инициаторам своих проектов, а девиз «социализируй идею» призывает сообщать остальным о менее значимых инициативах, чтобы
получить адекватную обратную связь [5].
Кроме того, система управления в компании достаточно децентрализована. На сайте
компании озвучен один из ключевых принципов работы: «высокая согласованность, слабая связанность». Это означает, что руководители подразделений придают большое значение согласованию тактики и стратегии на высшем уровне, но их работа проистекает автономно и независимо [6].
BMW. Культурный тип компании схож с предыдущим, и работники обладают полномочиями и всей полнотой ресурсов для запуска своих проектов, даже если руководство
их не одобряет. Для этого нужно заручиться поддержкой единомышленников. Так поступил Ульрих Бранк, один из менеджеров компании, когда решил возобновить разработку
модели BMWZ4, хотя руководство выражало недовольство предыдущей версией этой серии. Он привлёк дизайнеров и инженеров для создания эскиза модели, а затем собрал команду из 10 человек, которая и воплотила проект [7, с. 682–684].
Johnson&Johnson. Компания является на сегодня инновационным лидером в индустрии медицинских технологий. Она известна прорывами в роботохирургии, созданием
одноразовых линз, разработкой мобильных приложений для диагностики состояния организма. Инновационный эксперт Клейтон Кристенсен так описывает её деятельность:
«Стратегия компании состоит в запуске прорывных продуктов через приобретённые небольшие фирмы». Это формирует очень гибкую культуру, которая может значительно разниться от одних подразделений к другим [8, c. 274].
195

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

Компаниям, функционирующим как подразделения головной структуры, предоставляется автономия в целеполагании и иных аспектах работы. При этом в них внедряются
культурные элементы основной структуры, а их деятельность приводится в соответствие с
генеральной стратегической линией [9, c. 244].
Производимая продукция J&J достаточно сложна, а соответственно, требует командных усилий для реализации тех или иных проектов. Таким образом, несмотря на то, что
культурные ценности подразделений могут разниться, наличие у них достаточной автономии, при накладываемых формализационных ограничениях, позволяет сделать вывод о
преобладании в компании типа «культура задач».
Выводы. Выявлено, что каждая из пяти компаний обладает либо типом «культура
власти» (Appleи Amazon), либо типом «культура задач» (BMW, Netflixи J&J), что подтверждает нашу гипотезу. Автократический стиль держится на лидерах, чьи визионерские
качества и определяют инновационный путь организации. Однако такой стиль уязвим, так
как уходу лидера чаще сопутствует потеря способностей компаний к прорывной деятельности. Чтобы наладить генерацию прорывных инноваций на систематической основе, целесообразнее формировать «культуру задач», чья стабильность обеспечивается развитой
командно-ориентированной культурой и правильной расстановкой приоритетов в делегировании задач.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье определено понятие налогообложения, которое является одним из основных направлений экономического регулирования. Акцентировано внимание на
том, что после длительного переходного периода и рыночных отношений государства
сталкиваются с множеством проблем в области налогообложения. И постепенно эти
проблемы укореняются в неэффективной политической практике, не приводят к ожидаемым модернизационным изменениям в экономике. В этих случаях связь между исследователями и профессионалами необходима для определения приоритетов налоговой политики. Поэтому в статье уделено внимание определению налоговой политики, в частности тому, что налоговой политикой определяет комплекс мер, принимаемых государ196
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ством в налоговой сфере для реализации наиболее важных аспектов социальноэкономического развития; тому, что на объективную налоговую систему влияют различные факторы, такие как экономические и социальные условия страны или региона. В
статье обобщены основные аспекты понимания налоговой политики по содержанию,
объектам воздействия, функциональности процесса и последствий её реализации. Определено содержание модернизации экономики во взаимосвязи с реализацией налоговой политики. Обоснованы и охарактеризованы содержание налоговой политики в разрезе основных направлений модернизации национальной экономики.
Ключевые слова: налоговая политика, модернизация экономики, налоговые нагрузки,
приоритеты, инновационное развитие.
Taymazova E. A.

INFLUENCE OF THE CONTENT OF TAX POLICY
ON THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY
Annotation. Taxation is one of the main directions of economic regulation. After a long
transition period and market relations, states are faced with many problems in the field of taxation. Gradually, these problems take root in ineffective political practice and do not lead to the
expected modernization changes in the economy. In these cases, communication between researchers and professionals is essential to prioritize tax policy. Therefore, the article pays attention to the definition of tax policy, in particular to the fact that tax policy determines the set of
measures taken by the state in the tax sphere to implement the most important aspects of socioeconomic development, the fact that the objective tax system is influenced by various factors,
such as economic and social conditions of a country or region. The main focuses of understanding the tax policy on the content, objects of influence, functionality of the process and the consequences of its implementation were summarized. The content of the economy modernization in relation to the implementation of tax policy was determined. The current priorities of the tax policy
in the context of the main directions of the national economy modernization were substantiated
and characterized.
Keywords: tax policy, economic modernization, tax burden, current priorities, innovative
development.
Постановка проблемы. Политика в области налогов служит одним из ключевых
направлений регулирования экономики. Институционализированным регулятором социально-экономического развития являются налоги. Государства, у которых затянулся период трансформационных переходов и становления рыночных отношений, сталкиваются с
массой проблем в сфере регулирования налогов. Постепенно эти проблемы укореняются в
практику неэффективной политики и не обеспечивают ожидаемых модернизационных изменений экономики. В сложившейся ситуации для обоснования приоритетных направлений налоговой политики необходимо ситуационное реагирование учёных и специалистов.
Анализ литературы. При проведении исследования нами сфокусировано внимание
на теоретических аспектах влияния налоговой политики на модернизационные процессы в
экономике государства. Результаты исследования получены на основе обзора работ отечественных авторов, касающихся вопросов содержания и особенностей налоговой политики,
таких как Н. Н. Быкова, А. А. Лядов [1], М. А. Черникова, С. М. Шевлякова, М. В. Полинская [2], С. А. Аслаханова [3], Н. С. Трусова [4], Р. А. Кирьяк, А. Ю. Панова [5]. А также
изучены работы некоторых зарубежных авторов, обращавших внимание на фискальную
политику в системе регулирования социально-экономического развития государства, таких
как Д. А. Коваль [6], В. А. Ильяшенко [7]. Но несмотря на глубокое изучение вопросов
налогово-бюджетной политики и её влияния на социально-экономическое развитие, всетаки необходимо ещё раз затронуть проблемы её влияния на модернизацию экономики.
Цель статьи – рассмотреть сущность фискальной политики с точки зрения влияния
на модернизацию экономики, а также определить содержание модернизации экономики в
совокупности с реализацией налоговой политики.
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Изложение основного материала. Налоговая политика – важная составляющая социально-экономической политики государства. Определение «налоговая политика» получило широкое распространение в современной экономической, политической и социальной сферах. Налоговой политикой определяют комплекс мероприятий, осуществляемых
государством в области налогов с целью осуществления основных направлений социально-экономического развития [8, с. 192].
Объективная налоговая политика формируется под воздействием некоторых факторов, важнейшими из которых являются экономическая и социальная ситуация в стране, в
регионе и расклад социально-политических сил в обществе.
Состояние национальной экономики зависит от проводимой налоговой политики. С
помощью налоговой политики государству предстоит реализовать основные задачи: создать планируемые фискальные условия, сбалансировать региональный и федеральный
бюджеты, и сократить теневой сектор экономики.
В научной литературе налоговая политика рассматривается через призму полемик о
её основном содержании, функциональности (процессной и следственной) и объектов воздействия [3; 4; 9]. Налоговую политику нередко сочетают с бюджетной и рассматривают
их как целостную составляющую финансовой политики, куда также входят денежнокредитная, инвестиционная и ценовая политики [10]. Наряду с этим подход согласования
доходов и расходов бюджетов относит налоговую политику к фискальной политике государства.
Заметим, что термин «политика» направляет рассмотрение использования налогов в
деятельности конкретных органов государственной власти. Политика реализуется в определённой сфере. В рассматриваемом нами случае это налоговые отношения, формирующиеся на основе рыночного саморегулирования. Между государством и налогоплательщиками возникают налоговые отношения, которые регламентируются налоговым законодательством, а уровень их развития сопровождается формированием налоговой дисциплины
и налоговой культуры.
Таким образом, налоговая политика - это деятельность профильных органов государственной власти, направленная на урегулирование налоговых отношений в форме обязательных платежей по поводу мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов.
Целью налоговой политики служит финансовое обеспечение выполнения функций
государства с балансировкой интересов населения и бизнеса. Распространение принципов
публичного управления – это новейший тренд формирования налоговой политики в условиях становления гражданского общества. Поэтому в рамках реформирования государственных налоговых служб предполагается их трансформация в сервисную службу по
обеспечению постоянной коммуникации со средствами массовой информации, институтами гражданского общества и крупнейшими налогоплательщиками. Для предоставления им
информации о налоговом законодательстве, приоритетах деятельности системы налоговых органов и создания постоянной обратной связи с бизнесом это является важным [8,
с. 192].
При обобщении научных полемик по поводу содержания налоговой политики нами
были обнаружены различные приоритеты преемственности такого воздействия. Выяснилось, что учёные определяют, как правило, направленность налоговой политики на стимулирование деловой и предпринимательской активности, обеспечение сбалансированности
государственного бюджета, а также уделяют внимание развитию цели – стимулированию
экономического развития страны, решению краткосрочных и долгосрочных задач. В последствиях воздействия налоговой политики проявляется её детерминация модернизации
экономики.
Исследования в области модернизации экономики ведутся с конца прошлого столетия и приобретают особое практическое значение для современного общества. Модернизация экономики предполагает улучшение существующей ситуации с несомненными изменениями технологического, интеллектуально-трудового, институционально-политического и морально-этического характера, при котором на стратегическую перспективу
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обеспечиваются инновационное развитие и переход к следующему цивилизационному
этапу. Модернизацию по содержанию следует отличать от инновационных изменений, так
как данные процессы формируют целостный алгоритм цивилизационного развития.
Отметим, что реформенные преобразования являются основным инструментом модернизации экономики, причем система налоговой политики в них занимает важное место.
Это обусловлено её главной функциональностью в мобилизации востребованных финансовых ресурсов, которые могут перераспределяться в соответствии с общественными потребностями через бюджетные механизмы в дальнейшем. Нами определены приоритеты
налоговой политики в системе осуществления модернизационных изменений, учитывая её
важность. Итак, модернизационные цели:
1) цель устойчивости развития отечественной экономики: функционирование простой и экономически справедливой налоговой системы; стабильность налогового законодательства;
2) цель ведущей значимости малого и среднего бизнеса: соблюдение принципов прозрачности администрирования налогов; обеспечение прозрачности налоговых проверок,
недопустимости давления налоговых контролирующих органов при обеспечении норм
бюджетных поступлений; обоснование налоговой нагрузки;
3) цель финансового обеспечения развития регионов и общин: децентрализация в системе налогов в контексте обеспечения способных региональных и местных бюджетов с
возможностями локального решения проблем социально-экономического характера;
4) цель детенизации системы оплаты труда: плановые налоговые проверки субъектов
бизнеса с доминированием предупреждений вместо избыточного давления и увеличения
налоговых нагрузок на фонды оплаты труда;
5) цель инновационного развития экономики с переходом на следующий технологический уровень: налоговые стимулы для отраслей экономики, которые представляют целевой технологический уровень; налоговые стимулы реализации национального проекта
технологического развития на определённый период времени;
6) цель инновационного развития бизнес-среды: обеспечение равномерности налоговой нагрузки, которая обуславливает становление конкурентных рыночных отношений
между субъектами хозяйствования; налоговые стимулы инновационной деятельности бизнеса в разрезе разработок и внедрений на основе обоснованных условий перехода на
упрощенную систему налогообложения инновационно-активных субъектов хозяйствования; налоговые стимулы инновационной деятельности бизнеса в ограниченных пространственных координатах (специальные экономические зоны, технологические полисы, технологические парки и др.).
Основные направления налоговой политики каждое государство определяет самостоятельно. Налоговая система России должна хорошо адаптироваться к новым общественным отношениям и соответствовать международному опыту. В настоящее время налоговая
система выступает в качестве основного инструмента государственного воздействия на
развитие экономики и определяет приоритеты экономического и социального развития
[11].
Выводы. Следовательно, налоговая политика ориентирована на регулирование налоговых отношений, а от эффективности её реализации зависят предпосылки экономического развития экономики. Налоговая политика является чрезвычайно гибкой. С одной стороны, это позволяет ей быстро адаптироваться к новым вызовам, служить эффективным
направлением антикризисного управления. С другой стороны, частота изменений в системе налогов значительно усложняет возможности хозяйствования и даже деформирует
представление плательщиков об уровне налоговой нагрузки, как это наблюдается для российского общества. Понимание роли налоговой политики в обеспечении модернизации
экономики должна регламентироваться в стратегически плановых документах деятельности правительства. Поэтому перспективным направлением исследований налоговой политики является анализ опыта России и других государств в законодательных приоритетах её
реализации.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕСУРС
КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Дана трактовка инвестиционного ресурса как макроэкономического
фактора развития современной системы общественного воспроизводства. Рассмотрена
временная динамика инвестиционного процесса в основной капитал производственной системы России и его влияние на изменение ресурсного потенциала, отвечающего за трудовое и научно-технологическое направление развития производства. Анализируются вопросы инвестиционного обеспечения формирования человеческого капитала, предназначенного для эффективного использования в различных сферах экономики.
Ключевые слова: инвестиционный ресурс, система общественного воспроизводства,
человеческий капитал, трудовые характеристики населения, цифровизация экономики,
государственное регулирование.
Umerov E. A.

INVESTMENT RESOURCE AS A MACROECONOMIC FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN SYSTEM OF SOCIAL
REPRODUCTION
Annotation. The interpretation of the investment resource as a macroeconomic factor in
the development of the modern system of social reproduction is done. The temporal dynamic of
the investment process in the fixed capital of the production system of Russia and its influence on
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the change in the resource potential responsible for the labor, scientific and technological direction of production development is considered. The article analyzes the issues of investment support for the formation of human capital, intended for effective use in various spheres of the economy.
Keywords: investment resource, the system of social reproduction, human capital, labour
characteristics of the population, digitalization of the economy, state regulation.
Постановка проблемы. Инвестиционный ресурс всегда был важным и даже необходимым фактором развития системы общественного воспроизводства, состояние которой в
целом определяет уровень, достигнутый экономикой. Сегодня инвестиционный ресурс
должен использоваться не только в обновлении производственной и технологической базы, но и в целенаправленной подготовке трудового ресурса требуемой квалификации и
компетенции. Понимание этого становится всё более явным и требует внимательного и
разнопланового исследования.
Анализ литературных источников. Инвестиции как макро- и микроэкономический
фактор, определяющий эффективность развития отдельного предприятия, региона или
экономической системы в целом, изучен достаточно хорошо [1–4]. Исследователями отмечается, что в системе отношений расширенного воспроизводства инвестиции выполняют
важнейшую структурообразующую функцию и являются индикатором состояния эффективности общественного производства. Отдельно отмечается, что целевые инвестиции в
человеческий капитал приводят к повышению уровня умений и навыков работников [3].
Инвестиции и образование дают отдачу в виде дифференцированного дохода в течение
трудовой деятельности, что отражается на повышении качества рабочей силы и обеспечивает рост производительности труда и эффективности общественного производства [2–4].
Особенности развития экономики последнего десятилетия характеризуются тем, что решающим фактором роста становится труд в лице квалифицированного и компетентного
трудового ресурса, что предполагает выделение его в виде приоритетного объекта для инвестиций. Изучение процесса использования инвестиций в рамках национальной экономической модели развития становится интересным при изучении особенностей функционирования системы общественного воспроизводства (СОВП) в конкретной стране и определении задач, требующих государственного регулирования.
Целью статьи являются современная трактовка роли инвестиционного ресурса в
обеспечении развития СОВП и анализ динамики его влияния на формирование человеческого капитала в России.
Изложение основного материала.
Современная трактовка роли инвестиционного ресурса. Инвестиции, совершаемые в производство, всегда рассматривались как один из факторов, обеспечивающих его
целевое развитие и один из инструментов, с помощью которого достигаются поставленные
для производства цели [1; 3]. На современном этапе постиндустриального развития, характеризуемого как этап инновационной и информационной экономики, или этап экономики
знаний, исследователи выделили и охарактеризовали фактор труда как главный, основной
источник экономического роста [5]. Активным носителем этого фактора является трудовой
ресурс СОВП, роль которого ещё более выделяется в последнее десятилетие, признанное
как этап цифровой трансформации экономики.
Современное представление трудового ресурса осуществляется описанием трудовых
способностей работающих, среди которых выделяются качественные составляющие: уровень знаний, профессиональная квалификация, опыт работы, компетенции. Общие трудовые способности отдельного работника формируются путём капитализации совокупных
инвестиций, осуществляемых в него из разных источников, что воспринимается с экономической точки зрения как человеческий капитал (ЧК) [5–8]. При макроэкономическом
анализе речь должна идти о ЧК определённой отрасли или ЧК населения региона (страны),
который представляется как совокупный ЧК всех работников этой отрасли или ЧК трудоспособного населения. При этом совокупные инвестиции, привлекаемые в процессе формирования ЧК, являют собой инвестиционный ресурс общества, который может быть
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представлен как часть фактора «капитал», используемого в процессе расширенного воспроизводства [7]. Структурная схема использования инвестиционного ресурса приведена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение инвестиционного ресурса в системе факторов производства.

Этот ресурс структурируется по величине, целевому назначению и ряду других признаков, выступая в виде определённой категории товара на создаваемом рынке инвестиций
[7; 9]. Именно на этом рынке инвестиционный ресурс приобретается организатором производства на определённых оговоренных условиях использования и распределяется между
основными и оборотными фондами СОВП, а также фондом формирования и воспроизводства ЧК, востребованного СОВП, но отсутствующего на данный момент.
ЧК СОВП – как совокупная количественно-качественная характеристика трудового
ресурса, сформированная в процессе его капитализации и выраженная в стоимостной форме – может считаться частью основных фондов СОВП со всеми вытекающими из этого последствиями.
В результате логических рассуждений можно придти к выводу, что производственный фактор «труд», естественным носителем которого является трудовой ресурс, не только сам непосредственно участвует в процессе производства, используя трудовые способности работников, но и воздействует на СОВП через другие факторы. С одной стороны, он
(благодаря сформированному ЧК) участвует в преобразованиях фактора «земля», порождая искусственный ресурс производства (предмет труда) в виде новых, неизвестных в природе материалов. А с другой стороны, преобразованный с помощью инвестиционного ресурса в ЧК, он становится частью основных фондов СОВП, обеспечивая производство исполнением востребованных им современных технологий. При этом оцениваемая стоимостная величина ЧК может в ряде случаев быть сравнимой с величиной основных фондов
в их традиционном понимании [5].
Таким образом, важнейшей ролью инвестиционного ресурса современной системы
общественного воспроизводства является формирование человеческого капитала трудового ресурса, исполняющего в результате свою комплексную триединую функцию – обеспечение производства технологическими компетенциями, обновление понятия «основные
фонды» и создание новых предметов труда, в виде искусственно созданных материалов с
заданными физико-химическими свойствами.
Анализ динамики использования инвестиционного ресурса в экономике России.
Анализ использования инвестиционного ресурса в российской экономике произвести довольно сложно из-за отсутствия учёта требуемых для этого статистических данных. По202
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этому основным объектом анализа может стать объём инвестиций, сделанный в основной
капитал. Предполагается, что в нём скрыта та часть инвестиционного ресурса, которая используется производственной системой для стимулирования собственного развития в заданном направлении путём приобретения, формирования и воспроизводства для себя необходимого по качественным показателям человеческого капитала.
К сожалению, влияние пандемии «Covid-19», обрушившейся на весь мир, не позволяет чётко проследить складывавшийся тренд инвестиционного воздействия на экономику
России. Известные статистические факты указывают на то, что в 2020 году инвестиции в
основной капитал практически остались на уровне 2018 года при общем снижении индекса
промышленного производства до 97,4% от уровня 2019 года, индекса реальной заработной
платы до 95,7% и резким увеличением числа вынужденно безработных [10].
Таблица 1.
Основные макроэкономические показатели.
Показатели
ВВП (млрд. руб.),
в % к пред. году
Инвестиц в осн. кап-л (млрд. р.),
в % к пред. в сопостав. ценах,
в % к ВВП
Индекс промышленного производства
Отношение валового сбережения к ВВП, %
Ключевая ставка, %

2015 г.
83094,3
97,7
13897,2
89,9
20,0
99,2
26,9
11,0

2016 г.
86014,2
100,3
14748,8
99,8
21,2
102,2
25,4
10,0

2017 г.
92101,3
101,6
16027,3
104,8
21,5
102,1
26,0
7,75

2018 г.
103875,8
102,3
17595,0
104,3
20,7
102,9
30,2
7,75

Основные макроэкономические показатели, характеризующие инвестиционный процесс в экономике России, свидетельствуют о наметившемся росте инвестиционных возможностей, который оказывается заметен даже с учётом изменения цен [11]. Об этом свидетельствует рост ВВП, вызванный развитием промышленного производства. Определённую долю инвестиционного ресурса могут составлять остающийся достаточно большой
процент сбережений, определяющий долю располагаемого дохода, не израсходованного на
конечное потребление товаров и услуг. Заметное понижение ключевой ставки на протяжении четырёх лет только улучшало условия для осуществления инвестиционного процесса.
В таблице 2 показана динамика развития инвестиционного процесса, осуществляемого в основной капитал некоторых сфер экономической деятельности, который мог бы косвенно свидетельствовать об инвестировании воспроизводства ЧК в России [11].
Таблица 2.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности (в фактически действующих ценах).
Показатели
Деятельность в обл. информатики и связи (млрд. руб.),
в % к ВВП
Общая деятельность в обл. информационных технологий (разработка), (млрд. руб.), в % к ВВП
Образование (млрд. руб.),
в % к ВВП
Здравоохранение (млрд. руб.),
в % к ВВП

2015 г.
422,7
3,04
43,3
0,312
241,0
1,734
179,6
1,292

2016 г.
459,7
3,11
43,7
0,296
210,5
1,424
186,7
1,266

2017 г.
478,4
2,98
73,4
0,458
225,3
1,406
198,8
1,240

2018 г.
601,5
3,42
109,2
0,621
270,8
1,539
246,9
1,403

Приведённые статистические данные свидетельствуют о постепенном росте инвестиций в отрасли, требующие использования ЧК работников с необходимым для производства перечнем и уровнем современных цифровых компетенций, квалификации и знаний.
Особенно это касается сфер деятельности, связанных с производством компьютерной техники и разработкой программного обеспечения. Этот отрадный факт несколько омрачается
тем, что в традиционные отрасли (образование и здравоохранение), отвечающие за формирование и сохранение ЧК, инвестиции в основной капитал растут не значительно, что говорит и о недостаточном внимании к воспроизводству ЧК данных отраслей. Последнее
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непременно скажется в ближайшем будущем, тормозя общее развитие СОВП и экономики
в целом.
Известно, что эффективность инвестиционного процесса во многом обеспечивается
трудовым и научно-техническим ресурсным потенциалом, привлекаемым для инвестиционной деятельности [2; 4; 5].
Таблица 3.
Трудовой ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности.
Показатели
2015 г.
Численность раб. силы (млн.ч.),
76,6
(в том числе занятых)
72,3
Уровень занятости населения в
75,9
трудоспособном возрасте, в %
Уровень безработицы населения в
5,8
трудоспособном возрасте, в %
Занятые в %
с высшим образованием,
33,0
со средним проф. образованием,
45,0
с общим средним образованием
18,4

2016 г.
76,6
72,4

2017 г.
76,3
72,3

2018 г.
76,2
72,5

76,6

77,5

78,2

5,8

5,4

5,0

33,5
45,1
18,1

34,2
44,8
17,4

34,2
45,0
17,2

Из данных, приведённых в таблице 3, следует, что в России имеется достаточно
большой трудовой ресурсный потенциал, ожидающий вложение прямых и косвенных инвестиций для формирования востребованного СОВП ЧК трудового ресурса с заданными
трудовыми характеристиками. Нехватка квалифицированного трудового ресурса во многих отраслях экономики ежегодно подтверждается статистикой занятости [10]. А данные
таблицы 3 подтверждают наметившийся тренд повышения занятых с высшим и средним
профессиональным образованием.
Как свидетельствуют статистические данные [11], приведённые в таблице 4, в России
продолжает плохо использоваться научно-технический ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности. Видно, что даже при сокращении числа организаций, предназначенных для выполнения научных исследований и разработок, и вызванное этим уменьшение числа исследователей в очень востребованной СОВП области естественных и технических наук, число разработанных и учтённых в производстве передовых технологий
неуклонно растёт. Это говорит о необходимости увеличения инвестиций в эту сферу деятельности, что позволит лучше содействовать научно-техническому и технологическому
прогрессу в СОВП и более эффективному воспроизводству ЧК, привлекаемого в экономику.
Таблица 4.
Научно-технический ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности.
Показатели
Число организаций, выпускающих
научные исследования и разработки
Число исследователей (тыс. ч.),
в обл. естественных наук,
в обл. технических наук
Число разработанных передовых производственных технологий

2015 г.
4175

2016 г.
4032

2017 г.
3944

2018 г.
3950

86,7
231,8

85,9
225,0

80,0
224,1

78,7
214,2

1398

1534

1402

1565

Выводы. Результаты проведённого исследования говорят о том, что роль, которая
отводится в настоящее время инвестиционному ресурсу довольно значительная. Нельзя
пренебрегать его прямым воздействием на процесс развития СОВП и экономики в целом,
что ведёт к достижению экономической состоятельности и независимости страны. Ещё более важным является то, что эффективное использование инвестиций (прямых и косвенных), поступающих из разных источников, позволит успешно выполнять насущную задачу
по формированию и воспроизводству ЧК трудоспособного населения страны. Это становится важнейшей задачей государственного регулирования экономики, которую необходимо решать не только в рамках Национальных проектов, но и в повседневном планировании и управлении развития экономики.
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СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
Аннотация. На базе официальной статистической информации последних лет проведён анализ структурной динамики трудовых ресурсов России. Анализ проведён в рамках
общепринятой сегментации и направлен на выявление особенностей развития рынка труда в условиях нарастающей цифровой глобализации экономики и возникающих проблем
воспроизводства человеческого капитала востребованных трудовых ресурсов. Обозначены вопросы, требующие внимания и повышения эффективности регуляторной деятельности государства в процессе реализации его кадровой политики.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, структурная динамика, человеческий капитал,
система общественного воспроизводства, цифровизация экономики, рынок труда.
Umerova S. E., Reznikova O. S.

STRUCTURAL DYNAMICS OF LABOR RESOURCES
IN THE CONTEXT OF SOLVING THE PROBLEM
OF HUMAN CAPITAL REPRODUCTION IN RUSSIA
Annotation. The structural dynamics of the Russian labor force is analyzed on the basis of
official statistical information of recent years. The analysis is performed in the framework of the
conventional segmentation and aims to identify features of the labour market development in the
context of growing globalization, digital economy and emerging problems of human capital reproduction in demand of manpower. The issues that require attention and increase the effective205
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ness of the state's regulatory activities in the process of implementing its personnel policy are
identified.
Keywords: labor resources, structural dynamics, human capital, the system of social reproduction, digitalization of the economy, the labour market.
Постановка проблемы. Трудовые ресурсы являются основным ресурсом современного рынка труда, активно воздействующим на функционирование системы общественного воспроизводства (СОВП) и во многом определяющим её развитие. Поэтом, исследования, посвящённые динамике развития и структурным преобразованиям трудовых ресурсов
в условиях переживаемого этапа цифровизации экономики, оказываются чрезвычайно
важны. Глобальные закономерности происходящих преобразований имеют свои особенности, проявляемые в каждой отдельно взятой стране в темпах, объёмах и эффективности
капитализации трудовых ресурсов, влияющих на формирование и воспроизводство человеческого капитала (ЧК).
Анализ публикаций. Изучение трансформационных процессов, происходящих на
рынке труда Российской Федерации, осуществляется в постоянном сравнении с общемировыми тенденциями [1–3]. Однако анализ особенностей структурных преобразований в
ресурсах российского рынка труда по уровню их качественных характеристик, компетенций и профессиональной готовности к высокопроизводительному труду в условиях цифровизации экономики крайне затруднен. Сложность такой структуризации с определением
численности соответствующих ресурсов, представленных на автономных рынках «рабочей
силы», «трудовых ресурсов» и «человеческого капитала» [4] связана с тем, что в настоящее время процессы их капитализации не выявлены, носят скрытый характер, а система
отечественных государственных, экономических и общественных институтов попросту не
готова к организации этой деятельности. Поэтому имеет смысл рассмотреть структурные
особенности динамики трудовых ресурсов России, опираясь на анализ его общепринятых
сегментов с попыткой выявления фактов и тенденций развития, указывающих на наличие
капитализации и качественные изменения в их характеристиках.
Целью статьи является анализ происходящих в России структурных преобразованиях трудовых ресурсов в контексте решения назревшей проблемы формирования и воспроизводства человеческого капитала, востребованного современной экономикой.
Изложение основного материала.
Предварительные замечания. Анализ демографических особенностей и эффективности использования совокупных инвестиций в процессе формирования человеческого капитала и трудового потенциала подрастающего поколения показал, что демографический
фактор проявляется в изменениях территориальной и половозрастной структур экономически активного населения (ЭАН), связанных с регистрируемым ухудшением здоровья
населения и сокращением его способности к длительному интенсивному труду [5; 6]. При
этом накопление человеческого капитала трудоспособного населения России, как непосредственного поставщика трудовых ресурсов, в большей своей части происходит за счёт
собственных доходов граждан, что неизбежно сказывается на структурном расслоении
воспроизводимых трудовых ресурсов по качеству их трудовых характеристик.
Сегментация по демографическим признакам предполагает структурный анализ
трудовых ресурсов по полу и возрасту. В эту структуру обычно вписывается и территориальная структуризация населения, которая в целом делится на городское и сельское население и в этом виде по регионам страны.
Изучение статистических данных за 2020 год свидетельствует о том, что женское
население страны более чем на 10 миллионов жителей превышает мужское [7]. Это превышение касается жителей старше трудоспособного возраста, которое распределено в основном по городам. Учитывая, что женщин трудоспособного возраста меньше мужского
на 3,5 миллиона и то, что значительная часть женщин репродуктивного возраста, как правило, занята воспитанием детей (от 15 до 20%) и ведением домашнего хозяйства (от 20 до
25%), следует сделать вывод об имеющемся дефиците использования женского труда и
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ощутимой необходимости инвестирования в обучение и переобучение женщин с целью
минимизации их отставания в квалификациях и компетенциях. Проблема установления и
сохранения гендерного равновесия между мужчинами и женщинами является наиболее
острой проблемой формирования ресурсов и их капитализации. Как показали исследования, проведённые в период 2012–2014 годов, гендерная дискриминация в России проявляется при приёме на работу (17,9%), при продвижении по карьерной лестнице (27,1%), при
получении профессионального образования и повышении квалификации (12,3%) [8]. Согласно некоторым выводам теории человеческого капитала [9], женщины вынужденно выбирают для себя не привлекательные инвестиционные решения по капитализации своих
трудовых качеств, что и является одной из основных причин «гендерной дискриминации и
профессиональной сегрегации» на рынке труда.
Современный этап развития СОВП, осуществляемый в режиме цифровизации экономики, стирает грань между женским и мужским трудом, позволяя повысить эффективность
воспроизводства и использования трудовых ресурсов.
Сегментация по видам хозяйственной деятельности. Трудовые ресурсы структурируются и распределяются по видам экономической деятельности населения, удовлетворяя спрос предприятий, учреждений и организаций различного уровня и разных форм собственности. Рыночный характер экономики предполагает наличие определённого числа
безработных и экономически неактивного населения. Однако в современный период цифровой трансформации экономики соотношение числа занятых и безработных далеко не
всегда объективно характеризует реальную структуру занятости не только по видам хозяйственной или экономической деятельности, но и по уровню качественных характеристик
задействованных в экономике трудовых ресурсов. Это происходит в силу возникших специфических возможностей по размещению рабочих мест и особенностей удалённого использования цифровых технологий в производстве товаров и услуг различного профиля, в
процессе администрирования, управления и даже осуществления творческой деятельности
научно-технического, технологического или экономического характера.
Официальная статистика не позволяет в полном объёме проследить реальную структуризацию трудовых ресурсов, скрывая её в противоречиях между регистрируемым сокращением занятости населения и ростом потребностей в работниках различного профиля.
В таблице 1 приведены выборочные статистические данные распределения занятого
населения по видам экономической деятельности периода 2007–2012 годов в сравнении с
числом замещённых рабочих мест периода 2016–2019 годов по этим же видам экономической деятельности, приведённых в официальных изданиях статистики РФ [8] без учёта малых предприятий.
Таблица 1.
Распределение занятого населения по видам экономической деятельности (в %).
Виды деятельности
Сельское и лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Строительство
Опт. и розн. торговля, ремонт автосредств, предм. личн. польз., гостиницы, рестораны
Транспорт и связь
Фин. деят-ть, операц. с недвиж.,
аренда и предост. услуг

2007 г.

2010 г.

2012 г.

2016 г.

2018 г.

2019 г.

8,9
1,9
17,4
2,9

7,7
2,0
15,2
3,3

7,3
2,0
15,0
3,3

3,09
2,63
16,14
4,75

2,85
2,78
15,66
5,37

2,74
2,86
15,46
5,31

–
7,0

–
7,2

–
7,4

1,88
3,15

1,08
2,99

1,06
2,95

17,5

17,5

18,2

8,23

8,59

8,6

9,4
8,1

9,3
8,4

9,4
8,7

8,98
3,37

10,21
5,0

10,52
4,93
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Гос. управление, обесп. воен-й безоп-ти, соц. обеспечение
Административная деятельность
Образование
Научные исследования и разработки
Здравоохранение,
предоставление
соц. услуг

6,9

8,1

7,5

8,78

9,94

10,0

–
9,1

–
9,4

–
9,2

7,4

7,9

8,0

–
15,21
2,13
12,59

1,91
15,29
4,38
12,24

1,99
15,18
4,34
12,28

Сравнение с данными последнего пятилетия (2016–2019 годы) затруднено в силу того, что не учитываются работники малых предприятий, что особенно проявляется в отраслях сельского хозяйства, строительства, торговли, гостиничного хозяйства и ресторанного
бизнеса, сферах финансовой деятельности и др., приводя к некоторому завышению расчётных процентов в остальных отраслях.
Следует указать на добавленную в последние годы регистрацию официальных статистических данных по производственной сфере, связанной с выпуском компьютерной техники, электронных и оптических изделий, по занятости в сфере науки и административной
деятельности. Это говорит о появившейся потребности структурного выделения работников, напрямую связанных с удовлетворением спроса на креативные творческие способности, повышенную квалификацию и цифровые компетенции. Эти же структурные изменения имеют место, но скрыты в развивающихся отраслях, связанных с производством электроэнергии, газа и воды, торговым, с гостиничным и ресторанным бизнесом, сферах занятости по обеспечению различных видов связи, финансовой деятельности и государственного управления. Рост числа занятых в сфере государственного управления предположительно связан не только с увеличением количества чиновников, но и с появлением цифровой инфраструктуры управления. Она включает, в частности, цифровое правительство,
единые центры сервисного обслуживания населения и требует привлечения образованного
квалифицированного персонала и работников обслуживания.
Следует отметить, что, несмотря на трудности санкционного характера, ощутимо
проявляющиеся в российской экономике с 2014 года, сфера различного рода услуг уверенно растёт, особенно в сфере связи и сфере платных услуг населению [7] (таблица 2).
Таблица 2.
Объём платных услуг населению (в % к предыдущему году).
Виды платных услуг
Транспортные услуги
Жилищные услуги
Гостиничные услуги

2016 г.
103,4
103,2
108,1

2018 г.
103,5
107,7
114,5

2019 г.
99,6
96,8
95,2

К сожалению, незаслуженно мало внимания в предыдущее годы уделялось сфере образования, которая в основном ответственна за формирование человеческого капитала и
цифровых компетенций будущих трудовых ресурсов. Так, например, в 2016 году финансовые вложения в образование составили лишь 0,012% от вложений во все отрасли, уступая
в 3 раза сфере государственного управления и в 50 раз сфере связи.
Тем не менее процесс структуризации трудовых ресурсов, связанный с разделением
работников на малоквалифицированную рабочую силу, квалифицированные трудовые ресурсы и компетентный человеческий капитал, начинает активно проявляться в российской
СОВП и экономике в целом. Предполагается, что внимание государства к воспроизводству
необходимого для экономики человеческого капитала будет возрастать благодаря Национальным проектам, инициированным Президентом РФ в 2018 году, на реализацию которых на срок до 2030 года приоритетно выделяются большие средства из бюджета [10].
Сегментация по уровню дохода. Профессиональная подготовка, образование, квалификация, опыт работы, когнитивные способности и цифровые компетенции трудовых
ресурсов оцениваются величиной человеческого капитала, формирующегося в потенциальном работнике на протяжении всей жизни за счёт совокупных инвестиций государства,
общественных институтов и самого работника. В методиках оценки уровня ЧК имеется
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обоснованное мнение о том, что результативность использования сформированного ЧК
работника в современной СОВП можно оценивать и трактовать как меру приобретённых
индивидуумом способностей приносить доход в процессе своей трудовой деятельности [8].
Рассматривая структурные изменения в трудовых ресурсах в сегменте расслоения занятого трудоспособного населения по уровню средней величины получаемого дохода
(таблица 3), можно обобщенно говорить об оценке значимости ЧК работника, выраженного в его трудовых способностях и соответствии потребностям как отдельного производства, так и выбранной для анализа сферы деятельности в целом.
Таблица 3.
Динамика уровня дохода занятого населения и спроса на трудовые ресурсы.
Среднегодовая численность занятых (тыс. чел.)
Среднегодовая численность безработных
Среднемесячная начисленная заработная плата, работающих в экономике (тыс. руб.)
Количество обучающихся в вузах (тыс. чел.)
(в % к предыдущему году)

2010 г.
67600,0
5544,2

2016 г.
72065,0
4200,0

2017 г.
71842,7
4205,6

2018 г.
71561,7
3867,2

2019 г.
71064,5
3671,0

20952,0

36746,0

38391,0

42345,0

46131,0

7049,8

4399,5
92,3

4246,6
96,5

4161,7
98,0

4068,3
97,8

Заметное уменьшение числа студентов, обучающихся в вузах России, трудно объясняется ростом средней номинальной заработной платы и уменьшением числа безработных.
Учитывая, что из всего контингента обучаемых в вузах не более 30% овладевают инженерными и естественнонаучными специальностями, дающими базовый уровень требуемых
сегодня компетенций, в ближайшем будущем на рынке труда будет ощущаться недостаток
квалифицированных специалистов в различных областях производственной и экономической деятельности.
Данные таблицы 4 подтверждают структурную динамику в ресурсах российского
рынка труда, характеризующую увеличение спроса в высокотехнологичные сферы производства и финансовой деятельности. Удовлетворение этого спроса осуществляется в процессе перераспределения занятого населения по отраслям экономики (см. таблицу 1.) и в
результате усилий по повышению уровня квалификации и компетентности (т. е. ЧК) своих
работников. При этом сферы финансовой деятельности и работы в области информации и
связи по своим темпам и уровню опережают традиционно высокооплачиваемую сферу,
связанную с добычей полезных ископаемых.
Таблица 4.
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников
организаций по видам экономической деятельности (тыс. руб.).
Средняя номин. зарплата по направлениям экономической деятельности
ВСЕГО (тыс. руб.)
(в % к пред. году)
Сельское хозяйство, охота, рыболовство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство компьютеров, электронной
и оптической продукции
Производство электроэнергии, газа и воды
Финансовая деятельность
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Информация и связь

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3403,0
103,4
19620
63758
31937

36746,0
107,8
21445
69688
34748

38391,0
104,5
25327
76041
36773

42345,0
110,3
27708
80680
39788

46131,0
107,2
31104
86297
42135

36585

40207

46309

49690

53402

36775
68936
41780
26936
28129
34917

39607
78311
43619
28094
29845
37745

43771
80024
42320
29133
31556
58496

46704
85546
44860
33445
39319
66627

48995
94940
47053
36047
42295
72601

Сегментация по уровню профессионального образования. Анализируя изменения в
структуре ресурсов российского рынка труда, следует признать увеличивающуюся разность между притязаниями трудовых ресурсов и возможностью их удовлетворения. С осо209
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бой остротой данная проблема стоит перед молодежью, которая выходит на рынок труда
после обучения в профессиональных учебных заведениях разного уровня. Неполное использование трудовых возможностей молодежи представляет собой нежелательное явление, регистрирующее слабый уровень сформированного у неё человеческого капитала, и
отрицательно влияющее на процесс воспроизводства требуемых трудовых ресурсов с ожидаемой потерей качества трудоспособного населения, востребованного постоянно модернизируемой СОВП.
На этапе активной перестройки экономики Российской Федерации (в 1990–2011 годы) появившаяся общедоступность в получении высшего профессионального образования
в вузах страны привела к резкому возрастанию (в 3 раза) количества подготовленных специалистов, при сохранении стабильного уровня профессиональной подготовки в учебных
заведениях начального и среднего профессионального образования. Проявившаяся массовость высшего профессионального образования и расширяющиеся возможности получения образования по списку «модных специальностей» (правоведы, юристы, экономисты,
менеджеры, психологи и т. д.) привела к утрате традиционно осуществляемой в вузах профессиональной селекции, осуществляемой в процессе воспроизводства трудовых ресурсов.
При общем возрастании числа выпускников вузов с 635,1 тыс. чел. в 2000 году до
1442,9 тыс. чел. в 2011 году, число выпускников по естественнонаучным специальностям
сократилось в 8,5 раз при увеличении за тот же период числа выпускников по гуманитарно-социальным специальностям в 2,5 раза, а по экономическим специальностям – в 3,35
раза [7]. В результате наблюдались и продолжают наблюдаться структурные сдвиги в
группе экономически активного населения. Они связаны с возрастанием числа безработных среди работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование по
сравнению с достаточно стабильным уровнем безработицы среди людей с основным общим образованием.
Статистические данные, учитывающие динамику выпуска квалифицированных рабочих и специалистов из учебных заведений России в период с 2015 по 2019 годы (таблица
5), свидетельствует о значительном спаде в подготовке квалифицированных рабочих, что
вызвано не только сокращением численности населения, а скорее всего, нежеланием молодежи приобретать низкооплачиваемую рабочую профессию. А ощутимый спад в выпуске
учащихся вузов – в слабой перспективе трудоустроиться выпускникам «модных специальностей» из-за переизбытка подготовки таких специалистов за предыдущие годы. При этом
стабильный рост наблюдается в выпуске специалистов среднего звена, что объясняется
существующей потребностью в работниках сферы услуг, обладающих достаточным уровнем знаний и компетенций пользователей, для уже распространенных в этой сфере цифровых устройств и информационных технологий.
Таблица 5.
Динамика выпуска квалифицированных рабочих
и специалистов из учебных заведений России.
Выпущено (тыс. чел.) (в % к предыдущ. году)
Квалифицированных рабочих и служащих
Специалистов среднего звена
Бакалавров, специалистов, магистров

2015 г.
483,3
94,3
446,0
98,9
1300,5
106,1

2016 г.
198,6
41,1
469,1
105,2
1161,1
89,3

2017 г.
181,1
98,3
506,8
108,1
969,5
82,5

2018 г.
168,6
93,1
531,5
104,9
933,2
96,3

2019 г.
165,5
98,1
539,8
101,6
908,6
97,4

Выводы. Анализ динамики структурных изменений в трудовых ресурсах России показывает, что в процессе развития СОВП, лидирующими отраслями становятся телекоммуникация и связь, информационные технологии и разработка ПО, сектор банковских и
финансовых услуг. При этом значительное продвижение в сфере цифровизации своей деятельности показали компании, работающие в рекламе, ЖКХ, сфере госуслуг, торговле,
производстве электроэнергии, нефти и газа, при существенном отставании сферы образования, медицины, транспорта, строительства, оказания услуг бизнесу и других.
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Результатом импортозависимой экономической политики в области высокотехнологичной продукции и явных просчётов в политике образования и подготовке требуемых
кадров высокой квалификации научного и инженерно-технологического направления является проблема растущей структурной диспропорции российского рынка трудовых ресурсов и нарастание проблемных вопросов в деле воспроизводства ЧК. С целью её устранения совершенно необходимо более эффективное государственное регулирование всей
сферы хозяйственной жизнедеятельности как в СОВП, так и в области рынка труда и организации профессионального образования.
Меры, принимаемые в последние годы Президентом и Правительством России,
направлены на разработку и реализацию комплексной адресной политики в области формирования ЧК и воспроизводства конкурентоспособных трудовых ресурсов. Они должны
обеспечить СОВП квалифицированным и компетентным кадровым потенциалом, востребованным в условиях цифровизации экономики и продолжающейся глобализации хозяйственных связей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зиновьев Ф. В. Перспективные проблемы российского рынка труда [Электронный ресурс] /
Ф. В. Зиновьев, И. Ф. Зиновьев // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии. – 2018. – № 3. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnyeproblemy-rossiyskogo-rynka-truda (дата обращения 10.08.2020).
2. The Global Talent Competitivenes Index 2018. Bruno Lanvin and Paul Evans, Editors [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://global-indicies.insead.edu/gtci/ (дата обращения 01.07.2020).
3. Головенчик Г. Г. Трансформация рынка труда в цифровой экономике / Г. Г. Головенчик // Цифровая трансформация. – 2018. – № 4. – С. 27–43.
4. Умерова С. Э. Системная трансформация современного рынка труда на этапе четвертой промышленной революции / С. Э. Умерова, Э. А. Умеров // Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета. – 2020. – № 3 (69). – С. 174–181.
5. Коровкин А. Г. Макроэкономическая оценка состояния и перспектив развития сферы занятости
и рынка труда в России [Электронный ресурс] / А. Г. Коровкин // Новая экономическая ассоциация. – 2018. – № 1 (37). – Режим доступа : http://journal.econorus.org/pdf/Korovkin_JNEA_
2018_1_37.pdf (дата доступа 15.08.2020).
6. Умерова С. Э. Проблема воспроизводства человеческого капитала трудовых ресурсов Российского рынка труда / С. Э. Умерова // Управленческий учет. – 2020. – № 5. – С. 78–83.
7. Информационно-аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://rosstat.gov.ru/compendium.
8. Новая модель рынка труда России: Роль внешних факторов / под ред. чл.-корр. РАН С. В. Рязанцева, д.э.н. В. А. Гневашевой. – М. : Экономинформ, 2014. – 411 с.
9. Mincer J. Family Investments in Human Capital: Earnings of Women / J. Mincer, S. Polachek // Journal of Political Economy. – 1974. – № 82. – P. 76–108.
10. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы :
указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf.

УДК 336.581

DOI 10.34771/UZCEPU.2021.71.1.042
Хаирова Э. А., Пустовит А. В.

ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ США: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию становления и развития венчурного
инвестирования США. Изучены история становления венчурного инвестирования в США,
а также деятельность известных первых инвесторов Джона Хэй «Джок» и Лоуренса
Рокфеллера. Охарактеризована деятельность первой самопровозглашённой фирмы венчурного капитала США – Американской корпорации исследований и разработок (ARD).
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ностью с инвесторами в качестве LP (Limited Partners – ограниченные партнеры) и самой
фирмой в качестве генерального партнёра, а также представлена организация использования венчурного капитала. Проанализировано состояние развития венчурных фондов
США в 2007 г. по сравнению с 2019 г., общемировой объём венчурных инвестиций за 2004–
2019 гг. и доля США в ежегодном мировом объёме венчурных инвестиций. Сделан вывод
об успешности венчурного инвестирования США с учётом динамизма развития предпринимательства в США, финансовым признанием успеха, доступом к хорошей науке, а
также справедливыми и открытыми рынками капитала.
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное инвестирование, венчурный фонд,
венчурная компания.
Khairova E. A., Pustovit A. V.

US VENTURE CAPITAL INVESTMENT:
FORMATION AND DEVELOPMENT
Annotation. The article is devoted to the study of the formation and development of venture
capital investment in the United States. The history of the formation of venture capital investment
in the United States, as well as the activities of the famous first investors John Hay "Jock" and
Lawrence Rockefeller have been studied. The article describes the activities of the first self - proclaimed venture capital firm in the United States-the American Research and Development Corporation (ARD). The specifics and conditions of venture investment are studied. The principles of
creating a venture fund are described: a limited liability partnership with investors as an LP
(Limited Partners – limited partners) and the firm itself as a general partner, and the organization of the use of venture capital is presented. The article analyzes the state of development of US
venture funds in 2007 compared to 2019, the global volume of venture investments in 2004-2019,
and the US share in the annual global volume of venture investments. The conclusion is made
about the success of US venture capital investment, taking into account the dynamism of business
development in the United States, financial recognition of success, access to good science, as
well as fair and open capital markets.
Keywords: venture capital, venture investment, venture fund, venture company.
Постановка проблемы. Развитие венчурного инвестирования в США значительно
трансформировалось и на сегодняшний день стало доминирующей формой финансирования американских инновационных компаний. Венчурное инвестирование представляет собой процесс предоставления инвесторами начинающим компаниям и малым предприятиям
венчурного капитала. В современных условиях венчурный капитал стал важным финансовым посредником и компонентом национальной инновационной системы США (НИС).
Анализ литературы. Вопросам развития венчурного инвестирования в США уделено значительное внимание в трудах зарубежных и российский учёных, таких как Р. А.
Лирмян, [1], К. Николас [2], У. Бигрейв [3], Р. А. Баймлера [4], У. Горналл и И. Стребулаев
[6], Дж. Лернер, Р. Нанда [7], М. Хак [8].
Целью данной статьи является изучение становления и развития венчурного инвестирования США.
Изложение основного материала. Становление развития венчурного инвестирования в мире началось с конца XIX – начала XX века в деятельности самых известных инвесторов в США – Джона Хэй «Джок» Уитни из Бостона и Лоуренса Рокфеллера из НьюЙорка [4, с. 74]. Заслуга Уитни перед венчурной индустрией – это практическая отработка
её бизнес-модели, основанной на жёстком отсеве проектов – соискателей инвестиций. За
20 лет компания Уитни реализовала 80 инвестиционных проектов из более чем 5000 предложений, большинство проектов не принесли прибыли или даже привели к убыткам, лишь
несколько проектов принесли значительную прибыль. Лоуренс Рокфеллер начал свой инвестиционный бизнес с личных вложений. Изначально он начал инвестировать в авиационный сектор. Сразу после окончания Второй мировой войны Л. Рокфеллер создал инвестиционную компанию братьев Рокфеллер с довольно небольшим капиталом (1,5 миллио212
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на долларов). Л. Рокфеллер был одним из первых, кто соинвестировал вместе с другими
инвесторами [4, с. 74].
Однако первой самопровозглашённой фирмой венчурного капитала была Американская корпорация исследований и разработок («American Research and Development», ARD),
основанная в 1946 году знаменитым профессором Гарвардской школы бизнеса Жоржем
Дорио, который известен сегодня как «отец венчурного капитала» [2]. Ж. Дорио сформулировал и применил многие ключевые принципы венчурного инвестирования, которые
действуют по сей день. Эти ориентиры включают в себя тщательную проверку бизнеспланов перед финансированием, обеспечение надзора, а также капитала, поэтапное финансирование инвестиций и конечный возврат капитала и прибыли для внешних инвесторов,
которые предоставили первоначальное финансирование.
ARD впервые удалось привлечь институциональных инвесторов в частный капитал.
Инвестиции в акционерный капитал в размере 70000 долларов в 1957 году и ссуды на сумму около 2 миллионов долларов от Digital Equipment Corporation (DEC) обеспечили значительную доходность капитала после первичного публичного размещения акций DEC в
1966 году [1, с. 54].
Некоторые из наиболее известных современных венчурных компаний, такие как Sequoia Capital, Kleiner Perkins и New Enterprise Associates, были созданы в начале – середине
1970-х годов для инвестирования в то, что впоследствии станет быстрорастущей полупроводниковой и компьютерной отраслями [7, c. 4]. Однако развитие отрасли началось только
в начале 1980-х годов, когда пенсионные фонды начали вкладывать часть своего капитала
в этот относительно новый класс активов. Хотя отчисления корпоративных пенсионных
фондов в венчурный капитал в 1980-х годах были изначально незначительными, со временем это привело к стремительному росту сектора венчурного капитала. Десять лет спустя
государственные пенсионные фонды США также начали инвестировать в венчурные компании, а вскоре за ними последовали пенсионные фонды со всего мира.
Изначально инвестирование частных и государственных пенсионных фондов не отличалось от их предшественников. Однако влияние их было значительным из-за объёмов
финансирования, которые превосходили вклад ранних инвесторов венчурного капитала,
таких как университетские фонды и страховые компании. За последние сорок лет венчурный капитал утвердился в качестве основного источника финансирования стартапов с высоким потенциалом, коммерциализирующих новые рискованные идеи и технологии.
На сегодняшний день венчурное инвестирование позволило США поддержать свои
предпринимательские таланты, превратив идеи и фундаментальные исследования в продукты и услуги, которые изменили мир. Фонды венчурного капитала создают компании от
простейшей формы, например, от предпринимателя и идеи, выраженной в виде бизнесплана, до автономных зрелых организаций. Фирмы венчурного капитала – это профессиональные институциональные менеджеры рискового капитала, поддерживающие самые инновационные и перспективные компании.
Венчурное инвестирование поддерживает новые идеи, которые не могут быть профинансированы традиционным банковским финансированием; для достижения срока погашения обычно требуется от пяти до восьми лет (или дольше).
Венчурная индустрия США предоставляет капитал для создания самых инновационных и успешных компаний. Самый ценный актив профессионала в области венчурного капитала – это время. Венчурные фонды инвестируют в акционерный капитал компании, акции которой, по сути, неликвидны и обесцениваются до тех пор, пока компания не достигнет стадии зрелости через пять–восемь лет.
Команда, бизнес-модель, продукт, рынок, оценка, умение приспосабливаться, способность создавать добавленную стоимость и трудолюбие – все эти факторы венчурные
инвесторы учитывают при оценке инвестиций в стартапы. Венчурные инвесторы отбирают
предпринимателей, которые работают на мировых рынках, обладают превосходной масштабируемостью, демонстрируют успех и по-настоящему являются новаторскими.
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Конкурентное преимущество венчурного инвестора – это опыт и рекомендации,
предоставляемые предпринимателям в своем портфеле. После того, как инвестиции в компанию сделаны, партнёры по венчурному капиталу активно взаимодействуют с компанией,
обеспечивая стратегическими и оперативными рекомендациями, связывая предпринимателей с инвесторами и клиентами.
В стартапе повседневное взаимодействие с командой менеджеров является обязательным, так как имеет решающее значение для успеха компании. Как правило, венчурная
компания создаёт товарищество с ограниченной ответственностью с инвесторами в качестве LP (Limited Partners – ограниченные партнеры) и самой фирмой в качестве генерального партнёра. Примеры LP включают государственные пенсионные фонды, корпоративные пенсионные фонды, страховые компании, бизнесменов, эндаументы (фонд целевого
капитала), «фонд фондов» (fund-of-funds), национальные фонды благосостояния и прочие
фонды.
Каждый «фонд» или портфель – это отдельное партнёрство. Новый фонд создаётся,
если фирма венчурного капитала получает необходимые обязательства от своих инвесторов, примерно 80 миллионов долларов (т. е. средний размер венчурного фонда США в
2019 году). Денежные средства поступают от партнёров LPs, поскольку инвестиции производятся посредством так называемых «капитальных вложений». Как правило, при первоначальном финансировании компании венчурный фонд резервирует в три или четыре раза
больше первой инвестиции для последующего финансирования. В течение следующих
трех–восьми лет партнёры венчурной фирмы работают с предпринимателем-основателем
для развития компании. Потенциальная выгода наступит только после того, как компания
будет приобретена или станет публичной (рисунок 1).
Реинвестирование
Фонд закрывается, когда все
инвестиции
прекращены и
выручка будет
распределена
между LP. После этого LP
могут реинвестировать прибыль в новый
сбор средств

Сбор средств
Венчурные капиталисты привлекают
средства от LP

Инвестиции
Венчурные капиталисты
обычно инвестируют в молодые, быстрорастущие компании, нуждающиеся в капитале для масштабирования

Возврат
Помимо получения
выгоды от компаний, венчурные и
LP получают прибыль от своих инвестиций

Выход
Примерно через 5–10 лет после создания быстрорастущей компании венчурный
фонд выходит из своей доли
путём приобретения или IPO

Рост компании
Венчурные капиталисты
обеспечивают
активное
управление и
действуют как
советники и
наставники, занимая места в
совете директоров, предоставляя стратегические советы

Рисунок 1. Схема использования венчурного капитала [5, с. 10].

Венчурный капитал редко встречается среди классов активов, поскольку экономический успех наступает, когда цена акций становится выше цены покупки. Предприниматель
получает выгоду от подорожания акций и опционов. Венчурный фонд и его LP-инвесторы
делят прирост капитала по заранее согласованной формуле. Пенсионные фонды, благотворительные организации, частные лица и корпорации получили выгоду, намного превышающую доходность открытых рынков с поправкой на риск.
За последние два десятилетия венчурные фонды США в 2007 г. по сравнению с 2019 г.
претерпели значительные изменения. Исходя их данных таблицы 1, размер среднего фонда,
привлечённого венчурными инвесторами, снизился со 133 до 80 миллионов долларов.
Между тем количество фондов с капиталом в миллиард долларов и более выросло с 3 в 2007
году до 8 в 2019 году, а итог венчурного капитала за данный период увеличился в 2 раза.
Рисковый капитал, финансирующий стартапы, может принести пользу местной экономике в виде роста компании, конкурентоспособности и создания рабочих мест. Фактически недавние исследования показали, что на быстрорастущие стартапы приходится до
50% создаваемых валовых рабочих мест и в среднем 2,9 миллиона чистых рабочих мест,
создаваемых ежегодно в период с 1980 по 2010 год [5, с. 11].
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Таблица 1.
Состояние венчурных фондов США в 2007 г. по сравнению с 2019 г.*.
Количество фирм, привлёкших средства за предыдущие 8 лет
Количество венчурных фондов, привлечённых за этот год
Количество фондов размером более 1 миллиарда долларов
Привлечённый венчурный капитал ($ млн.)
Средний размер фонда ($ млн.)
Итого венчурного капитала ($ млн.)
*Составлено автором на основе данных [7, c. 28].

2007 год
946
187
3
35
133
222

2019 год
1328
272
8
51
80
444

Доля США в ежегодном мировом объёме венчурных инвестиций остаётся стабильной на уровне около 50%, во всем мире стартапы привлекли 257 миллиардов долларов в
результате 23268 сделок в 2019 году, что на 17% и 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2. Общемировой объём венчурных инвестиций за 2004–2019 гг. [8].

Согласно данным рисунка 2, на США приходилось 52% и 49% общемирового показателя соответственно. Для сравнения, доля США в ежегодном мировом объёме венчурных капиталовложений составляла 84% в 2004 году и более 90% в 1990-х годах.
Венчурное инвестирование принесло инвесторам и их учреждениям миллиарды долларов и миллионы рабочих мест, при этом экономическое влияние венчурных компаний
стало ещё более значительным. Многие венчурные компании расширились, стали публичными и в то же время создали высококвалифицированные рабочие места и триллионы
долларов прибыли для экономики США. В исследовании 2015 года «Экономическое влияние венчурного капитала: данные публичных компаний» проанализировано влияние на
экономику компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, как подмножества всех
публичных компаний США, основанных в период с 1974 по 2015 год [6]. Исследование
показало, что из 1339 американских компаний, которые в этот период стали публичными,
556 (или 42%) имеют венчурное финансирование. Эти 556 компаний представляют 63%
рыночной капитализации и 85% общего объёма исследований и разработок.
Успех венчурного инвестирования во многом обусловлен динамизмом развития
предпринимательства в США, финансовым признанием успеха, доступом к хорошей
науке, потоком талантов, а также справедливыми и открытыми рынками капитала. Это за215
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висит от инвестиций в научные исследования, мотивированных предпринимателей, защиты интеллектуальной собственности, квалифицированной рабочей силы и государственной
политики, способствующей созданию новых компаний.
Сегодня на стартапы в США приходится около половины глобальных вложений венчурного капитала. Важно отметить, что за это время глобальные инвестиции выросли, то
есть снижение доли США на мировом рынке происходит в относительном выражении, а не
в абсолютном выражении. Однако в условиях роста глобальной конкуренции за инновации
и таланты, расширение возможностей быстрорастущих стартапов и обеспечение того, чтобы США стали наиболее привлекательным местом для создания компании, имеют решающее значение для дальнейшего успеха предпринимательской экосистемы государства.
Таким образом, можно сделать вывод, венчурное инвестирование выступает альтернативным источником финансирования начинающих компаний и малый предприятий.
Становление и развитие венчурного инвестирования в мире началось с конца XIX – начала
XX века с деятельности самых известных инвесторов в США. На сегодняшний день на
США приходится больше половины общемирового объёма венчурных инвестиций и данный показатель растёт с каждым годом. Успех венчурного инвестирования во многом обусловлен динамизмом развития предпринимательства в США, финансовым признанием
успеха, доступом к хорошей науке, потоком талантов, а также справедливыми и открытыми рынками капитала.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос разработки комплексной системы
кадровой безопасности предприятия. Рассмотрены различные точки зрения относитель216
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но понятия «кадровая безопасность». Выполнена декомпозиция процесса кадровой безопасности в виде причинно-следственной диаграммы Исикавы. Представлена связь выходных переменных с входными и параметрами состояния системы в виде общего функционала. Предложена комплексная система кадровой безопасности предприятия. Проведена классификация методов противодействия угрозам кадровой безопасности по характеру их действия.
Ключевые слова: кадровая безопасность, системный подход, управление персоналом, организация производства.
Yagyaev E. E., Rodionov А. V., Bularova V. M.

SYSTEM APPROACH TO ORGANIZATION OF PRODUCTION
FOR SOLVING PERSONNEL SECURITY TASKS
Annotation. The article deals with the development of an integrated system of personnel
security for an enterprise. Various points of view on the concept of personnel security are considered. The decomposition of the personnel security process in the form of the Ishikawa causal
diagram is performed. The connection of output variables with input and parameters of the state
of the system is presented in the form of a general functional. The complex system of personnel
security of the enterprise is proposed. The classification of methods of countering threats to personnel security by the nature of their action is carried out.
Keywords: personnel security, systems approach, personnel management, organization of
production.
Постановка проблемы. В современных условиях формирования рыночных отношений и жёсткой рыночной конкуренции существенное значение приобретает безопасность
всех субъектов хозяйствования, при которой гарантируется наиболее эффективное использование капитала, персонала, технологии, оборудования, прав с целью стабильного функционирования и динамического научно-технического и социального развития. Управление
предприятием основано на теории классического и современного управления и социальноэкономиче-ского анализа. Обязательным условием при управлении современным предприятием является обеспечение его безопасности.
Экономическая безопасность предприятия включает в себя финансовую, силовую,
информационную, технико-технологическую, правовую, а также кадровую безопасность,
которая непосредственно направлена на работу с людьми – первичным звеном в любом
субъекте правоотношения. Целесообразно отметить, что именно кадровая составляющая
является доминирующей в сравнении с другими элементами системы безопасности предприятия, ведь она связана с персоналом, качество которого является первоосновой в процессе любой деятельности.
Анализ литературы. В условиях перехода к цифровизации процесс обеспечения
экономической безопасности предприятия смещается в область управления кадровой безопасностью как основной формой обеспечения стабильности его функционирования. Это
вызвано современной ролью человеческого фактора в мировой экономике. Информационная экономика, новая экономика или экономика знаний, формирующаяся сегодня, характеризуется значительно большим вкладом человеческого и интеллектуального потенциала
в сравнении с материальными элементами.
За последние несколько лет количество публикаций, посвященных кадровой безопасности, существенно возросло. Значительное внимание ей уделяют как отечественные,
так и зарубежные исследователи: А. Алавердов, М. Бгашев, Д. Беляйкин, Е. Буланова,
И. Бурда, Н. Ващекин, Л. Гончаренко, А. Джобава, С. Егоров, Е. Егорова, А. Кибанов,
А. Кириченко, Т. Клебанова, Г. Копейкин, Н. Кузнецова, Л. Любавская, А. Маренич,
И. Мартыненко, Н. Матвиенко, А. Мирющенко, А. Митрофанова, С. Мишина, А. Мишин,
Ю. Одегов, И. Чумарин, Н. Швец, Г. Щекин.
Проведённый литературный анализ показывает, что процесс обеспечения кадровой
безопасности у многих исследователей ассоциируется с процессом предотвращения внеш217
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них и внутренних угроз, краж, порчи имущества и разного рода деструктивных действий
со стороны персонала организации [1–9].
Преднамеренные действия, ошибки сотрудников из-за низкого профессионализма и
недобросовестности приводят к угрозам безопасности фирмы [10]. К угрозам, исходящим
от сотрудников, Г. Копейкин, В. Потемкин относят нарушения порядка использования
технических средств, создающие условия для несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, нарушение режима сохранности финансовой отчётности и противоправные действия в интересах третьих лиц [11; 12]. Коллектив авторов С. Мишина и
А. Мишин под кадровой безопасностью понимают «состояние защищённости социальнотрудовой сферы субъекта хозяйствования от внутренних и внешних угроз, которое достигается путём правильного выбора и применения методов и инструментов управления, которое способствует эффективному использованию персонала, развитию предприятия» [13].
Содержание понятия кадровой безопасности большинство авторов определяют,
апеллируя к цели как таковой, что заключается в выявлении, обезвреживании, предотвращении, предупреждении угроз, опасностей и рисков, которые направлены на персонал и
его интеллектуальный потенциал, а также исходят непосредственно от него.
На практике предприятия часто сталкиваются с такими негативными последствиями,
как некомпетентность топ-менеджеров, высвобождение опытных и высококвалифицированных работников; некачественный подбор и приём на работу кандидатов, что приводит к
текучести кадров; продажа конкурентам ценной информации; нелояльность персонала,
шантаж компетентностью и др.
Проведённый анализ исследований в области кадровой безопасности показывает, что
сущность кадровой безопасности может и должна быть рассмотрена с позиций системного
подхода. Положительный эффект может быть достигнут за счёт использования средств и
методов, объединённых в единый механизм – систему кадровой безопасности предприятия.
Цель данной работы – разработка комплексной системы кадровой безопасности
предприятия.
Изложение основного материала. Повышение роли управления персоналом в
управлении организацией способствовало осознанию, что именно персонал является решающим фактором победы в конкурентной борьбе, именно проблемы с персоналом организации способны привести её к краху.
Кадровая безопасность является достаточно молодым научным направлением, которое исследуется большинством учёных с целью разработки конкретных практических рекомендаций по формированию и обеспечению кадровой безопасности на предприятии.
Анализ различных точек зрения на понятие «кадровая безопасность» позволяет её считать
синтетической категорией экономической теории, теории управления персоналом, экономики труда, социологии, и политологии. Результаты исследований показывают, что не существует классического или единого понятия «кадровая безопасность». Существующие
дефиниции кадровой безопасности современных авторов целесообразно сгруппировать в
разрезе подходов к управлению: с позиций целевого, процессного, структурного и функционального подходов (рисунок 1).
По мнению А. Мишина и С. Мишиной, все четыре группы подходов заслуживают
внимания. 38% вышеназванных авторов, т. е. большинство, определяют кадровую безопасность как состояние защищенности предприятия от угроз различного характера, связанных с персоналом (рисунок 2). Но данный подход условно можно назвать «статичным»,
поскольку сам термин «состояние» предусматривает статичность. Учитывая это, в качестве сущностной составляющей понятия «кадровая безопасность» 29% авторов выбирают
морфологическую единицу «процесс». Процессный подход объясняется тем, что при его
использовании по сути отождествляются два разных понятия «кадровая безопасность» и
«процесс управления кадровой безопасностью». Данная группа определений характеризуется тем, что под кадровой безопасностью подразумевается, в преимущественном большинстве случаев, процесс предотвращения угроз и опасностей.
218

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).
Подходы к определению сущности понятия «кадровая безопасность»

Целевой
подход

Процессный
подход

состояние защищённости от опасностей и угроз, которое и является целью предприятия

процесс предупреждения
отрицательных
воздействий на
безопасность

Структурный
подход
важная составляющая (структурный
элемент)
экономической
безопасности

Функциональный
подход
вид деятельности,
совокупность мероприятий по борьбе
с угрозами и опасностями

Рисунок 1. Подходы к определению сущности понятия «кадровая безопасность».

Рисунок 2. Диаграмма распределения подходов к определению
сущности понятия «кадровая безопасность».

На наш взгляд, перечисленные подходы не противоречат, а существенно дополняют
друг друга и дают возможность для всестороннего рассмотрения сущности кадровой безопасности предприятия. 20% вышеназванных авторов оперирует с функциональными
структурными элементами для определения сущности «кадровой безопасности», закладывая в основу целевое направление указанных элементов. Однако некоторые элементы дублируют друг друга или же происходит их значительное дробление, что усложняет саму их
систематизацию, определение взаимосвязей между ними, практическое использование. В
то же время именно они закладывают не только основы для определения функциональных
элементов структуры, но и определение ключевых функций, реализуемых в процессе
обеспечения кадровой безопасности. На их основе и с учётом исследований, посвященных
данной проблематике, можно представить декомпозицию кадровой безопасности в виде
причинно-следственной диаграммы Исикавы (рисунок 3).
Предложенную декомпозицию кадровой безопасности целесообразно рассматривать
в разрезе соответствующих этапов работы с персоналом и, собственно, самой работы персонала на предприятии, поскольку именно в процессе такой работы каждый из элементов
раскрывает свое функциональное назначение.
При этом она отражает логику функционирования кадровой безопасности как системы, ориентированной и на непосредственную организацию работы с персоналом и на поддержку общего нормального состояния деятельности предприятия путём постоянного обмена информацией о состоянии кадровой безопасности, динамику основных её показателей, их взаимосвязь с другими составляющими экономической безопасности предприятия
и внешней средой.
Однако все функции управления персоналом направлены на развитие компании,
поддержание ее стабильности, развитие человеческих ресурсов, обеспечение защищенно219
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сти интересов как персонала, так и организации, а значит, и обеспечение кадровой безопасности.
Безопасность жизнедеятельности

Информационная
безопасность

Безопасность труда

Безопасность здоровья

Интеллектуальная
безопасность

Профессиональная
безопасность

Личная безопасность
руководства и ведущих
специалистов

Административнопроцедурная
безопасность

Техникотехнологическая
безопасность

Психологическая
безопасность

Карьерная
безопасность

Коммуникационная
безопасность

Социальная
безопасность

Безопасность топменеджмента и собственников бизнеса

Финансовая
безопасность

Безопасность нормативно-методического обеспечения

Безопасность социально-мотивационной системы

Процесс обеспечения кадровой безопасности

Безопасность компетентной, социальнозащищённой профессиональной деятельности

Безопасность работы
подразделений

Рисунок 3. Декомпозиция процесса кадровой безопасности,
причинно-следственная диаграмма Исикавы.

Анализ существующих теоретических подходов к выделению функций управления
персоналом и выполненная декомпозиция кадровой безопасности позволяют представить
связь выходных переменных с входными и параметрами состояния в виде общего функционала:
Y j (t )  F j X j (t ); Z j 1 ;U j (t ); (t ) ,
где Xj(t) – вектор входных переменных;
Zj–1– вектор параметров состояния системы при (j – 1) этапе;
Uj(t) – вектор управляющих воздействий;
Ω(t) – вектор возмущающих воздействий;
Yj(t) – вектор выходных переменных при j-м этапе.
Анализ функционала показывает, что безопасность может быть обеспечена только за
счёт комплексного использования на всех этапах средств защиты элементов производственной системы. Наибольшего эффекта можно достичь при использовании средства и
методов, объединённых в общий механизм – систему кадровой безопасности предприятия
(СКБП).
Процесс управления кадровой безопасностью заключается в реализации направленных действий, которые позволяют сформировать определённые управленческие воздействия, на основе системного подхода, учитывающего все аспекты обеспечения безопасности.
На рисунке 4 представлена схема процесса управления кадровой безопасностью
предприятия, каждая подсистема которой обеспечивает непрерывность протекания опре220
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делённых этапов управления и отвечает требованию эффективности. Исходным пунктом
на этапе определения является решение вопроса кадрового обеспечения процесса, пересмотр элементов системы и обеспечение её функционирования. Данный этап выполняет
регламентирующую роль в организации управления процессом кадровой безопасности.
Внутренние, внешние контролируемые и неконтролируемые предприятием факторы
влияют на систему управления кадровой безопасностью.
Подсистемы управления

Этапы управления
Кадровое обеспечение процесса
управления, распределение полномочий и ответственности, развитие персонала

Организационная подсистема

Подсистема мотивации
и стимулирования

Определение и пересмотр элементов
системы управления кадровой безопасностью и обеспечение еѐ функционирования

Подсистема диагностики уровня
и состояния кадровой безопасности

Формирование и обновление информационно-методического обеспечения оценки состояния кадровой безопасности
Оценка состояния кадровой
безопасности
Выявление внешних и внутренних
угроз кадровой безопасности

Подсистема мониторинга угроз
Разработка и внедрение механизма
предупреждения и противодействия
угрозам

Формирование стратегии кадровой
безопасности и разработка плана её
реализации

Подсистема контроля

Контроль качества управленческих
процессов и степени выполнения
плановых показателей
Рисунок 4. Схема процесса управления кадровой безопасностью организации*.
*Составлено автором на основе источников [13; 14].

Эффективная работа службы управления персоналом в вопросах обеспечения кадровой безопасности может на 60% снизить прямые и косвенные затраты предприятия, связанные с человеческим фактором.
Чтобы предотвратить такое развитие событий на предприятии, обеспечить защищенность и возможность противостоять угрозам со стороны персонала, необходимо для начала
определиться с сущностью и содержанием кадровой безопасности предприятия. Кадровая
безопасность призвана реализовать цели и функции, которые, по нашему мнению, определяются её структурой и соответствующими системными особенностями как подсистемы
экономической безопасности предприятия.
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Для обеспечения кадровой безопасности применяют методы, направленные на повышение благонадёжности и лояльности работников предприятия. Обобщение существующих подходов позволяет выделить методы, носящие административный, социальноэкономический и социально-психологический характер (рисунок 5).
Методы обеспечения кадровой безопасности предприятия

Административные

Экономические

Дисциплинарные

Социальнопсихологические

Организационные

Технологические
Рисунок 5. Классификация методов противодействия угрозам
кадровой безопасности по характеру их действия.

Важным этапом в обеспечении кадровой безопасности является оценка эффективности мероприятий, которая осуществляется через сопоставление общей величины расходов
на меры и потери, которые мог бы понести субъект предпринимательской деятельности.
Таким образом, кадровая безопасность предполагает установление таких трудовых и этических отношений, которые можно было бы определить как «безубыточные».
В контексте повышения эффективности системы управления кадровой безопасностью первой среди равных подсистем должна стать подсистема мотивации и стимулирования, так как основной её задачей является создание условий для формирования позитивной
модели развития отношения к предприятию и его культуре со стороны «безопасного» работника. Благонадёжность, лояльность и приверженность организации являются главными
характеристиками такого персонала.
Выводы. Обеспечение кадровой безопасности предприятия и повышение её эффективности возможно за счёт создания системы кадровой безопасности в контексте комплексного управления предприятием. Систематизированы подсистемы управления кадровой безопасностью, обеспечивающие непрерывность протекания определённых этапов
управления и отвечающие требованию эффективности. Дана классификация методов противодействия угрозам кадровой безопасности по характеру их действия.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация. В условиях возрастающей роли цифровой экономики актуальным является изучение такого вида коммуникаций в управлении персоналом, как онлайнкоммуникация. В статье определены свойства, присущие онлайн-коммуникации. Выделены основные аспекты онлайн-коммуникации в управлении персоналом, а также форматы
онлайн-коммуникаций, которые разделены на три основные группы: социальные медиа,
приложения для обмена сообщениями, виртуальные командные встречи. Проведён анализ
онлайн-коммуникаций в мире и в Российской Федерации, а также проанализированы форматы онлайн-коммуникаций – социальные сети российских интернет-пользователей, такие как ВКонтакте, Instagram, Facebook.
Ключевые слова: социальные сети, Интернет, онлайн-коммуникация, ВКонтакте,
Instagram, Facebook, управление персоналом.
Yanovskaya A. A., Soroka A. V.

UPDATING THE ROLE OF ONLINE COMMUNICATION
IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Annotation. In the context of the growing role of the digital economy, it is relevant to study
such type of communication in personnel management as online communication. The article defines the properties inherent in online communication. The authors highlight the main aspects of
online communication in HR management, as well as the formats of online communication, which
are divided into three main groups: social media, messaging applications, and virtual team meetings. The analysis of online communications in the world and in the Russian Federation, as well
as analyzes the formats of online communications - social network of Russian Internet users like
Vkontakte, Instagram, Facebook.
Keywords: social networking, Internet, online communication, VKontakte, Instagram, Facebook, human resource management.
Постановка проблемы. Темпы распространения цифровых технологий в современных условиях развития экономики настолько стремительны, что проявления этого процес223
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са имеют очевидные признаки даже в повседневной жизни. На данном этапе развития процессы цифровизации приобрели особо интенсивный характер. Существует большое количество факторов цифровизации, один из которых – использование в системе управления
организацией цифровой компоненты, а именно средств онлайн-коммуникации, которые
развиваются и в скором будущем могут стать решающим фактором рыночного успеха или
провала, а также формирования успешного и эффективного HR-бренда организации.
Анализ последних публикаций показал, что проблема изучения сущности и содержания онлайн коммуникации и её значимости в подсистеме управления персоналом в РФ
находится в стадии становления, однако некоторые её частные содержательные аспекты
рассмотрены современными отечественными авторами, такими как В. В. Верна, Э. Э. Ибрагимов [1], О. Н. Морозова [2], А. С. Лукьяненко, И. В. Пфанштиль [3] и др., a прикладные аспекты рассматривались в аналитических отчётах зарубежных экспертов [4; 6]. Однако для дальнейшего рассмотрения сущностного содержания, роли и значимости онлайнкоммуникации необходимо продолжить её изучение как технологии и инструмента управления персоналом в условиях возрастающих вызовов и неопределённости бизнес-среды.
Целью статьи является обоснование актуализации роли онлайн-коммуникации в политике управления персоналом организации в условиях цифровизации экономики.
Изложение основного материала. Сущность онлайн-коммуникаций составляют
взаимосвязи между работниками, подразделениями, организациями, которые сопровождают все бизнес-процессы. Автором О. Н. Морозовой выделены следующие свойства онлайн-коммуникации: дистантность, т. е. разделённость в пространстве и во времени, и
опосредованность, связь осуществляется с помощью технического средства без прямого
контакта; интерактивность, т. е. позволяет вступать в прямой диалог с аудиторией, получать от неё обратную связь в режиме реального времени; гипертекстуальность, т. е. свойство, которое полностью меняет или крайне видоизменяет порождение и восприятие текста, передавая информацию в различных режимах; виртуальность, т. е. подчеркивает, что
условия, в которых происходит общение, существенно отличаются от условий реального
общения; открытость системы, т. е. по характеру обмена информацией все онлайн-коммуникации являются открытыми; технические возможности онлайн-коммуникации, т. е.
наличие таких признаков, как мультимедийность, распределённость ресурсов, автоматизированность генерации текста, которые расширяют возможности онлайн-коммуникации и
облегчают процесс получения информации и её обработки [2].
Современная модель управления персоналом невозможна без эффективного механизма и процесса онлайновых коммуникаций. По мнению экспертов [4; 6], важным моментом является применение принципа свободного доступа как элемента стратегического
управления персоналом, основанного на обеспечении доступа к нужной информации, онлайн-общении между сотрудниками и руководством, которые позволят создавать оптимальные условия для успешного принятия решений, разрешения конфликтов и эффективности командной работы.
В условиях цифровой трансформации и повышения автоматизированных процессов в
глобальной экономике, с одной стороны, усиливается роль форматов коммуникационных
процессов в организации, с другой стороны, возникает проблема разработки стратегии
коммуникаций с учётом выбора дистанционных коммуникативных технологий [1; 3].
Большинство компаний в процессе управления персоналом используют внутренние
формы коммуникаций, основанные на информационных, телекоммуникационных, дистанционных и онлайновых технологиях. Авторами И. Пфанштиль, А. С. Лукьяненко выделены основные коммуникационные формы, которые представлены информационными стендами; бюллетенем для рабочих и административно-управленческого персонала; официальным сайтом компании с возможностью просмотра видео- и фотоматериалов и внутренней
корпоративной (локальной) сетью; «Горячие» линии; «Круглые столы»; раздаточный информационный материал [3; 6].
Вместе с тем в условиях динамических трансформаций, вызванных внедрением инновационных технологий во все сектора экономики, эффективным и действенным инстру224
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ментом с точки зрения взаимодействия посредством коммуникаций является организация
и проведение в режиме онлайн: конференций, как с менеджерами среднего и высшего звена в различных форматах (отчёт о проделанной работе, заседание рабочей группы, общее
собрание трудового коллектива и т. д.); видеотрансляция обращений руководителя организации; корпоративных торжеств, организация диалога на страницах периодических изданий; разработка и ведение корпоративного сайта компании и другой информации, которая
необходима для работы и адаптации новых сотрудников.
Выделим основные аспекты онлайн-коммуникации в управлении персоналом:
- является основой принятия решений и планирования: качество управленческих решений зависит от качества онлайн-коммуникации;
- повышает эффективность и оперативность управления;
- облегчает координацию управленческих решений: онлайн-коммуникации посредством
обмена идеями и информацией, способствует достижению единства действий в достижении общей цели компании;
- способствует развитию сотрудничества между руководителями и персоналом;
- помогает в установлении эффективного лидерства: т. е. онлайн-коммуникация приводит
руководителя и подчинённых в тесный контакт друг с другом;
- посредством общения через форматы онлайн-коммуникаций работники мотивируются
на достижение целей компании, повышается их моральный дух;
- инструмент эффективного контроля: эффективная система онлайн-коммуникации выступает инструментом контроля, так как плановые показатели деятельности должны
быть доведены до сведения подчинённых, фактические результаты должны быть измерены и доведены до сведения руководства, а также должны быть приняты или доведены
до сведения корректирующие меры;
- удовлетворённость работой: эффективная онлайн-коммуникация способствует формированию удовлетворённости трудом персонала, поскольку она повышает взаимное доверие и уверенность, чувство ответственности в командной работе;
- онлайн-коммуникация помогает добиться участия сотрудников в управлении компанией, вовлекая их в процесс принятия решений;
- формирование благоприятного HR-бренда: управление с помощью эффективной системы онлайн-коммуникации – один из способов представления корпоративного имиджа
организации-работодателя.
Рассмотрим форматы онлайн-коммуникаций в управлении персоналом. Форматы онлайн-коммуникаций могут быть разделены на три основные группы: социальные медиа
(популярные в России соцсети: Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter и за рубежом
LinkedIn), приложения для обмена сообщениями (мессенджер: Viber, WhatsApp, Facebook
Messenger, Telegram, Discord, Hangouts, Line и др.), виртуальные командные встречи (программное обеспечение – Skype, Zoom, Mind, Click Meeting, Cisco WebEx, Google Hangouts
и т. д. в зависимости от количества участников команды).
Далее проведём анализ онлайн-коммуникаций в мире и в РФ. Так, по данным Data
Report в мире более 4,54 млрд. человек пользуются интернетом (59% населения мира) –
это на 7% больше, чем в прошлом году, из них социальными сетями пользуются около
3,8 млрд. человек. Мобильными телефонами пользуются более 5,19 млрд. человек (67%
населения мира), а количество пользователей выросло на 124 млн. или темп прироста составил 2,4% за последний год. В среднем интернет-пользователь проводит в онлайне ежедневно 6 ч. 43 мин. Однако отмечено, что количество времени, которое люди проводят в
интернете, варьируется в зависимости от географического расположения, например, жители Филиппин проводят онлайн в среднем 9 часов и 45 мин. в день по сравнению с 4 ч. и 22
мин. в день в Японии. В России этот показатель составляет 7 ч. 11 мин. [6].
Последние статистические данные показывают, что примерно 53% (прирост составил
8,6% по отношению к прошлому году) всех онлайн-запросов в настоящее время поступают
с мобильных телефонов, но на ПК при этом приходятся оставшиеся 44% (темп снижения –
6,8% по отношению к прошлому году) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение пользователей по типам устройств.

Только лишь 2,7% населения планеты пользуются планшетом, кроме того, по данному показателю наблюдается отрицательная динамика – темп снижения составил 27% по
отношению к прошлому году.
Таким образом, при разработке стратегии онлайн-коммуникации компаниям важно
понимать, что технические возможности пользователей в части использования интернетустройств разные. Данные Data Report показывают, что среднее время пользования мобильными устройствами составляет 3 часа 40 минут в день, половина из которого приходится на соцсети и коммуникационные приложения (рисунок 2).

Рисунок 2. Доля времени, потраченная на мобильные приложения.

Данные рисунка подтверждают, что большая часть интернет-пользователей используют онлайн-коммуникацию через различные соцсети и коммуникационные приложения.
Global Web Index сообщает, что интернет-пользователь тратит на соцсети в среднем 2 часа
и 24 минуты в день, что на 2 минуты в день больше по сравнению с прошлым годом [6].
Далее проанализируем соцсети российских интернет-пользователей, таких как ВКонтакте, Instagram, Facebook. В таблице 1 представлена информация по результатам опроса
интернет-пользователей о наличии аккаунта в соцсетях при условии, что частота пользования ими ежедневная. Пользователи вышеперечисленных соцсетей разделены на возрастные группы.
Таблица 1.
Информация о российских пользователях социальных сетей.
Пользователи
ВКонтакте, %
18–24 года
30
25–34 года
40
35–44 года
15
45–59 лет
12
60 лет и старше
3
Источник: составлено автором [4].

Пользователи
Instagram, %
38
37
14
9
2

Пользователи
Facebook, %
9
24
28
26
13

Данные таблицы показывают, что самыми активными пользователями сети ВКонтакте являются пользователи в возрасте 25–34 года – их доля составляет 40% от общего числа
пользователей соцсети ВКонтакте, 30% составляют пользователи в возрасте 18–24 года.
Аналогичная ситуация в соцсети Instagram: 38% и 37% от общего числа данной сети
занимают пользователи возрастных групп 18–24 года и 25–34 года соответственно. Не226
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сколько иная ситуация наблюдается в соцсети Facebook: так, наиболее активными являются возрастные группы 25–34 года, 35–44 года и 45–59 лет – средний процент пользователей
данных возрастных групп составляет 26% от общего числа пользователей сети Facebook.
При разработке стратегии онлайн-коммуникации компаниям следует принять во внимание
анализ возрастных групп пользователей соцсетей. Ведь, как показали данные в таблице 1,
молодые сотрудники в возрасте от 18 до 34 лет предпочитают иметь аккаунты в соцсетях
ВКонтакте и Instagram; более взрослое поколение – в сети Facebook.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Подводя итог исследования,
отметим, что с развитием информационных и коммуникационных технологий наблюдается изменение мира коммуникаций, а именно усиление значения онлайн-коммуникации в
управлении персоналом. Данный факт подтверждается проведённым анализом различных
факторов Internet и медиа-технологий, который необходимо учитывать при принятии
управленческих решений и планировании, при разработке стратегии онлайн-коммуникации в процессе управления персоналом.
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ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются инновации как важное условие
стабильности и развития предприятия. Раскрываются значение и важность внедрения
инноваций и новшеств в деятельность предприятия. Уточнены направления деятельности предприятий, в которые могут быть внесены инновационные изменения, а также
приводятся точки зрения разных авторов на поставленную проблематику. На основе проведённого исследования выявлены основные составные элементы инновационного потенциала для внедрения, а также создания общих предпосылок воспроизводственного процесса, общих условий экономического роста и развития предприятия.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, стабильность, инновационный потенциал, управление инновациями.
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INNOVATION AS A CONDITION FOR THE STABILITY
AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Annotation. This article examines innovation as an important condition for the stability
and development of an enterprise. The significance and importance of introducing innovations
and innovations into the activities of the enterprise are revealed. The directions of activity of enterprises, in which innovative changes can be introduced, are clarified, as well as the points of
view of different authors on the set problems. On the basis of the study, the main constituent elements of the innovative potential for implementation, as well as the creation of general prerequisites for the reproduction process, general conditions for economic growth and development of
the enterprise were identified.
Keywords: innovation, innovation development, stability, innovation potential, innovation
management.
Постановка проблемы. В последние десятилетия интерес к инновациям среди экономистов значительно возрос, что естественно, поскольку инновации стали важнейшим
аспектом экономического роста и развития предприятий. Инновации сегодня выступают
особым важным фактором развития производственной деятельности, совершенствования
качества и повышения объёмов инновационных товаров и услуг, а в рыночной экономике
они являются двигателем конкуренции, благодаря чему можно использовать современные
технологии и организацию производства для обеспечения успеха и эффективности предприятия. Важно отметить, что инновации имеют только положительное воздействие на
развитие и совершенствование предприятий и государственной экономики в целом, вследствие чего важно уделять значительное внимание руководством предприятия на внедрение
инновационных производственных и управленческих технологий, внедрению и распространению научно-технического прогресса, конкурентоспособность которого зависит от
отечественных предприятий и всей страны.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести К. Бок, Б. Д. Гаврилишина, Е. А.
Иванову, Ю. И. Капинус, А. С. Кириченко, С. С. Кондратьева, Е. В. Мальцева, В. Семенихина и многих других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения
инноваций как важного условия стабильности и развития предприятия.
Целью статьи является раскрытие значения инновации как условие стабильности и
развития предприятия и важность внедрения в его деятельность.
Изложение основного материала. Необходимость введения инновационных разработок в производственную и управленческую деятельность основывается на создании долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия и подготовкой основы для развития
предприятия в дальнейшем будущем. Именно поэтому инновация является важным вопросом, которому следует уделять большое количество внимания. Трансформации, как на
уровне предприятия, так и в стране в целом, являются важным показателем развития любой экономической системы или отдельного предприятия. Сегодня степень влияния и положения предприятия или страны на международной арене во многом зависит от применения разработок и достижений науки и техники, так как именно посредством их внедрения
сегодня можно увеличивать потоки прибыли, вырабатывать новые рабочие места и завоевывать международное влияние.
Внедрение инноваций допустимо в различные сферы внутренней жизни предприятия
(рисунок 1).
Подчеркивая происходящие в мире изменения, Э. Мальцев характеризует их как увеличение количества лавинообразных инноваций и стремительное уменьшение цикла их
реализации. Сегодня, чтобы выжить при современном уровне конкуренции, нужно быстро
реагировать на изменения. Если раньше наличие инноваций позволяло компании достаточно долго чувствовать себя уверенно, то теперь необходимо гораздо чаще внедрять раз228
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личные виды инноваций в деятельность компании. Ю. И. Капинус говорит о взаимосвязи
между инновациями и развитием, отмечая, что рост благосостояния современного государства основывается на внедрении новейших технологий, следовательно, с тот факт, что
существует связь между этими экономическими категориями, где двигателем роста является приоритетным, бесспорен. Б. Д. Гаврилишин подчеркнул необходимость инновационных изменений, отметив, что экономическое развитие обеспечивает один человек, поэтому необходимо преобразовать структуру экономики в наукоёмкую, чтобы повысить
темпы инноваций [1].

Рисунок 1. Состав инновационного потенциала предприятия.

Современное состояние развития экономической системы отражает высокую значимость научно-технического прогресса ключевых факторов производства. Следует отметить, что инновации имеют прямое влияние на ВВП, о чём свидетельствует индекс инноваций Bloomberg Innovation Index, который учитывает интенсивность исследований и разработок, добавленную стоимость производимой продукции, производительность экономики и эффективность третья «отрасль».
Так, А. А. Иванова отмечает, что доля новых знаний, содержащихся в технологиях,
оборудовании, обучении персонала, организации производства в развитых странах, соответствует от 80% до 95% прироста ВВП. В. Семенихин, ссылаясь на данные об экономической политике британского правительства в области инноваций, выделяет её как приоритетную, это подтверждается тем, что в стране публикуется более 9% мировых научных работ, 29% компаний ежегодно осваивают выпуск новой продукции, 18% – внедряют новые
технологические процессы, 67% – занимаются инновационной деятельностью.
Сегодня, чтобы получить конкурентные преимущества, недостаточно ограничиваться
инновационным продуктом или процессом, внедрением новых технологий, нечёткими
границами отрасли, изменением рынков, появлением новых конкурентоспособных игроков, приводящих к стремительному старению существующих на рынке продуктов и процессов, создавая необходимость, действуют во всех направлениях. Именно поэтому есть
необходимость отметить о проникновении инноваций в любую деятельность, упрочнении
инновационного взаимодействия среди различных отраслей промышленности [2].
Способность предприятий как конкурировать, так и взаимодействовать с клиентами
и партнёрами всё в большей степени определяется инновационными бизнес-моделями и
организационными моделями, а не только продуктами. Бизнес-инновации становятся всё
более сложными, объединяя продукт, бизнес-модель (как способ создания продукта) и организационную модель (как способ для сотрудников реализовать бизнес-модель). Уровень
и интенсивность инновационного поведения могут быть разными и зависят от потенциала
компании.
Для активного развития предприятия необходимы условия для инновационного развития (рисунок 2).
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Кадровая политика

Позиция руководителей высшего
уровня

Финансирование
Внутренние условия
инновационного развития

Информационно-коммуникационная структура

Организация инновационной
деятельности

Рисунок 2. Важнейшие внутренние условия инновационного развития предприятия [3].

Отметим, что особая роль в инновационном финансировании отводится финансированию данного процесса. Внедрение инноваций требует очень высокие затраты на исследования и испытания, а также сопряжено с высоким риском. Часто его финансирование
осуществляется из внешних источников с помощью привлечения инвесторов со стороны,
которым непосредственно занимается высшее руководство предприятия.
Также крайне важную роль в инновационном развитии занимает система организации управления инновациями. Здесь важно не только сформировать качественную структуру управления, определить состав и формы взаимодействия и отношений среди структурных подразделений предприятия, рационально и эффективно разделить между ними
зоны ответственности, а также помимо этого организовать продуктивную систему планирования деятельности по внедрению инноваций, контроля, оценки и интерпретации результатов такой деятельности [4].
Важную роль в инновационном развитии предприятия занимает кадровая политика
на предприятии, ведь непосредственно её внедрением и реализацией занимается персонал.
Понимание руководством данного факта определяет направление и скорость инновационного развития.
Наконец, информационно-коммуникационная структура обеспечивает взаимодействие участников инновационного процесса. Скорость и качество принятия управленческих решений во многом зависит от качества его строительства [5].
Для создания инновационного производства необходимы не только технические знания при использовании чужих технологий, но и инженерное мышление для их создания.
Таким образом, Б. Д. Гаврилишин акцентирует внимание на том, что катализатором изобретения чего-то нового является не длительное накопление знаний, которое в конечном
итоге так или иначе происходит, а чувство потребности в чём-то. В. Семенихин отмечает,
что наука и инноваторы отделены от производства инновационной продукции. В этих
условиях необходимо взять курс на реиндустриализацию и перейти к долгосрочному планированию, а также расставить приоритеты в деятельности по производству продукции с
высокой добавленной стоимостью [6].
По словам К. Бока, для того чтобы инновации приносили плоды, необходимы три
предварительных условия: опытная и квалифицированная рабочая сила, современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура и благоприятная бизнес-среда.
Другими словами, инновации требуют стабильной и растущей экономики, новых идей и
отсутствия ненужного регулирования.
Во времена экономических колебаний компании испытывают сильное экономическое давление и должны постоянно повышать эффективность всех процессов, выполняемых в компании, при одновременном снижении операционных расходов. Именно по этой
причине инновации играют важную роль в процессе управления компанией, поскольку
они формируют основу для поддержания рынка и повышения конкурентоспособности
[7].
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Выводы. Инновации являются одним из важнейших факторов развития экономики
отдельных стран и компаний, требующих от компаний приверженности адекватному финансированию, человеческим ресурсам, знаниям, навыкам и культуре, творчеству и открытости для новых идей. Инновации стимулируют конкуренцию, создают преимущества,
обеспечивают рост, являются стратегическим ресурсом и основным элементом корпоративного прогресса.
Инновации позволяют снизить затраты на производство, улучшить его качество,
расширить ассортимент продукции для лучшего удовлетворения потребностей потребителей, быстрее реагировать на изменения, сократить потребление сырья и энергии, снизить
вредное воздействие на окружающую среду и повысить безопасность.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В период пандемии мировое сообщество столкнулось с ограничениями
по ведению бизнеса и реалиями резкого перехода к вынужденной цифровизации всех бизнес-процессов. Адаптация к новым условиям хозяйствования стала непрерывным и сложным процессом. Ограничения на рынке труда привели к изменению занятости и росту
безработицы. Восстановление уровня занятости и сокращение безработицы является
первоочередной задачей государства. В статье представлены результаты анализа рынка
труда на общероссийском и региональном уровнях в условиях пандемии. Анализ ключевых
показателей рынка труда позволил выявить тенденции его развития. Рассмотрены сценарии восстановления и развития рынка труда в Республике Крым и проведён анализ их
перспективности в современных условиях. Цифровое развитие рынка труда является
наиболее перспективным, т. к. будет способствовать быстрому восстановлению экономики и обеспечит качественно новое понимание занятости населения в Российской Федерации.
Ключевые слова: рынок труда, цифровая экономика, безработица, сценарий развития, рейтинг, пандемия, рабочая сила.
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SELECTION AND JUSTIFICATION OF A SCENARIO
FOR THE DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. During the pandemic, the world community faced restrictions on doing business and the realities of a sharp transition to the forced digitalization of all business processes.
Adaptation to new economic conditions has become a continuous and complex process. Labour
market restrictions have led to changes in employment and an increase in unemployment. Restoring employment and reducing unemployment is a top priority for the state. The article presents
the results of the analysis of the labour market at the national and regional levels in the context
of a pandemic. Analysis of the key indicators of the labour market made it possible to identify
trends in its development. Scenarios of restoration and development of the labour market in the
Republic of Crimea are considered and an analysis of their prospects in modern conditions is
carried out. The digital development of the labour market is the most promising, since it will contribute to the rapid recovery of the economy and provide a qualitatively new understanding of
employment in the Russian Federation.
Keywords: labour market, digital economy, unemployment, development scenario, rating,
pandemic, labour force.
Постановка проблемы. Международная организация труда в своем докладе «Отчёт
о занятости и тенденциях развития общества в 2020 году» [1] охарактеризовала современный рынок труда как рынок: с низким уровнем прогнозируемого развития и инклюзивности, который не способствует снижению бедности и улучшению условий труда; с дисбалансом спроса и предложения на рынке труда, который является индикатором разрыва в
доступе к трудоустройству; с низким уровнем социализации и гуманизации труда, который не в состоянии реализовать базовые права трудящихся; с большим разрывом в доходах и неравенстве в доступе к работе (городская и сельская местности) и достойными
условиями труда.
Рынок труда Российской Федерации не стал исключением. Экономика страны подверглась серьёзным испытаниям, а бизнес стал проявлять невиданные сознательность и
гуманизм. Всё мировое сообщество оказалось в новых условиях и столкнулось с реалиями
резкого перехода к вынужденной цифровизации всех бизнес-процессов. Особенно чувствительным к таким изменениям оказался рынок труда. Переосмысление своего профессионального пути стало массовым, а адаптация к новым условиям – непрерывным и сложным процессом.
Восстановление рынка труда является одной из важнейших задач экономики государства. Министерством труда и социальной политики Российской Федерации поставлена
амбициозная задача до конца 2021 года восстановить занятость трудоспособного населения до показателей допандемического уровня. Такая задача требует трудоустройства по
меньшей мере миллиона безработных. Поиск решения поставленной задачи по восстановлению уровня занятости трудоспособного населения является первоочередным.
Анализ литературы. Исследованиям проблем рынка труда посвящены работы многих учёных. Н. Т. Вишневская и А. А. Зудина [2] занимаются исследованием проблем массового высвобождения работников в организациях; А. Л. Лукьянова и Р. И. Капелюшников
[3] занимаются проблемами отраслевой и профессиональной структуры занятости; возможности профессиональной самореализации на рынке труда выпускников университетов
исследует С. Н. Макарова [4]; Е. Е. Чернышева [5] и О. С. Берендеева [6] исследуют проблемы регионального рынка труда; С. П. Балашова и И. В. Федулова [7] анализируют проблемы цифровой трансформации рынка труда. Несмотря на глубокую исследованность
проблем рынка труда, поиск решений по ним остаётся актуальным.
Целью статьи являются выбор и обоснование сценариев развития рынка труда Республики Крым. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проведён
232

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

анализ общероссийского и регионального рынков труда; выявлены тенденции развития
рынка труда; предложены сценарии развития рынка труда и проведён анализ их перспективности в современных условиях.
Изложение основного материала. После принятия Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р. [8], стало ясно, что вся экономика России будет
смещаться в сторону цифровизации, но из-за ограничений, связанных с коронавирусной
инфекцией, переход получился слишком резким, и не все (государство, бизнес, население)
оказались к нему готовы. Пандемия в России привела к тому, что государство вмешалось в
процесс регулирования, чтобы ослабить давление на бизнес, поддержать семьи и домохозяйства (распоряжение правительства о сохранении рабочих мест, недопустимости увольнений и льготную ипотеку), но такая поддержка не может долго продолжаться.
В зависимости от продолжительности введённых ограничений новая реальность становится привычной, но скорость трансформаций настолько велика, что такого преобразования на рынке труда никто не мог себе представить. Изменения оказались непредсказуемыми и кардинальными: онлайн-сервисы доставки стали иметь огромный спрос, а бизнес
настолько оцифровал свои бизнес-процессы, что начал отказываться от офисов и перешёл
в онлайн-пространство.
Вместе с рынком труда поменялись и требования работодателей, теперь они на первое место выдвигают ценность работника. Однако набор навыков, умений и ресурсов, необходимый для трудоустройства сейчас, отличается от того, что требовался ранее. С одной
стороны, у работника должно быть место для работы, Интернет, хорошая мобильная связь,
в ноутбуке – качественная камера и микрофон, для проведения встреч. С другой стороны,
работнику помимо компетенций для выполнения обязанностей, нужно уметь самостоятельно планировать свою работу, эффективно преодолевать трудности, пользоваться онлайн-сервисами для организации переговоров и совместной работы, а главное – быть готовым быстро осваивать новое [9].
В таблице 1 представлены ключевые тренды российского рынка труда, сформулированные экспертами, аналитиками и работодателями.
Таблица 1.
Ключевые тренды российского рынка труда.
Эксперты и аналитики
1. Наблюдается сокращение некоторых отраслей, после пандемии будет происходить
перестройка мировой экономики в условиях
неопределённости
2. Ускоренная цифровизация компаний, которая стала новой реальностью и вовлекает
всех в трансформационные процессы или
просто существует независимо от нас

3. Рост безработицы, в результате перехода
экономики на цифровые рельсы некоторым
работникам будет не хватать компетенций и
они рискуют остаться невостребованными
на мировом рынке труда
4. Спрос на новые компетенции, в выигрышной позиции окажутся работники ITcферы – программисты, аналитики и работники, которые и будут обслуживать новые
цифровые технологии

Работодатели
1. Идёт переосмысление своего профессионального пути, адаптируются навыки и опыт к новым
условиям, переход в другую предметную область
2. Дистанционная работа, продажи без встреч,
необходимость корректировать свой рабочий график – работа вне офиса на площадках для видеосовещаний, сервисы для мозгового штурма,
общие календари, приложения в мобильном телефоне для сканирования документов, меньше
встреч и командировок
3. Резкое сокращение числа менеджеров среднего
звена и консультантов (отдают предпочтение лидерам проектов – умеющим работать «головой и
руками», управлять командой и процессом и отвечать за результат)
4. Рост числа проектных работников (работник
может рассчитывать на контракт в краткосрочной
перспективе (проект), и если не понравится, сменить место работы без особенных потрясений)
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5. Изменение структур компаний, произой- 5. Удалённый формат работы в приоритете, в офидёт сокращение числа офисных работников сах останутся только те, без кого операционная
и затрат на аренду офисов. При этом можно работа невозможна
ожидать переход от иерархично устроенных
организаций к компаниям облачного типа
Источник: составлено авторами по [9].

Работодатели рассматривают тренды российского рынка труда с практической точки
зрения и готовы их реализовывать на практике.
По прогнозам экспертов, в ближайшее время спросом на рынке труда будут пользоваться маркетологи, специалисты по коммуникациям, бизнес-аналитики, специалисты
сферы онлайн-образования, медицинские работники. Не останутся без внимания и креативные специалисты с развитыми «мягкими навыками» (soft skills). Soft Skills – это
надпрофессиональные навыки, например, адаптивность, умение работать в команде, позитивный взгляд на мир, креативность, лидерство, этика и т. д.
Рынок труда в связи с пандемией изменился стремительно. В течение года ряд показателей рынка труда Российской Федерации достигли исторического максимума (таблица 2).
Таблица 2.
Основные показатели рынка труда Российской Федерации.
Показатель
Численность экономически активного населения в возрасте
15–72 лет, млн. чел.
в т. ч. безработные (кто не работал раньше, искал работу и
готов был приступить к ней сразу), млн. чел.
из них:
мужчин, млн. чел.
женщин, млн. чел.
городских жителей, млн. чел.
сельских жителей, млн. чел.
безработные в возрасте от 15 до 24 лет, млн. чел
Ищут работу самостоятельно, млн. чел.
Через центр занятости:
мужчин, млн. чел.
женщин, млн. чел.
Источник: составлено авторами по [10].

Численность
74,6

Удельный вес, %
52

4,2

5,6

2,3
1,9
2,6
1,6
0,596
3,108

54,7
45,3
61,8
38,2
14,2
74

0,949
1,256

22,6
29,9

В период ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, больше всего пострадало трудоспособное население в возрасте от 30 до 49 лет,
уровень безработицы среди них составил 38,4%. Занимаются поиском работы 3,1 млн.
чел., что составляет 74% безработных [10].
Лидерами рейтинга регионов России по минимальному уровню безработицы стали
промышленные регионы и мегаполисы, в которых сконцентрировано крупное производство, продолжавшее работать, несмотря на ограничения (таблица 3).
Таблица 3.
Рейтинг регионов России по уровню безработицы.
Рейтинг
1
2
3
4

Регион
Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Москва
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Санкт-Петербург

6,3
2,5

Изменения к
аналогичному
периоду 2019, %
1,9
0,4

Среднее время
поиска работы в
2020 году, мес.
5,8
6,0

2,7
3,2

1,4
0,3

3,3
4,0

3,6

2,2

2,7

Уровень безработицы, %
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Камчатский край
Московская область
Чукотский автономный округ
Республика Татарстан
Хабаровский край
Липецкая область
…
46
Республика Крым
Источник: составлено авторами по [10].
5
6
7
8
9
10

3,6
3,9
3,9
4,0
4,3
4,3

0,0
1,1
-0,1
0,8
0,8
0,7

6,0
3,8
5,3
6,7
5,3
6,3

6,5

1,5

7,0

Республика Крым в данном рейтинге заняла 46 место, а её показатели по безработице
превысили общероссийские.
Численность и состав рабочей силы в регионах Южного федерального округа по
данным Росстата представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Численность и состав рабочей силы в регионах ЮФО по данным Росстата.
Занятое население,
тыс. чел.
Краснодарский край
2636,5
Ростовская область
1999,4
Волгоградская область
1152
Республика Крым
874,2
Астраханская область
463,2
Республика Адыгея
185
Республика Калмыкия
123,2
г. Севастополь
214,8
Источник: составлено авторами по [10].
Регион

Безработные, тыс.
чел.
159,9
116,7
103,6
48,8
41,4
16,9
12,7
10,3

Уровень безработицы, %
5,7
5,5
8,2
6,5
8,2
8,4
9,3
4,6

Средний уровень безработицы в ЮФО выше общероссийского. В Республике Крым
зарегистрированы 48,8 тыс. чел., которые ищут работу. По уровню безработицы (6,5%)
Республика Крым занимает в ЮФО четвертое место. Минимальный уровень безработицы
(4,6%) зафиксирован в г. Севастополе.
Одной из подпрограмм «Государственной программы труда и занятости населения
Республики Крым» является «Содействие занятости населения Республики Крым», основной задачей которой является «содействие улучшению ситуации на рынке труда, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, обеспечение сбалансированности
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда» [11].
Численность рабочей силы в Республике Крым в 2020 году составила 936,3 тыс. чел.
Этот показатель на 11,2 тыс. чел. больше по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Численность занятого населения увеличилась на 1,6 тыс. чел. и составила
878,0 тыс. чел. Уровень занятости в 2020 году составил 55,1%, что 0,2% ниже результатов
аналогичного периода 2019 года, а вот уровень безработицы увеличился на 0,9% [11].
На официальном рынке труда первый квартал 2020 года характеризовался стабильной ситуацией: уровень зарегистрированной безработицы достиг своего минимума и составлял 0,7% от численности рабочей силы, спрос на рабочую силу опережал предложение. По состоянию на конец 2020 года уровень зарегистрированной безработицы увеличился в 8,8 раза: с 0,6% до 5,3% рабочей силы, нагрузка на 1 свободное рабочее место возросла с 0,5 чел./вак. до 3,7 чел./вак., численность безработных составила 48841 чел., что
превысило показатель на начало года в 9,2 раза (5620 чел.) [11]. Динамика роста безработицы в 2020 году представлена на рисунке 1.
Наиболее пострадавшими от пандемии категориями работников в 2020 году стали
люди в возрасте: от 30 до 49 лет (уровень безработицы среди них составил 66,7%) и от 50
до 60 лет (уровень безработицы составил 14,1%, хотя в первой половине года этот показатель составлял 35,0%). По уровню образования больше всех пострадали люди с общим и
средним профессиональным образованием, их уровень безработицы составил по 38,4%, из
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них 35% считаются длительно неработающими. Меньше всего безработных насчитывается
среди людей без образования (0,8%), то есть спрос на низкоквалифицированный труд
остался практически неизменным [12].

Рисунок 1. Динамика роста безработицы в Республике Крым.
Источник: составлено авторами по [11].

Анализ состава безработных показал, что на долю граждан, потерявших работу с
начала пандемии, то есть с 01.03.2020 года приходится 30,8%. При этом сначала 2020 года
численность безработных выросла с 7,398 тыс. чел. до 50,051 тыс. чел. Доля безработных,
которые впервые ищут работу, и не работавших более года, увеличилась в 6,4 раза и составила 55,6% (по состоянию на 01.01.2020 г. – 8,6% от общей численности безработных)
[12].
Больше всего высвободилось рабочей силы в организациях по массовому обслуживанию населения, таких как торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (24,5%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (8,4%). Не обошли стороной изменения такие виды деятельности, как обрабатывающее производство (9,6%) и сельское хозяйство (8,8%). Анализ имеющихся вакансий по
Республике Крым на портале «Работа в России» показывает, что наибольшую потребность
в работниках испытывают организации: здравоохранения и социальных услуг (22,5% от
всех вакансий); государственного управления и социального обеспечения (13,6%); обрабатывающих производств (11,3%); образования (10,9%) [12].
Проведённый анализ рынка труда в Республике Крым позволил определить задачи
региональных и федеральных органов управления по восстановлению рынка труда до
уровня 2019 года. Прежде чем говорить о мерах по урегулированию рынка труда, необходимо определиться со сценарием, по которому будет осуществляться восстановление и
развитие. Возможны три сценария: консервативный, административный или цифровой.
Если рынок труда будет восстанавливаться по консервативному сценарию, то предполагается естественное восстановление бизнеса и экономики региона, которые и будут
создавать рабочие места и спрос на рабочую силу. На реализацию такого сценария уйдет
от 5 до 7 лет, а за это время российская экономика и экономики регионов исчерпают свой
потенциал, будет утеряна квалификация работников, появится отставание в развитии.
Восстановление рынка труда по административному сценарию является эффективным только в краткосрочном периоде. Административный сценарий хорошо работает сейчас, при непосредственной государственной поддержке и жёсткой регуляторной политике
на местах. Например, Совет Министров Республики Крым издал распоряжение «Об
утверждении Комплекса мер по восстановлению численности занятого населения на рынке
труда Республики Крым» и предлагает мероприятия по поддержке предпринимательской
инициативы безработных граждан; субсидирование работодателей, оборудующих рабочие
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места для инвалидов и мероприятия по дополнительному профессиональному образованию и профессиональному обучению [12]. Каждая из этих мер в краткосрочном периоде
важна, но для восстановления и перспективного развития рынка труда они являются недостаточными и малоэффективными, т. к. не способствуют самоокупаемости, созданных рабочих мест.
Возможно, ещё рано говорить о цифровом рынке труда и окончательно он сформируется ещё не скоро, но то, что он неизбежен – это очевидно. Главное, чтобы российский рынок труда, а вместе с ним и региональные рынки труда не допустили «цифрового отставания» при восстановлении и дальнейшем развитии. Пандемия способствовала «цифровому
выравниванию» региональных рынков труда. Если сейчас будет упущено время и региональная власть не воспользуется достигнутым равновесием для перехода в единое цифровое пространство, то так и будем строить рейтинги лидеров и аутсайдеров по безработице.
Сценарий цифрового восстановления и развития рынка труда позволит решить следующие
задачи:
1) удержать баланс спроса и предложения на региональных рынках труда, развивать бизнес и создавать высокоэффективные рабочие места;
2) осуществлять опережающую подготовку и переподготовку кадров в соответствии с требованиями работодателей, основываясь на концепции непрерывного обучения;
3) внедрять современные системы мотивации участников рынка труда, которые помогут
снизить миграционные процессы;
4) поощрять внедрение в организациях онлайн-сервисов, дистанционную работу, проектную деятельность, электронный документооборот;
5) в полной мере использовать государственно-частное партнёрство по созданию высокоэффективных рабочих мест.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что общероссийский и региональные рынки труда претерпевают большие изменения, которые связаны не только с пандемией, но и с мировыми трендами цифровизации экономик развивающихся стран. Анализ
ключевых показателей рынка труда позволил выявить тенденции его развития. Возможны
три сценария его восстановления и развития: консервативный, административный и цифровой. Цифровое развитие рынка труда для Российской Федерации представляется наиболее перспективным, т. к. способствует быстрому восстановлению и дальнейшему развитию экономики и формирует качественно новое понимание занятости населения в Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НОРМАЛЬНОЙ
И БОКОВОЙ ЖЁСТКОСТИ НА БОКОВОЙ УВОД ШИНЫ
Аннотация. В статье проведён анализ ранее выполненных работ по исследованию
эффекта бокового увода пневматических шин, который показал, что влияние коэффициентов радиальной и боковой жёсткости на боковой увод эластичной шины в известной
литературе не представлен. В результате проведённого исследования предложен метод,
позволяющий определить влияние нормальной и боковой жёсткости на коэффициент бокового увода шин с учётом их конструктивных параметров, скорости движения, нормальной и касательной реакции в пятне контакта колеса с дорогой.
Ключевые слова: боковой увод шины, пятно контакта колеса, радиальная жёсткость шины, боковая жёсткость шины, боковая сила.
Abdulgazis A. U.

THE INFLUENCE OF THE COEFFICIENTS OF NORMAL
AND LATERAL RIGIDITY ON THE LATERAL TIRE SLIP
Annotation. The article analyzes the previously performed work on the study of the effect of
lateral deflection of pneumatic tires, which showed that the influence of the radial and lateral
stiffness coefficients on the lateral deflection of an elastic tire is not presented in the known literature. As a result of the study, a method is proposed to determine the effect of normal and lateral
stiffness on the coefficient of lateral deflection of tires, taking into account their design parameters, speed, normal and tangential reaction in the contact spot of the wheel with the road.
Keywords: tire slip, the contact patch of the wheel, radial tire stiffness, lateral stiffness of
the tire, lateral force.
Постановка проблемы. Эффект бокового увода пневматических шин, открытый ещё
в 1925 году Г. Брулье, является объектом многолетнего исследования многих авторов. Исследовались как линейная, так и не линейная части зависимости боковой силы от угла бокового увода колеса. Получено большое количество корректирующих коэффициентов и
зависимостей, позволяющих учесть влияние на боковой увод различных эксплуатационных факторов. Однако в известных исследованиях не определена аналитическая зависимость, связывающая коэффициент бокового увода с коэффициентами радиальной и боковой жёсткости шины, хотя эта связь закономерна.
Представленные результаты теоретического исследования позволяют определить
указанную взаимосвязь, а предложенные аналитические выражения при исследовании динамики автомобиля – рассматривать в комплексе показатели различных эксплуатационных
свойств.
Анализ последних достижений и публикаций. При исследовании бокового увода
используется предложенная профессором Я. М. Певзнером [1] зависимость
Py  K y   ,
(1)
где Ky – коэффициент сопротивления боковому уводу шины или коэффициент увода;
δ – угол бокового увода.
В работе [2] предложен упрощённый вид зависимости Py(δ), имеющий линейные, нелинейные и горизонтальные участки.
Зависимость (1) является линейной и описывает только линейный участок
характеристики бокового увода. Для нелинейной части указанной характеристики в работе Д. А.
Антонова [3] предложен корректирующий коэффициент q, с учётом которого выражение
(1) примет вид:
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Py = ky ∙ qδ;
(2)
где q – общий коэффициент коррекции коэффициента увода,
;
(3)
qi – коэффициент коррекции, учитывающий влияние i-го фактора;
n – число факторов, влияющих на коэффициент увода.
Несмотря на то, что сегодня уже существуют эмпирические зависимости для расчёта
корректирующих коэффициентов линейных жёсткостей шины (нормальной Сz и боковой
Cy) на боковой увод эластичной шины, полученные Е. В. Балакиной [4], ни один из них не
представлен в известной литературе.
Целью настоящей статьи является определение влияния коэффициентов нормальной
и боковой жёсткости на боковой увод шины.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу напряженно-деформированного состояния шины в контакте с дорогой при качении колеса и действии боковой силы. Для решения указанной задачи используется феноменологический подход,
предложенный М. А. Левиным и Н. А. Фуфаевым в теории качения деформируемого колеса [5].
Изложение основного материала. Боковая сила, действующая на колесо (и ответная
ей боковая реакция дороги), вызывает боковую деформацию шины. На рисунке 1 показан
механизм образования бокового увода эластичной шины при действии боковой силы.

Рисунок 1. Механизм образования бокового увода
эластичной шины при действии боковой силы [3].

Эта деформация носит колебательный характер, поскольку при входе элемента шины
в контакт с дорогой она постепенно растёт от нуля до максимума, а затем уменьшается от
максимума до нуля. Максимальная боковая деформация шины:
Уmax = Py / Cy,
(4)
где Су – боковая жёсткость шины.
Время создания максимальной деформации Уmax элемента шины:
T=

,

(5)

где V0 – линейная скорость оси колеса;
Lk – длина пятна контакта колеса с дорогой (рисунок 2),
Lk = 2rcвsin = 2rсв

;

rcв – свободный радиус колеса;
α – центральный угол, соответствующий хорде, равной Lk (рисунок 2).
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Рисунок 2. Схема к определению параметров деформируемого колеса.

Принимая допущение того, что rд ≈ rст, определяем деформацию шины:
∆r = rсв – rст = rсв – rсв cos = rсв

=

;

(7)

где Сz – радиальная жёсткость шины.
Из уравнения (7) определим:
сos = 1 –

;

(8)

Выражение (5) с учётом (6) и (8) примет вид:
Т=

,

(9)

Уравнение колебаний элемента шины:
mпрӰ + CуУ = Ру,

(10)

или
Ӱ + К12У =

,

(11)

где mпр – приведённая к колесу часть массы автомобиля;
К1 – частота свободных колебаний элемента шины,
К1 =

.

(12)

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами имеем в виде:
Ӯ = Аcos

+ Вsin

(13)

Частичное решение:
У0 = Ру / Cу,

(14)

Таким образом:
У = Ӯ + У0 =

+ Аcos

+ Bsin

Учитывая граничные условия (при t = 0;

;

(15)

= 0; У = 0), определим коэффициенты А и В:

А=– ;

(16)

В = 0.
Уравнение (15) с учётом (16) и (14) преобразуется к виду:
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У=

;

= Vy =

sin

(18)
;

(19)

При t = T (в точке максимальной боковой деформации шины)
Vy =

sin

;

(20)

или
Vy =

sin

;

(21)

Тангенс угла δ бокового увода шины
tgδ =

=

sin

;

(22)

Допуская, что tgδ ≈ δ для относительно небольших углов, получим:
δ

sin

;

(23)

Коэффициент сопротивления боковому уводу:
Ку =

=

.

(24)

Выражение (24) определяет зависимость коэффициента сопротивления боковому
уводу шины от конструктивных и экспериментальных параметров шины и автомобиля.
В работе [6] получены эмпирические зависимости для определения радиальной и боковой жёсткости шин автомобиля:
Cz = 0,59067P̅z0,95, Н/мм;
(25)
Cу = 0,67725P̅z0,80, Н/мм,
(26)
где P̅z – нормальная нагрузка на шину, кг [6].
При использовании международной системы единиц СИ уравнения (25) и (26) примут вид:
Cz = 67,5Рz0,95, Н/м;
(27)
0,80
Cу = 109,0Рz , Н/м;
(28)
где P̅z – нормальная нагрузка на шину, Н.
Погрешность аппроксимации зависимостями Cz(Pz) и Cy(Pz) находится в пределах 1–
23% [6]. Решая совместно уравнения (27) и (28), определим:
Cу = 1,615 Pz–0,15Cz ;
(29)
Учитывая выражения (28), (29) и принимая допущение того, что:
Pz = mпр·g,
(30)
преобразуем уравнение (24) к виду:
Ку =

,

,

(31)

где V0 – линейная скорость оси колеса, м/с;
Pz – нормальная нагрузка на машину, Н;
rсв – свободный радиус колеса, м.
На рисунке 3 приведены графики зависимости Ку(Рz) для шины 7,5–20 (rсв = 0,464;
Pzmax = 12kH) при различных значениях линейной скорости V0 оси колеса. Анализ указанных графиков показывает, что с ростом V0 и Pz происходит увеличение Ку.
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Представляет интерес линейная часть ОА зависимости Ру(δ). Принимая допущение
(30) и Ку = Ку0, Rz = Pz получим после подстановки выражения (24) в уравнение (3):
Ку =

.

(32)

Рисунок 3. Зависимость Ку(Pz) для шины 7,5–20 (rсв = 0,464 м; Pzmax = 12 кН).

При приложении касательной силы в точке контакта колеса с дорогой выражение
(32) примет вид:
Ку =

.

(33)

После подстановки выражения (31) в уравнение (3) получим:
Ку =

,

;

(34)

При Rx = 0 выражение (34) упростится:
Ку=

.
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Таким образом, полученные аналитические выражения (32)–(35) позволяют рассматривать коэффициент бокового увода шин Ку с учётом их конструктивных параметров, скорости движения, нормальной и касательной реакций дороги в точке контакта и угла δ увода.
Выводы.
1. В результате проведённого исследования предложен метод, с использованием которого определено влияние нормальной и боковой жёсткости на коэффициент бокового
увода шины.
2. Полученные аналитические выражения позволяют осуществлять расчёт коэффициентов бокового увода шин с учётом их конструктивных параметров, скорости движения,
нормальной и касательной реакции в пятне контакта колеса с дорогой.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОЙ СВЯЗИ
УГЛА УВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ШИНЫ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
НА КОЛЕСО БОКОВОЙ СИЛОЙ
Аннотация. На основании анализа трудов предшественников установлено, что с
ростом угла увода снижается коэффициент увода автомобильной шины. Для шин типа Р
с металлическим кордом, шин типа Р с текстильным кордом и обычных шин с текстильным кордом экспериментально определены значения коэффициента увода. В ранее предложенное аналитическое выражение введено уточнение, позволяющее с достаточной
точностью описывать нелинейную связь угла увода с действующей на автомобильное колесо боковой силой.
Ключевые слова: автомобильные шины, боковой увод шины, боковая сила, угол увода.
Abdulgazis A. U., Abdulgazis U. A.

A THEORETICAL MODEL OF THE NONLINEAR RELATIONSHIP
OF THE ANGLE OF WITHDRAWAL OF AN AUTOMOBILE
TIRE BY THE LATERAL FORCE ACTING ON THE WHEEL
Annotation. Based on the analysis of the works of their predecessors, it was found that with
an increase in the angle of withdrawal, the coefficient of withdrawal of a car tire decreases. For
P-type tires with a metal cord, P-type tires with a textile cord, and conventional tires with a textile cord, the values of the withdrawal coefficient were experimentally determined. In the previously proposed analytical expression, a refinement is introduced that allows us to describe with
sufficient accuracy the nonlinear relationship of the angle of withdrawal with the lateral force
acting on the car wheel.
Keywords: automobile tires, lateral deflection of the tire, lateral force, angle of deflection.
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Постановка проблемы. Явлению бокового увода шин колес автомобиля посвящено
значительное количество научно-исследовательских работ. В результате определено, что
зависимость между углами увода и боковыми силами является не линейной. Отношение
боковой силы к углу увода получило название коэффициента сопротивления боковому
уводу шины (коэффициента увода шины).
Традиционно для малых углов увода считалось, что коэффициент увода шины является величиной постоянной. Это соответствует линейной части зависимости боковой силы
от угла увода шины. Для оценки влияния различных факторов на величину коэффициента
увода некоторыми авторами была предложена система поправочных (корректирующих)
коэффициентов. Однако это значительно усложняет математическую модель движения автомобиля с уводом.
Анализ литературы. Явление увода колеса с пневматической шиной в 1925 г. определил Г. Брулье [1]. Результаты первого экспериментального исследования этого явления
были опубликованы в работах Г. Беккера, Х. Фрома, Х. Маруни в 1931 году [2]. Серьёзный
анализ трудов по исследованию явления увода колеса с пневматической шиной выполнен
А. С. Литвиновым [3]. Количественная оценка бокового увода эластичного колеса в виде
зависимости между боковой силой Рy и углом увода δ предложена Я. М. Певзнером [4].
Она имеет вид
Py  K y  ,
(1)
где Ky – коэффициент сопротивления боковому уводу шин (коэффициент увода).
Зависимость (1) применяется для малых значений углов увода δ. Упрощённый вид
зависимости боковой силы от угла бокового увода приведён на рисунке 1 [5].

Рисунок 1. Упрощённый вид зависимости боковой силы от угла бокового увода шины.

Разделим кривую на три участка: наклонный линейный, криволинейный и линейный
горизонтальный. Наклонный линейный участок ОА (рисунок 1) соответствует уводу без
скольжения, криволинейный участок АВ – качению с уводом и частичным проскальзыванием. Линейный горизонтальный участок ВС соответствует чистому скольжению.
Зависимость (1) используется для наклонного линейного участка ОА, т. е. для относительно небольших углов увода δ.
В этом случае:
P
(2)
K y  K y0  y ,
δ
где Ky0 – тангенс угла наклона кривой Py(δ) в начале координат (рисунок 1).
P
На участках АВ и ВС коэффициент увода Ky переменный, поскольку y  Var. В
δ
работах [3; 6] определено, что коэффициент сопротивления боковому уводу шины зависит
от большого количества факторов, основными из которых являются размеры и конструкция колеса, давление воздуха в шине, величины сил, действующих на колесо, скорость
движения, тип и состояние дорожного покрытия, форма траектории движения центра колеса (прямолинейная, криволинейная), кривизна траектории и скорость её измерения во
времени или по перемещению, характер приложения сил, действующих на колесо и ско245

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 1 (71).

рость изменения этих сил. Влияние указанных факторов не позволяет использовать линейную теорию увода. Суть её состоит в том, что зависимость боковой силы от угла увода
описывает уравнение
(3)
Py  K y   qK yOЭ   qN  qT  q  qV  q  qш  qZ  qТР  qЗY  qHY  KYO ,
где q – общий коэффициент коррекции коэффициента увода;
qN – коэффициент коррекции, который учитывает перераспределение нормальной реакции
между колесами;
qT – коэффициент коррекции, учитывающий влияние касательных (тяговых и тормозных
сил);
qφ – коэффициент коррекции, учитывающий изменение сцепных свойств колеса с дорогой;
qV – коэффициент коррекции, учитывающий изменение наклона колёс к опорной поверхности в случае крена;
qш – коэффициент коррекции, учитывающий влияние давления воздуха в шине;
qЗУ – коэффициент коррекции, учитывающий влияние задних направляющих колёс.
Цель статьи – вывод уточнённой теоретической модели нелинейной связи угла увода автомобильной шины с действующей на колесо боковой силой.
Изложение основного материала. Анализируя форму кривой, представленной на
рисунке 1, можно сделать вывод о том, что указанная кривая может быть описана следующей математической зависимостью [5]:
Py = Pymax

,

(4)

где Pymax – максимальное значение боковой силы, соответствующее линейному горизонтальному участку ВС на графике, представленном на рисунке 1;
К – постоянный коэффициент для конкретной конструкции шины при заданных значениях
внутреннего давления.
Для определения предела величины Ру (уравнение (4)) было использовано правило
Лопиталя [7]. Этот приём используется в тех случаях, когда при подстановке δ = 0 в уравнение (4) должна была быть получена неопределённость типа
.
Очевидно, что коэффициент сопротивления боковому уводу эластичного колеса
можно рассматривать как частную производную боковой силы Ру по углу увода δ не только на линейной части ОА характеристики (рисунок 1), но и во всём диапазоне изменения
боковой силы Ру и угла увода δ:
Ку = дРу / дδ = Рymax

.

(5)

Анализируя выражение (5), можно сделать вывод о том, что с увеличением угла увода δ происходит уменьшение коэффициента увода Ку.
Из уравнения (4) определим параметр К:
К = δ (Рymax / Py – 1).
(6)
После подстановки выражения (6) в уравнения (5) получим:
Ку =

.

(7)

Определим Ру из уравнения (7). Для этого преобразуем указанное уравнение (7) к виду:
Ру2 – РymaxPy + Kyδ Pymax = 0.
(8)
Решение приведённого квадратичного уравнения (8) с учётом корня, имеющего физический смысл, имеет вид:
Py = 0,5Pymax

.

(9)

Величина Pymax определяется предельными сцепными возможностями шины в боковом направлении. При отсутствии касательной реакции в пятне контакта колеса с дорогой
можно записать
Pymax = φ Rz.
(10)
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При наличии же касательной реакции в точке контакта колеса с дорогой:
Pymax =
.
Разделив и умножив правую часть уравнения (9) на угол увода δ, получим:
Ру = 0,5Pymax

= Ky’ δ,

(11)

(12)

где Кy’ – условный коэффициент увода для нелинейной части характеристики (участок ОА
на рисунке 1) Ку’ = Ky0,
Кy’ = 0,5

,

(13)

Ку – коэффициент сопротивления боковому уводу (см. выражение (5)).
Если разложить выражение с корнем в правой части уравнения (13) в биномиальный
ряд и ограничиться двумя первыми членами, то мы получим:
=1–

=

(14)

После подстановки (14) в (13) получим:
Ку’ = Ky = дРу / дδ.
(15)
Это означает, что, определив зависимость Кув(δ), можно с достаточной точностью
находить угол увода шины под действием боковой силы по формуле:
δ=

.

(16)

во всём диапазоне изменения, как угла увода δ, так и боковой силы Ру.
На линейной части зависимости Ру(δ) (участок ОА на рисунке 1) Ку = Ку0 и выражение (7) примет вид:
Ку = Ky0 = 1 –

= Ку0qy,

(17)

где qy – коэффициент уточнения величины коэффициента увода с учётом угла увода, нормальной и касательной реакции дороги в точке контакта.
Однако аппроксимация экспериментальных кривых различными математическими
кривыми не позволяет на стадии проектирования оценивать влияние различных конструктивных и эксплуатационных факторов на сопротивление боковому уводу эластичных шин.
Выводы. Уточнение аналитического выражения позволяет с достаточной точностью
описать нелинейную связь угла увода эластической шины с действующей на колесо боковой силой.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
В ДЕТАЛЯХ С ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность повышения эффективности получения резьбовых соединений на основе системного анализа закономерностей
технологического процесса обработки глухих резьбовых отверстий в корпусных деталях
из материалов с газоусадочной пористостью. Разработан и предложен новый подход к
обеспечению качества и герметичности резьбовых соединений в изделиях пневмоаппаратуры, работающих под давлением до 1 МПа с применением деформирующего инструмента и смазывающих технологических сред (СТС). Повышение герметичности резьбовых
соединений обеспечивается благодаря применению растительных масел на операции поверхностно-пластического деформирования (ППД), а для экономии СТС использована
технология минимального смазывания – minimum quantity lubrication (MQL).
Предложены пути повышения эффективности использования деформирующего инструмента путём применения в процессе ППД экологически чистых СТС.
Ключевые слова: резьбовое соединение, газоусадочная пористость, деформирующий
инструмент, смазочная технологическая среда.
Abdulkerimov I. D., Vaniev E. R., Skakun V. V.

IMPROVING THE QUALITY OF THREADED JOINTS
IN PARTS WITH A POROUS STRUCTURE BY USING VEGETABLE
OILS IN THE PROCESS OF SURFACE PLASTIC DEFORMATION
Annotation. This article discusses the possibility of increasing the efficiency of threaded
connections on the basis of a system analysis of the algorithms for the technological process of
processing blind threaded holes in body parts made of materials with gas-shrinkage porosity. A
new approach has been developed and proposed to ensure the quality and tightness of threaded
connections in pneumatic equipment operating under pressure up to 1 MPa, using deforming and
working media tools. An increase in the tightness of threaded connections is ensured by the use of
vegetable oils in the operation of surface plastic deformation, and to save technological media,
the technology of minimum quantity lubrication (MQL).
The ways of increasing the efficiency of using the deforming tool by using environmentally
friendly oils in the process of surface deformation are proposed.
Keywords: threaded connection, gas-shrinkage porosity, deforming tools, lubricating technological medium.
Постановка проблемы. Для обеспечения необходимого качества обработки изделий, эксплуатация которых производится на ответственных участках, необходимо совершенствовать технологические методы обработки.
Рассматриваемые в данной работе корпусные детали выполнены из алюминиевого
сплава, работают под давлением до 1 МПа, представляют собой отливки средней сложности.
Для изготовления корпусных изделий в условиях серийного и массового производства в качестве заготовки выбирают отливки, которые получают литьём под давлением
(ЛПД), поскольку данная технология является малоотходной и высокопроизводительной и
позволяет получать отливки высокой точности в сочетании со сложной конфигурацией и
качественной поверхностью, в связи с чем данный метод широко применяется на машиностроительных предприятиях [1; 2].
Однако несмотря на все преимущества технологии получения заготовок методом
ЛПД, имеется один значительный недостаток, а именно повышенная газоусадочная пори248
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стость, которая приводит к снижению герметичности деталей, работающих под давлением
[1; 3–5].
Получение резьб традиционными методами (при помощи метчиков) приводит к
«вскрытию» пор, в процессе формирования резьбового профиля, при этом поры могут
быть как изолированы друг от друга, так и образовывать систему сквозных каналов, которые становятся причиной снижения герметичности резьбового соединения в процессе эксплуатации детали [6].
Для исключения потери герметичности резьбовых соединений в деталях с газоусадочной пористостью, полученных методом ЛПД, применяют различные герметики либо
производится пропитка резьбы компаундами в вакууме [3].
Однако в процессе использования изделий пневмоаппаратуры, как правило, возникают линейные и объёмные температурные расширения, которые приводят к снижению
герметичности и, как следствие, работоспособности пневмоузлов ввиду нарушения целостности контактных поверхностей и уплотнений в разъёмных соединениях [7].
При нарезании резьбы в корпусных деталях пневмоаппаратуры необходимо «закрыть» поры, образовавшиеся в заготовке, полученной ЛПД, и изолировать их друг от
друга для исключения образования сквозных каналов. Решается эта задача либо в процессе
формирования резьбы, либо предварительно, перед обработкой.
Один из способов, который позволяет «закрыть» поры и, соответственно, подготовить поверхностный слой глухих отверстий в литых алюминиевых сплавах, основывается
на применении специального деформирующего инструмента. Для этого необходимо разработать технологию, позволяющую применить деформирующий инструмент, в результате
чего будет достигнут плотный беспористый поверхностный слой на стенках отверстия для
дальнейшего получения резьбового профиля в деформированном слое, что обеспечит герметичность соединения в деталях, полученных методом ЛПД.
Анализ литературы. Получение заготовок из алюминиевых сплавов методом ЛПД
является прогрессивной и широко распространённой технологией, обеспечивающей высокую точность отливки в сочетании с качественной поверхностью [8–10]. Экспериментальные исследования, проведённые в работе [1], показали, что основополагающей причиной
снижения герметичности резьбового соединения в деталях с газоусадочной пористостью
является механическая обработка, поскольку с удалением плотного поверхностного слоя
режущим инструментом происходит вскрытие пор и газоусадочных раковин.
С целью выявления брака изделий, изготовленных из алюминиевых сплавов, заготовка которых была получена методом ЛПД, их подвергают различным испытаниям. Одним из видов испытаний является испытание на герметичность резьбового соединения [9].
Для проведения испытаний на герметичность изделий, изготовленных из литейных алюминиевых сплавов, применяют специальный стакан, выточенный из литой заготовки с
толщиной дна 4 мм и диаметром 50 мм. С увеличением давления жидкости или газа в дне
стакана появляется течь. При испытаниях на герметичность изделия при использовании
сжатого газа стакан помещают в ёмкость с водой, и место течи обнаруживается при появлении первых пузырьков. Мера герметичности определяется исходя из минимального давления, при котором возникает течь. Герметичность определяется не только суммарным
объёмом пор и их распределением по сечению отливки, но и тем, изолированы ли поры
или образуют систему сквозных междендритных каналов.
Так, А. А. Бочвар и З. А. Свидерская впервые экспериментально установили влияние
состава на герметичность сплавов в двойных системах. Одним из путей решения проблемы
герметичности является применение ППД, реализуемого при помощи специального деформирующего инструмента [11], который формирует на поверхности отверстия уплотнённый слой, способствующий «закрытию» пор и систем сквозных каналов. Для облегчения процесса пластической деформации применяют минеральные масла в связи с их дешевизной и эффективностью, однако экологическая сторона вопроса выдвигает на первый
план снижение негативного воздействия смазывающих технологических сред на окружающую среду [12–15].
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Альтернативным вариантом может служить применение масел на растительной основе, более высокая дороговизна которых может быть компенсирована применением экологически ориентированной технологии минимального смазывания, реализуемой при помощи устройства MQL.
По смазочным свойствам растительные масла превосходят нефтяные [14], и этой характеристикой компенсируется их относительная (15–20%) дороговизна, а применение
MQL с расходом технологической жидкости на 2-3 порядка меньше нивелирует эту ценовую разницу. На основании работ [11–17], можно предположить, что растительные масла
могут проявить себя намного эффективнее на операции ППД при формировании уплотнённого слоя в отверстии заготовки, полученной методом ЛПД.
Цель статьи – определить эффективность применения растительных масел при использовании деформирующего инструмента для изготовления отверстий под резьбу в деталях из литейного алюминиевого сплава с газоусадочной пористостью.
Изложение основного материала. Для решения поставленной задачи перед получением резьбы необходимо «закрыть» поры и газоусадочные раковины в заготовке, используя процесс пластической деформации.
Экспериментальные исследования проводились на токарно-винторезном станке модели SAMAT 400М, на базе которого был разработан специальный экспериментальный
стенд, включающий в себя применение дозирующей установки MQL, соединённой с компрессорной установкой SATVA OL 102, позволяющей подавать масла в распыленном состоянии (рисунок 1).

Рисунок 1. Экспериментальный стенд для проведения основных этапов исследования.

Также в процессе исследований применялся специальный деформирующий инструмент, который формировал уплотнённый слой на поверхностном слое отверстия, для закрытия пор и раковин, образованных после процесса ЛПД и вскрытых механической обработкой (рисунок 2).
Для проведения расчёта конструктивных размеров деформирующего инструмента
используем следующую формулу:
Lu = Nоб × S,
(1)
Lu – длина рабочей части инструмента в зависимости от подачи S:
Nоб = Nцикл / Nпер,
(2)
где Nоб – число оборотов инструмента, при котором будет обеспечено необходимое Nцикл
при заданных Nпер (3-4);
Nпер – число рабочих перьев инструмента;
Nцикл – число циклов, необходимых для получения качественной поверхности.
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Рисунок 2. Конструктивные размеры деформирующего
инструмента для обработки глухих отверстий.

В качестве смазывающей технологической среды было использовано растительное
рапсовое масло, которое по составу входящих кислот имеет схожие положительные качества, как и у олеиновой кислоты (содержится во многих животных жирах в виде сложных
эфиров) при поверхностном пластическом деформировании алюминиевых сплавов.
Для исследования закономерностей механики ППД литых алюминиевых сплавов
предложена следующая методика: для определения необходимого количества циклов, а
также режимов обработки и геометрических параметров деформирующего инструмента
ППД осуществляется по наружной поверхности литой цилиндрической заготовки.
В качестве материала заготовки использовался алюминиевый сплав АК5М2. Заготовка представляла собой литой кругляк. После процесса ППД в глухом отверстии при помощи метчика нарезалась 1/2ʺ резьба. Исследования качества полученного резьбового профиля производились на микроскопе МБС-9 (рисунок 3).

Рисунок 3. Основные условия получения резьбы 1/2 в заготовке из литейного
сплава АК5М2. Исследование резьбового профиля на микроскопе МБС-9.
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Проверка на герметичность проводилась на стенде для изделия ПКР25, П-ДМ25, ПБ16 (рисунок 4) на заводе АО «Пневматика».

Рисунок 4. Стенд для проведения экспериментальных исследований
на герметичность резьбовых соединений.

На рисунке 5 представлен график влияния механической обработки на герметичность
резьбового соединения. Из графика видно, что вследствие вскрытия пор режущим инструментом в процессе нарезания резьбы герметичность резьбового соединения значительно
снизилась.

Рисунок 5. Влияние нарезания резьбы на герметичность деталей.

На рисунке 6 представлен график влияния ППД на повышение герметичности резьбового соединения, из которого видно, что представленный метод способствует повышению герметичности резьбового соединения путём «закрытия» пор на поверхностном слое
предварительно полученного отверстия посредством сдвиговых деформаций, которые
присутствуют в процессе обработки деформирующим инструментом, растительные СТС, в
свою очередь, только усилили эти процессы.
На основании представленных данных, разработана методика получения качественного резьбового соединения в глухих отверстиях корпусных деталей с газоусадочной пористостью, заготовка которой была получена литьём под давлением из алюминиевого
сплава АК5М2. Традиционно, технологический процесс получения резьбового соединения
состоит из таких операций механической обработки, как сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы, однако в предложенной методике дополнительно внедрена поверхностно пластическая обработка, реализуемая при помощи специального деформирующего инструмента, в результате чего были обеспечены высокие показатели герметичности резьбового соединения. Также предложен алгоритм, позволяющий получить качественную резьбу без существенного увеличения себестоимости, с сохранением высокой
производительности.
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Рисунок 6. Герметичность резьбовых соединений в корпусных деталях из сплава АК5М2.

Выводы. Системный анализ проблемы обеспечения необходимого качества резьбового соединения в деталях с газоусадочной пористостью, работающих под давлением показал, что получение резьбового соединения традиционными методами с использованием
метчиков приводит к «вскрытию» пор, которые впоследствии могут образовывать систему
сквозных каналов и стать причиной брака (до 23% изделий) и которую сложно устранить
даже при использовании пропитки компаундами в вакууме.
На основании представленных данных, рассмотрена возможность применения способа ППД для подготовки поверхностного слоя глухих отверстий в деталях из алюминиевых
сплавов с газоусадочной пористостью путём формирования плотного беспористого поверхностного слоя как основы обеспечения герметичности резьбовых соединений. Применение растительных масел в процессе ППД качественно влияет на формирование уплотнённого поверхностного слоя. В процессе контактного взаимодействия деформирующего
инструмента и обрабатываемой детали на поверхностном слое образуется плотный контакт, вызывающий повышение напряжений и температур, концентрацию регулирующих
элементов и дефектов кристаллического строения, которые представляют сложную совокупность физико-химических явлений.
Растительные масла влияют на все эти процессы, обладая повышенной смазочной
способностью и имея в своем составе ПАВ (до 70–80%) предопределяют глубину проникновения их в контактный зазор и зоны предразрушения на атомарно-дислокационном
уровне. Вследствие чего можно их рекомендовать как СТС в процессе ППД при формировании уплотнённого поверхностного слоя деформирующим инструментом.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ НА КОРРОЗИОННУЮ
СТОЙКОСТЬ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
Аннотация. Изучено влияние лазерной абляции на повышение коррозионной стойкости углеродистых сталей. Показано, что лазерная обработка позволяет изменять
структуру поверхности и физико-химические свойства углеродистой стали с образованием супергидрофобных поверхностных и подповерхностных микро- и наноструктур. По результатам гравиметрического метода рассчитана скорость коррозии образцов углеродистой стали до и после лазерной обработки. Проведён металлографический анализ поверхности, свидетельствующий о питтинговой коррозии. Обнаружено максимальное снижение коррозионной активности при вертикальном и горизонтальном ходе лазерного луча по
поверхности.
Ключевые слова: лазерная абляция, коррозия, скорость коррозии, углеродистая сталь.
Abkhairova S. V.

INFLUENCE OF LASER ABLATION ON CORROSION
RESISTANCE OF CARBON STEELS
Annotation. The effect of laser ablation on increasing the corrosion resistance of carbon
steels has been studied. It is shown that laser treatment makes it possible to change the surface
structure and physicochemical properties of carbon steel with the formation of super hydrophobic surface and subsurface micro- and nanostructures. The results of the gravimetric method
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were used to calculate the corrosion rate of carbon steel samples before and after laser treatment. Metallographic analysis of the surface was carried out, indicating pitting corrosion. The
maximum decrease in corrosive activity was found with the vertical and horizontal course of the
laser beam over the surface.
Keywords: laser ablation, corrosion, corrosion rate, carbon steel.
Постановка проблемы. Надежность и долговечность конструкций во многом определяется стойкостью к воздействию природных коррозионно-активных сред. Из многочисленных форм проявления коррозионных процессов для железоуглеродистых сплавов
наиболее опасной является локальная коррозия, протекающая по электрохимическому механизму [1; 2]. Причиной электрохимической коррозии является термодинамическая неустойчивость сплавов в различных средах при данных внешних условиях. При этом в зависимости от рН среды степень неравномерности разрушения участков поверхности металла имеет различный характер: в кислых средах чаще протекает равномерная коррозия, в
нейтральных и щелочных растворах имеет место коррозия язвами, пятнами, питтингом,
межкристаллитная коррозия чаще всего возникает в концентрированных растворах щелочей. Для борьбы с коррозией применяются различные методы, которые учитывают как
свойства и структуру металлов и сплавов, так и условия эксплуатации готовых изделий [3; 4].
Анализ литературы. Среди эффективных методов борьбы с коррозией является ингибирование, тормозящее зарождение и развитие трещин на поверхности металлов, различные неметаллические и металлические покрытия, протекторная защита, технологические мероприятия и т. п. [4]. Одним из перспективных способов защиты от коррозии является лазерная абляция. Под термином «абляция» в узком смысле обозначается процесс
удаления вещества с поверхности под действием света, сопровождающийся разрывом химических связей. Большинство исследователей рассматривают лазерную абляцию как нелинейный процесс разрушения твёрдого вещества лазерным импульсом, осложнённый
наличием в продуктах разрушения конденсированной фазы. Многочисленные публикации
доказывают перспективность лазерной абляции в качестве бесконтактных методов диагностики, получения новых наноструктурированных материалов, при этом практически отсутствуют работы по использованию лазерной обработки в целях повышения коррозионной стойкости различных металлических конструкций углеродистых сталей.
Целью работы является определение влияния лазерной абляции на скорость коррозии углеродистых сталей марки Ст3.
Изложение основного материала. В работе рассматривали влияние агрессивной
среды на образцы углеродистой стали до и после воздействия лазерного излучения в воздушной среде с последующим сравнительным анализом коррозионной стойкости. Выбор
конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3 в качестве экспериментальных образцов для проведения исследования был обусловлен хорошими технологическими свойствами в сочетании с низкой экономической стоимостью. Для лазерной абляции поверхности образцов использовалась экспериментальная установка МиниМаркер 2-20А4 c волоконным иттербиевым лазером, IPG Photonics. Характеристики лазерного излучения: мощность излучения – 20 Вт; длина волны – 1,064 мкм; длительность импульса – 10 нс; частота повторения импульса – 200 кГц; максимальная энергия в импульсе –
1 мДж; скорость обработки – 1000 мм/с. Образец, помещённый под линзу объектива, перемещался с помощью точного компьютерного управления X-Y-Z при шаге разрешения
50 нм и максимальной скорости 1000 мм/с.
Для подсчёта скорости коррозии использовался гравиметрический метод (ГОСТ
9.905) [5]. Образцы размером 80 × 50 × 2 мм2 взвешивались на аналитических весах ВЛ224 В с точностью до 0,0001 г. и при 20ºС и атмосферном давлении выдерживались четырнадцать суток в 3% растворе хлорида натрия (ρ = 1,02 г/см3). Потерю массы определяли,
согласно ЕСЗКС ГОСТ 9.908 [6], по следующим формулам:
Km 

m
S τ

,
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где Кm – массовый показатель коррозии, г/м2 сут;
Δm – изменение массы образца, г;
S – площадь поверхности, м2;
τ – время коррозии, сут.
Km
П
 365 ,
3
ρ  10

где П – глубинный показатель коррозии, мм/год;
ρ – плотность материала, г/см3;
365 – число дней в году.
Эффективность действия лазерной абляции оценивали по величине степени защиты
поверхности:
K m0  K m
Z 

 100 %

K m0

где K m0 – массовый показатель коррозии необработанного образца, г/м2 сут;
K m0 – массовый показатель коррозии обработанного образца, г/м2 сут.
Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты коррозионных испытаний до и после лазерной абляции.

Вид обработки

Необработанный
образец
Одинарное вертикальное покрытие
Одинарное горизонтальное покрытие
Двойное перекрестное покрытие

Массовый Глубинный
показатель показатель
скорости
скорости
коррозии
коррозии
Кm,
П,
2
г/м ∙сут
мм/год
2,9188
0,1356

Эффективность,
%

Балл коррозионной
стойкости

Группа коррозионной стойкости

–

6

пониженностойкая

2,1876

0,1016

25,1

6

пониженностойкая

2,0790

0,0962

29,1

5

стойкая

1,9450

0,0904

33,3

5

стойкая

Характер коррозионных повреждений на поверхности текстурированных пластин,
установленный при помощи металлографического микроскопа модели 4XB с увеличением
в 250 и 650 раз, свидетельствует о питтинговой коррозии, которая протекает с разной скоростью на разных участках поверхности (таблица 2) [7]. Причиной коррозии обычной углеродистой стали во влажной атмосфере является возникновение гальванических микроэлементов, анодными участками которых является ферритная фаза, а катодными – включение углерода в виде графита или цементита [10].
(-) Fe | Fe2+ || O2, 2H2O , 4OH-| Fe3C C (+).
Термодинамическим условием протекания процесса электрохимической коррозии
является ЕМе ˂ Еок, общее уравнение коррозии имеет вид:
2 Fe  O2  2 H 2O  2 Fe(OH ) 2 .
Наличие в стали примесей серы, меди и фосфора способствует протеканию коррозионных процессов с кислородной и водородной деполяризацией. Ионы хлора агрессивных
сред также оказывают влияние на процесс коррозии, и причиной активирующей способности ионов хлора является их высокая адсорбируемость на металле. Хлор-ионы вытесняют
пассиваторы с поверхности металла, способствуют растворению пассивирующих плёнок и
облегчают переход ионов металла в раствор.
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Таблица 2.
Результаты металлографического исследования.
Вид обработки

Поверхность образцов после испытаний на коррозионную
стойкость
250
650

необработанный
образец

абляция в воздухе/одинарное
вертикальное покрытие
абляция в воздухе/
одинарное горизонтальное покрытие
абляция в воздухе/ перекрестное покрытие

Полученные значения массового и глубинного показателей скорости коррозии свидетельствуют о снижении скорости коррозионных процессов текстурированных лазером поверхностей в сравнении с необработанной поверхностью (рисунок 1). Коррозионная стойкость первого образца по сравнению с контрольным необработанным образцом увеличилась на 25,1%, второй и третий образцы оказались менее чувствительными к агрессивной
среде, эффективность действия лазерной абляции составила 29,1% и 33,3% соответственно
(рисунки 1, 2). Снижение коррозионной активности, вероятнее всего, связана с образованием супергидрофобных поверхностей. Абляционные процессы приводят к существенным
изменениям физико-химических и морфологических свойств поверхности и образованию
двухуровневых микро- и наношероховатостей в виде микровыступов размером ~ 15 мкм в
форме шипов, которые, в свою очередь, покрыты небольшими наночастицами диаметром
~ 100 нм («эффект лотоса»). При контакте с агрессивной водной средой, в нашем случае с
раствором хлорида натрия 3%, на такой поверхности возникают воздушные зазоры между
водой и микро- и наноструктурами соответственно. Для сравнения: размеры радиусов молекулы воды, атома хлора и иона хлора соответственно равны 0,280, 0,099 и 0,181 нм.

Рисунок 1. Зависимость скорости коррозии от режимов лазерной абляции.
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Рисунок 2. Массы образцов до и после коррозии.

Площадь контакта воды с супергидрофобной металлической поверхностью намного
меньше, чем с необработанной поверхностью, что и способствует улучшению антикоррозионных свойств материала. Кроме того, углерод обладает большим количеством аллотропных модификаций благодаря наличию различных гибридизаций (sp3, sp2 и sp), возможно, что в графитовой фазе стали могут происходить фазовые изменения с образованием более упорядоченной струкруры, что также способствует увеличению коррозионной
стойкости стали [8].
Заключение. Исследование коррозионной стойкости углеродистых сталей Ст3 после
лазерной абляции показало, что текстурированная лазером поверхность обладает лучшими
антикоррозионными свойствами в сравнении с необработанной поверхностью, что обусловлено уменьшением площади контакта воды с супергидрофобной поверхностью. Максимальное снижение коррозионной активности (33,3%) наблюдалось при вертикальном и
горизонтальном ходе лазерного луча по поверхности, для образца с вертикальным покрытием эффект был менее выражен.
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«ПЕШЕХОД» В СИСТЕМЕ ВАДС КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация. На состояние безопасности дорожного движения влияют многочисленные факторы, рассматриваемые как элементы единой системы. Представлен результат анализа работ известных отечественных и зарубежных учёных в области повышения безопасности дорожного движения. Установлено, что выделяемые ими биомеханические подсистемы позволяют анализировать систему безопасности дорожного движения,
прежде всего, с позиции водителя. Существующая классическая схема взаимодействия
элементов не даёт представления о нахождении «пешехода» в данной системе. С целью
всестороннего изучения проблемы безопасности дорожного движения предлагается использовать систему «водитель – пешеход – пассажир – автомобиль – дорога – среда».
Изучение взаимодействия элементов данной подсистемы позволит учесть влияние человеческого фактора на состояние безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, методы оценки безопасности
дорожного движения, система «водитель – автомобиль – дорога – среда – пассажир –
пешеход».
Ilyina I. E.

«PEDESTRIAN» IN THE SYSTEM
«DRIVER – VEHICLE – ROAD – ENVIRONMENT» – AS ONE
OF THE ASPECTS OF ROAD SAFETY ASSESSMENT
Annotation. The state of road safety is influenced by numerous factors that are considered
as elements of a single system. The article presents the results of the analysis of the works of
well-known domestic and foreign scientists in the field of improving road safety. It is established
that the biomechanical subsystems allocated by them allow to analyze the road safety system,
first of all from the driver's position. The existing classical scheme of interaction elements does
not give an idea of the location of the "pedestrian" in this system. In order to comprehensively
study the problem of road safety, it is proposed to use the system "driver-pedestrian-passengercar-road-environment". The study of the interaction of the elements of this subsystem will allow
us to take into account the influence of the human factor on the state of road safety.
Keywords: road safety, methods for assessing road safety, the system «driver – car – road –
environment – passenger – pedestrian».
Постановка проблемы. Для исследования состояния безопасности дорожного движения (БДД) в настоящее время используют системный подход, который является наиболее эффективным для изучения проблемы.
На безопасность дорожного движения оказывает влияние большое количество факторов. Для удобства изучения все факторы на протяжении нескольких десятилетий условно делят на четыре взаимодействующих части: человек (Ч), автомобиль (А), дорога (Д),
среда (С) и рассматривают как элементы единой системы ЧАДС.
В системе ЧАДС основным элементом является «человек» – участник дорожного
движения – водитель, пешеход, пассажир.
Следует отметить, что большинство авторов вместо «человека» как взаимодействующей части используют водителя (В) – считается, что примерно 90% дорожнотранспортных происшествий происходит по причине несоблюдения именно водителем
Правил дорожного движения – и система выглядит как ВАДС. Аббревиатура ВАДС получила широкое распространение и используется в нормативно-правовых актах, например в
отраслевых дорожных методических документах, Распоряжениях Министерства транспорта РФ, руководящих документах, утверждённых Министерством транспорта РФ, приказах
Министерства юстиции РФ [1; 2].
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Использование системного подхода при изучении транспортного процесса, а также
безопасности движения показало, что дорожное происшествие является следствием сочетания ряда причин, из которых трудно выделить главную или оценить роль каждой из них,
так как безопасность дорожного движения обеспечивается надёжным функционированием
всей системы. Классическая схема взаимодействия элементов системы ВАДС представляет
собой пирамиду с вершинами «водитель», «автомобиль», «дорога», «среда».
Цель статьи – для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения определить местонахождение «пешехода» в системе ВАДС на основе анализа исследований отечественных и зарубежных учёных.
Изложение основного материала. Общепринято считать, что первый самый значимый элемент «В – водитель» включает ошибки водителей, вызванные недостаточной профессиональной подготовкой, возрастом, состоянием здоровья, а также темпераментом, результатом которого будет склонность к риску, эмоциональная неустойчивость и т. д. Второй элемент «А – автомобиль» связан с техническим состоянием транспортных средств и
возможностью обеспечения активной и пассивной безопасности. Третий элемент «Д – дорога» связана с неудовлетворительными дорожными условиями, которые включают в себя
не только состояние проезжей части и обочин, но и несоответствие размеров геометрических элементов дорог фактической скорости движения, сочетание элементов плана и профиля дороги и т. д. Четвертый элемент «С – среда» связан с неблагоприятными погодноклиматическими условиями: туман, атмосферные осадки, боковой ветер [3–5].
Каждый из компонентов системы ВАДС, в свою очередь, рассматривается как система более низкого уровня.
В зависимости от задач исследования учёные изучают как отдельные подсистемы,
так и их взаимодействия и устанавливают закономерности влияния на аварийность факторов отдельных подсистем.
Так, исследуя факторы, влияющие на возникновение дорожно-транспортных
происшествий В. Ф. Бабков, Е. М. Лобанов, Г. И. Клинковштейн, В. Н. Иванов изучают
работу подсистемы «автомобиль – водитель – дорога» (А – В – Д) и устанавливают, что
надёжность системы зависит от степени совершенства каждой её части [4; 6].
В этой системе Е. М. Лобановым детально исследуется подсистема «водитель» как
наиболее сложная, включающая понятие «отказа» в работе водителя из-за перегрузок, а
также изменение его психофизических показателей от влияния дорожных условий.
Занимаясь вопросами теории транспортных потоков, организации дорожного движения В. В. Сильянов и др. оптимизируют управление системой «дорожные условия – транспортные потоки» (ДУ – ТП) [5].
В. М. Сиденко выделяет семь основных подсистем: «среда – водитель», «водитель –
автомобиль», «автомобиль – дорога», «среда – дорога», «дорога – автомобиль»,
«автомобиль – водитель», «среда – автомобиль» и для решения вопросов, связанных с
повышением безопасности движения, считает необходимым проводить исследования двух
подсистем «среда – водитель» и «среда – дорога» [7].
Рассматривая взаимосвязь элементов системы ВАДС с позиции оценки режимов и
безопасности движения, А. П. Васильев выделяет восемь существенных связей. Но, так как
изучение взаимосвязей между подсистемами является задачей сложной, исследует процесс
влияния окружающей среды на дорогу и детально рассматривает подсистемы «среда –
дорога», «дорога – водитель», «дорога – автомобиль» [8].
Специфические особенности и проблемы дорожного движения представлены в работах В. И. Коноплянко [9], Г. И. Клинковштейна [10], Г. Т. Проходского [7] и обусловлены,
прежде всего, системой «водитель – автомобиль – дорога» (В – А – Д). Такой подход позволяет анализировать систему БДД, прежде всего, с позиции водителя, ущемляя в каких-то
ситуациях других участников дорожного движения [11].
О местонахождении пешехода в системе «водитель – автомобиль – дорога – среда
движения» отмечено в работах Г. И. Клинковштейна [10]. В структуре системы он
выделяет механическую подсистему «автомобиль – дорога» (А – Д) и биомеханические
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подсистемы «водитель – автомобиль» (В – А) и «водитель – дорога» (В – Д), а также
подсистемы «среда – водитель» (С – В), «среда – автомобиль» (С – А), «среда – дорога»
(С – Д). В его интерпретации термин «среда» охватывает пешеходов, а также погодно-климатические факторы (метеорологическую видимость, осадки, ветер, температуру воздуха).
Среда оказывает воздействие на водителя, автомобиль и дорогу в процессе их
взаимодействия.
Техническую неисправность автомобиля как причину возникновения дорожно-транспортного происшествия отмечает в своих работах В. И. Коноплянко «…если бы давление в
пневматическом приводе тормозов было бы большим, а тормоза отрегулированы более
тщательно, то происшествие было бы предотвращено...» [9].
С позиции вероятностного подхода можно утверждать, что если бы пешеход не вышел на проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, то
дорожно-транспортного происшествия могло и не произойти.
Пешеход и его влияние на состояние безопасности дорожного движения является
составной частью общей проблемы обеспечения БДД. Большинство вышеперечисленных
авторов не выделяет «пешехода» в отдельную подсистему, а, зачастую, рассматривают его
с позиции «среды».
Практически все разрабатываемые инженерные решения в области БДД относительно пешехода заключаются в обустройстве проезжей части, совершенствовании конструкций транспортных средств и организации дорожного движения, архитектурнопланировочных мероприятиях.
Например, вопросы организации движения транспортных потоков с учётом безопасности пешеходов рассмотрены в работах В. В. Сильянова, Г. И. Клинковштейна, Ю. А.
Кременца, Е. М. Лобанова, В. И. Коноплянко, а основы по организации движения пешеходов и результаты изучения закономерностей их движения изложены в работах Ю. Д. Шелкова, П. Г. Буги, Ю. А. Ставничего, М. Г. Симуль и др.
Так, в работе Ю. Д. Шелкова доказывается важность обследования пешеходного
движения для выбора рациональных методов и средств организации дорожного движения
в условиях сложившейся улично-дорожной сети, а также для обоснования типа и габаритов пешеходных путей на реконструируемых или вновь проектируемых улицах [12].
Вопрос влияния планировочной структуры улично-дорожной сети на безопасность
дорожного движения пешеходов подробно рассмотрен в работах Д. С. Самойлова. Им отмечено, что планировочная структура многих городов в силу исторических причин в значительной мере не соответствует современным требованиям организации уличного движения [13].
Основные причины наездов на пешеходов в городах, их связь с планировкой, застройкой городских улиц и дорог подробно описаны в работе Ю. А. Ставничего [14].
Обобщая отечественный и зарубежный опыт, автор предлагает мероприятия по совершенствованию дорожно-транспортной сети городов и организаций движения пешеходов. Автор полагает, что качество функционирования транспортной системы города как элемента
окружающей городской среды может и должно оцениваться уровнем безопасности движения пешеходов, что, в конечном итоге, должно способствовать решению задачи сокращения числа ДТП и тем самым повышения безопасности дорожного движения.
Вклад в изучение проблемы безопасности пешеходов в дорожном движении внёс
И. К. Коршаков [15]. Он использовал комплексный подход в изучении механизма ДТП с
участием пешехода с учётом различных аспектов – исследованы свойства автомобиля,
определяющие его внешнюю пассивную безопасность, а также пути предупреждения и
снижения тяжести последствий наездов на пешеходов.
Человеку свойственно ошибаться, поэтому снизить аварийность на автомобильном
транспорте и тяжесть последствий возможно путём устранения недостатков системы. И
зачастую речь ведут не о действиях водителей и пешеходов, а о предупреждении ДТП.
Непосредственное влияние на состояние БДД оказывают пропаганда и воспитание
участников дорожного движения, в том числе пешеходов. В. В. Лукьянов рассматривает
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дорожное движение как определённый социальный процесс, в котором разъяснительная
работа по БДД имеет большое значение. Вопрос обучения, воспитания, а также укрепления дисциплины такой категории участников дорожного движения, как пешеходы считает
наиболее важным [16].
Однако, как показал анализ литературных источников, основные программы по воспитанию направлены на водителей транспортных средств, а не на пешеходов, что значительно проще, учитывая возможности административного законодательства и опыта крупных автотранспортных предприятий, которые на протяжении многих лет активно вели работу с водителями в данном направлении.
В настоящее время пешеходы являются самой проблемной категорией участников
дорожного движения из-за низкой правовой культуры, что выражается в массовом пренебрежении «Правилами дорожного движения», а также из-за отсутствия механизмов, способных оказывать централизованное влияние на их поведение [11].
Закономерности изменения уровня информированности, а также степени риска пешеходов и водителей в зоне нерегулируемых пешеходных переходов установил П. А. Ким.
На их основе он разработал комплекс научно обоснованных мероприятий, повышающих
безопасность пешеходов и рассмотрел систему «водитель – автомобиль – дорога – пешеходный переход – среда – пешеход».
Человеческий фактор в обеспечении безопасности дорожного движения раскрыт
также в работах [17; 18].
Большое значение изучению человеко-машинной системы уделяется и за рубежом.
Вклад в изучение вопросов психологии на автотранспорте принадлежит учёным Г. Хану,
Мак-Клеланду, Д. Халлу, У. Бингему, Д. Гудинафу, В. Крофарду, X. Фитчу [19–21]. Тем не
менее в перечисленных работах по психологии основные исследования направлены на
изучение поведения водителей транспортных средств. Психология поведения пешеходов в
процессе дорожного движения исследована недостаточно. В работе X. Иносэ и Т. Хамада
[22] собран обширный материал по теоретическим основам и методам моделирования и
управления транспортными потоками. Однако в данных работах отсутствует направление
по исследованию пешеходных потоков, нет разработок моделей их поведения и анализа
факторов, оказывающих влияние на БДД пешеходов.
Выводы. На основе проведённых исследований можно констатировать факт, что в
обеспечении безопасности дорожного движения водитель, пешеход, а также пассажир
имеют преобладающее значение. Их действия определяются индивидуальными качествами, отражающими совокупность физиологических и социально-психологических свойств:
воспитание, характер, образование, здоровье, темперамент, тип нервной системы и др.
Следовательно, в целях повышения состояния безопасности дорожного движения
следует вернуться к системе ЧАДС или преобразовать повсеместно использующееся на сегодняшний день ВАДС в «водитель – пешеход – пассажир – автомобиль – дорога – среда»,
которая в полной мере учитывала бы человеческий фактор.
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расплава, паровой области многокомпонентного состава шлифовальных кругов на керамических связках. В работе определили пороговую плотность мощности лазерного излучения Ef основных компонентов шлифовального круга, необходимых для обработки. Проведённый анализ в зависимости от структуры материала, типа операции и степени локализации излучения позволяет задавать пороговую мощность лазерной технологической
установки.
Ключевые слова: шлифовальный круг, профилирование, лазерное излучение, керамическая связка.
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Sefedin I. D., Yagyaev E. E.

THEORETICAL APPROACH TO CALCULATION AND ANALYSIS
OF THE PARAMETERS OF THE HEAT FLOW OF LASER RADIATION
WHEN PROCESSING THE COMPONENTS OF THE GRINDING WHEEL
Annotation. The article discusses the necessary heat flux of laser radiation for processing
the components of a grinding wheel on a ceramic bond. The problem of joint solution of the
equations of thermal conductivity for a solid, melt, vapor region of a multicomponent composition of grinding wheels on ceramic bonds is posed. The work determined the threshold power
density of laser radiation Ef of the main components of the grinding wheel required for processing. The analysis performed will allow, depending on the structure of the material, the type of
operation and the degree of radiation localization, to set the threshold power of the laser technological installation.
Keywords: grinding wheel, profiling, laser radiation, ceramic bond.
Постановка проблемы. Профилирование шлифовального круга как альтернативный
метод повышения эффективности процесса шлифования является предметом множества
исследований [1–7]. Температурное моделирование и экспериментальные результаты показывают, что при использовании кругов, имеющих специфические особенности профиля
поверхности, можно снизить температуру шлифования [8–10], что в конечном итоге приведёт к повышению качества детали.
Профилирование наиболее распространённых в промышленности шлифовальных
кругов с абразивным материалом SiC и Al2O3 на керамической связке (SiO2) в основном
осуществляется механическими способами, однако перспективным способом профилирования режущей поверхности шлифовального круга можно считать использование лазерного излучения [11–16]. Лазерное профилирование всё ещё не используется в промышленности из-за недостаточной проработанности технологического процесса. В частности, определение оптимальных параметров теплового потока лазерного излучения необходимого
для обработки компонентов шлифовального круга является актуальной научнотехнической задачей.
Анализ литературы. В общем случае поглощение излучения описывается функцией,
зависящей от концентрации всех реагирующих веществ. Однако монохроматичность лазерного излучения при надлежащем выборе длины волны излучения позволяет вводить
тепловую энергию в систему только через один из компонентов реакции, создавая в системе регулируемую обратную связь. Таким образом проявляется селективность лазерной обработки [17].
Из вышесказанного следует, что плотность мощности излучения Ef играет роль коэффициента передачи по каналу обратной связи, что даёт возможность, изменяя мощность
P, управлять поведением системы [18]. Однако мощность импульсного излучения связана
со средней мощностью ˂ P ˃, и при малых значениях данного параметра можно обеспечить необходимый ввод тепловой энергии в систему при короткой длительности воздействия τ лазерного излучения.
Процессы лазерной обработки связаны в первую очередь с локальным нагревом, так
как высокое значение плотности мощности лазерного излучения приводит к существенному сокращению времени нагрева материала [18].
В кристаллических диэлектриках определяющим взаимодействием является колебание решётки из-за малого количества свободных электронов. Из этого следует, что значения показателя поглощения и коэффициента отражения у диэлектриков существенно ниже
[19].
Исходя из табличных данных [19–21] и анализа спектров поглощения и отражения
абразивных материалов [17; 20; 22], видно, что основные материалы шлифовальных кругов на керамической связке относительно прозрачны в видимой области спектра, но сильно поглощают в окрестности λ ≥ 10 мкм. Следовательно, для обработки шлифовальных
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кругов на керамической связке целесообразно применять СО2-лазер с длиной волны λ =
10,6 мкм.
Математическое описание физических процессов, возникающих при воздействии непрерывного и импульсного излучения на обрабатываемой поверхности достаточно сложное. Необходимо совместное решение уравнений теплопроводности для твёрдого тела,
расплава, паровой области; системы уравнений гидродинамики для пара, расплава и уравнения распространения излучения через вещество. Полученная система нелинейных уравнений может быть решена только числено. Часто вводят некоторые упрощения процесса
теплопередачи, такие как плотность, теплопроводность, теплоёмкость, которые считаются
не зависящими от температуры. Тогда получаются линейные уравнения и для конкретных
условий лазерного воздействия могут иметь аналитические решения [17–19; 23; 24].
Цель работы – расчёт параметров теплового потока лазерного излучения, необходимого для обработки компонентов шлифовального круга на керамической связке.
Изложение основного материала. Объект нашего исследования – режущая поверхность шлифовального круга. Поверхность нагревается тепловым потоком с заданной плотностью, с внутренней поверхности и боковых стенок осуществляется отвод тепла. С целью
обнажения зёрен, а также создания профиля необходимо минимизировать энергозатраты
на нагрев поверхности до температуры разрушения (испарения) Тисп. Рассматриваемая система является управляемой, так как изменение микроскопических и макроскопических
свойств объекта исследования происходит с помощью характеристик самого излучения.
Так называемую плотность мощности излучения Ef, необходимую для нагревания
поверхности до заданной температуры, можно выразить следующим образом Ef = P/S. Так
как температура поверхности T зависит от мощности P = Wи / τ, поглощённой единицей
площади S, где Wи – энергия в импульсе, τ – длительность воздействия, то из уравнения
теплопроводности определим соотношение между температурой поверхности и плотностью мощности:
(1)
где Δ – оператор Лапласса =

;

Q – объёмная плотность поглощённого светового потока;
a – температуропроводность;
ρ – плотность;
с – теплоёмкость.
Для решения уравнения (1) необходимо задать одно начальное и шесть граничных
условий и определить Q (x,y,z,t).

.
После решения системы уравнений связь между T и Ef выражается в виде:

(2)

.
(3)
Теперь решение уравнения (1) при условиях (2) для круглого источника тепла с радиусом r0, имеет вид:
(4)
при

импульсный нагрев
(5)
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при

непрерывный нагрев
(6)

Формулы (5) и (6) позволяют рассчитать пороговую плотность мощности
, необходимую для нагрева поверхности до заданной температуры Т в импульсном и непрерывном режимах:
,

(7)

.
(8)
Подставим в формулы (7) и (8) теплофизические и оптические параметры компонентов шлифовального круга, указанные в таблице 1, и вычислим значения
при применении технологического СО2-лазера с длиной волны λ = 10,6 мкм.
Таблица 1.
Теплофизические и оптические параметры компонентов
шлифовальных кругов (SiC, Al2O3, SiO2).
Критическая
ТеплопроПоглощательная способМатериал температура
водность
ность A=e=1-R
Тисп, К
k, Вт/(м*К)
(при λ = 10,6 мкм)
Al2O3
3253
22–25
0,8
SiC
3103
140–200
0,1
SiO2
2503
8
0,85
*Составлено авторами на основе [20; 21, 25–28].

Температуропроводность
a*10−4, м2/с
0,12
2,2
0,0083

В импульсном режиме лазера при длительности воздействия импульса τ1 = 10–7 с и
Tн = 293 К:
- для электрокорунда
;

(9)

- для карбида кремния
;

(10)

- для диоксида кремния:
.
(11)
–5
В непрерывном режиме при радиусе лазерного пятна r0 = 12,5 × 10 м и Tн = 293 К:
- для электрокорунда
;

(12)

- для карбида кремния
;

(13)

- для диоксида кремния
.
(14)
Выводы. Расчёт параметров теплового потока лазерного излучения выполнен для
обработки компонентов шлифовального круга на керамической связке.
Пороговая плотность мощности лазерного излучения Ef определена для обработки
основных компонентов шлифовального круга.
Полученные расчётные значения позволят задать критерий пороговой плотности
мощности лазерной технологической установки, зависящий от структуры материала, типа
операции и степени локализации излучения.
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СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШПИНДЕЛЬНОГО ВАЛА
ТЯЖЁЛОГО ТОКАРНОГО СТАНКА В САПР T-FLEX CAD
Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения точности токарной обработки за
счёт модернизации шпиндельных узлов станочного оборудования. Анализируется применение статического расчёта в T-FLEX CAD при проектировании шпиндельного вала тяжёлого токарного станка. Построена трёхмерная модель шпинделя тяжёлого токарного
танка. Использован метод конечных элементов. Приведён алгоритм статического прочностного расчёта шпиндельного вала при проектировании узлов тяжёлого станка. Результатов статических расчётов на этапе проектирования будущего механизма достаточно для прогнозирования поведения конструкции и принятия решений для оптимизации
геометрической формы шпинделя с целью обеспечения повышения точности обработки
на действующем оборудовании.
Ключевые слова: шпиндельный вал, точность, тяжёлые токарные станки, статический анализ, метод конечных элементов.
Strelyanaya Yu. O., Mukhina O. V.

STATIC ANALYSIS OF THE SPINDLE SHAFT
OF A HEAVY LATHE IN T-FLEX CAD
Annotation. The issues of increasing the accuracy of turning by modernizing the spindle
units of machine tools are considered. The application of static analysis in T-FLEX CAD when
designing the spindle shaft of a heavy lathe is analyzed. A three-dimensional model of the spindle
of a heavy lathe tank has been built. Finite element method is used. An algorithm for the static
strength calculation of the spindle shaft in the design of units of a heavy machine is given. The
results of static calculations at the design stage of the future mechanism are sufficient to predict
the behavior of the structure and make decisions to optimize the geometric shape of the spindle in
order to improve the accuracy of processing on the existing equipment.
Keywords: spindle shaft, precision, heavy lathes, static analysis, finite element method.
Постановка проблемы. Качество работы тяжелых станков как сложных технологических систем напрямую зависит от статических и динамических характеристик входящих
в него шпиндельных узлов. Наиболее ответственным узлом любого станка, от которого
кардинально зависит результирующая точность обработки, является шпиндельный узел. К
этому узлу предъявляются высокие требования по точности положения, точности и плавности вращения, жёсткости и виброустойчивости [1].
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Точность является одним из важнейших показателей предназначения станков поскольку обобщает все критерии работоспособности узлов и влияет на их выходные параметры: продуктивность и экономическую эффективность. На точность станка оказывает
воздействие множество составляющих погрешностей различной природы, вызывающих
отклонения конечных звеньев, несущих режущий инструмент и обрабатываемую заготовку. Процесс формирования точности станков зарождается на этапе их проектирования и
зависит от компоновочно-конструктивных параметров.
Анализ литературы. Задача оценки точности станка при его проектировании состоит в том, чтобы предоставить конструктору информацию для принятия решения, показать
«слабые» звенья, вносящие наибольшую погрешность в баланс точности по каждой оси
координат. В качестве критерия точности станка может быть принята погрешность взаимного положения инструмента и заготовки, детерминированная только угловыми смещениями узлов станка под действием силы резания и веса подвижных узлов [2].
Наиболее эффективными путями повышения точности обработки на действующем
оборудовании являются модернизация узлов станка, выполненная в соответствии с новейшими достижениями науки и техники в области ремонта, восстановления и упрочнения
деталей; замена приводов на более современные; применение новых опорных узлов.
Именно от опорных узлов в наибольшей мере зависит точность формообразующих
движений, а значит, и точность обработки [3].
При разработке и модернизации существующих тяжёлых станков широкие перспективы открывает увеличение диапазона технических параметров шпиндельных узлов [4].
На стадии проектирования шпиндельного узла создаётся его модель с математическим описанием. Математические модели сплошной среды приводят к уравнениям в частных производных, которым удовлетворяют средние величины. К уравнениям в частных
производных приводят задачи газодинамики, гидростатики, теплопроводности, теории
упругости, переноса излучения, распространения нейтронов, электромагнитных полей,
процессов переноса в газах, квантовой механики и многие другие [5; 6].
При решении обыкновенных дифференциальных уравнений имеется целый ряд уравнений, которые интегрируются в квадратурах. Большинство уравнений может быть решено с использованием численных методов. Постановка задач сводится к задаче Коши и краевой задаче для линейных и нелинейных уравнений. Задачи, связанные с численными решениями обыкновенных дифференциальных уравнений, достаточно исследованы и эффективно решаются отработанными алгоритмами. Методы и алгоритмы решения задачи Коши
для обыкновенных дифференциальных уравнений настолько отлажены, что исследователю, имеющему дело с такими задачами, необходимо просто обратиться к стандартной программе [7].
В случае уравнений с частными производными число принципиально различных постановок задач существенно больше. Чаще всего рассматривается часть постановок, связанных с линейными уравнениями с постоянными коэффициентами.
Многообразие постановок задач, связанных с решением уравнений в частных производных, привело к тому, что теория численных методов в этом направлении дробится
наибольшее число направлений. Длительное время при проектировании изделий единственным средством оценки физико-механических свойств были оценочные расчёты с использованием приближенных аналитических или полуэмпирических методик, приводимых
в отраслевых справочных руководствах. Точность подобных методик применительно к реальным объектам проектирования обычно не высока и не допустима в ответственных механизмах [8]. В конструкцию изделия закладываются значительные «коэффициенты запаса»
(например, по прочности), снижающие риск принятия ошибочного проектного решения.
В настоящее время наиболее распространенными являются сеточные методы решения уравнений с частными производными наряду с вариационно- и ироекционноразностными (метод конечных элементов). При решении задач сеточными методами получается совокупность приближенных значений решения в некоторой конечной системе точек [7].
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Использование численных методов с применением вычислительной техники значительно расширило возможности в исследованиях разного рода задач. Разработанные алгоритмы дают возможность решать большинство краевых задач, связанных с решением
сложных математических уравнений с приемлемой затратой машинного времени.
Цель статьи – анализ рациональности применения метода конечных элементов при
моделировании шпиндельного вала тяжёлых токарных станков.
Изложение основного материала. Метод конечных элементов – один из наиболее
популярных современных численных методов. Он лежит в основе таких мощных программных пакетов, как T-flex, Ansys, AutodeskInventor и др. Метод конечных элементов
позволяет на стадии проектирования рассчитывать деталь на прочность, выполнить частотный и тепловой анализ. Этим методом возможно оценить поведение изделий в условиях различных статических и динамических воздействий, рассчитать детали любой формы и
размеров, при любых нагрузках и закреплениях. Метод конечных элементов не обременен
многими допущениями, необходимыми при выводе аналитических уравнений и ограничивающих точность вычислений. Использование метода конечных элементов заключается в
замене исходной пространственной конструкции сложной формы на дискретную математическую модель, максимально отражающую физическую природу и свойства исходного
изделия. Важнейшим элементом этой модели является конечно-элементная дискретизация
изделия – построение совокупности элементарных объёмов заданной формы, объединённых в единую систему – конечно-элементную сетку.
В исследованиях на стадии проектирования шпинделя токарного станка воспользуемся Т-Flex Анализом, который ориентирован на решение физических задач в объёмной
постановке. Модуль «Конечно-элементный анализ» T-Flex Анализа позволяет осуществлять следующие расчёты: статический анализ, частотный, анализ устойчивости, тепловой
анализ, анализ вынужденных колебаний и анализ усталости [9]. Создаётся модель, на которую в дальнейшем накладывается сетка из тетраэдральных элементов. Между моделью и
сеткой поддерживается ассоциативная связь. Любые изменения модели влекут за собой
изменения сеточной конечно-элементной модели.
Для математической аппроксимации шпинделя используется её эквивалентная замена сеткой из тетраэдральных элементов. Тетраэдральный конечный элемент удобен для автоматической генерации расчётной сетки, так как с помощью тетраэдра можно аппроксимировать максимально сложную форму изделия с большой точностью.
Далее приводится алгоритм статического прочностного расчёта шпиндельного вала
при проектировании узлов тяжелого станка с использованием T-FlexCAD.
1. По реальным размерам в САПР T-FlexCAD создана трёхмерная твердотельная модель шпинделя (рисунок 1). Произведена диагностика модели на выявление ошибок в геометрии, которые могут стать причиной невозможности выполнения дальнейших операций
[10]. Для модели выбран материал – Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 из базы материалов T-Flex
Анализа.

Рисунок 1. Трёхмерная твердотельная модель шпинделя.
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2. Произведена дискретизация объёма, занимаемого деталью на элементы, или, другими словами, построена сетка конечных элементов. Для объёмного тела в рамках функциональности T-Flex Анализ область модели шпинделя разбита на тетраэдры с гранями,
аппроксимируемыми линейными (линейная зависимость от координат) или параболическими функциями координат.
Создана задача «Статический анализ» и назначена генерация конечно-элементной
сетки из тетраэдров (рисунки 2, 3).

Рисунок 2. Создание сетки конечно-элементного анализа.

Рисунок 3. Сетка конечных элементов шпиндельного вала

3. Для решения физической задачи в конечно-элементной постановке определены
«граничные условия». В данной задаче роль граничных условий выполняют закрепления в
местах опор и приложенные к системе внешние нагрузки.
В качестве степеней свободы для пространственных конечных элементов являются
перемещения в направлении осей локальной системы координат. Для конечных элементов
оболочек к трём перемещениям в каждом узле добавлены по три угла поворота нормали к
срединной поверхности области, аппроксимируемой элементом, относительно тех же осей.
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4. Рассчитана деформация для каждого конечного элемента, имеющего перемещения
(углы поворота) в узлах и аппроксимирующие функции. Деформации в пределах элементов остаются постоянными – при их линейности и изменяются линейно при их параболичности. На основе этих деформаций вычислены напряжения в элементах. Возможно усреднение напряжения в узлах смежных элементов при необходимости (функция программы) с
последующим пересчётом напряжений в пределах каждого элемента. Это весьма ответственный этап, по-разному решаемый в различных программных модулях.
Модуль статического анализа системы конечно-элементного моделирования T-Flex
Анализ предназначен для расчёта статического напряжённого состояния объёмных конструкций в среде T-Flex CAD и не требует отдельных построений для расчёта специальной
трёхмерной модели. Результаты анализа представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Результаты статического анализа.

Основными результатами статических расчётов являются поля перемещений модели
изделия в расчётных точках конечно-элементной сетки; поля относительных деформаций;
поля компонентов напряжений; энергия деформаций; узловые усилия; поля распределения
коэффициента запаса по напряжениям по объёму конструкции. На этапе проектирования
будущего механизма этих данных достаточно для прогнозирования поведения конструкции и принятия решений по оптимизации геометрической формы детали с целью обеспечения основных условий прочности изделий.
По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Повышение требуемой точности обрабатываемых изделий на тяжёлых станках
ввиду больших габаритов узлов станка, участвующих в формообразовании, погрешностях
сборки, упругих, тепловых деформаций, является актуальной проблемой на сегодняшний
день.
2. Наилучшими показателями по точности и жёсткости для токарных станков обладают шпиндельные узлы.
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3. Использование метода конечных элементов при прочностном расчёте шпиндельного вала на этапе проектирования узлов токарных станков показало, что исследуемая модель шпинделя удовлетворяет предъявляемым требованиям, может быть использована в
тяжелых станках нового поколения и позволит повысить точность и производительность
обработки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
Аннотация. В статье приведены результаты анализа научной литературы в области создания оптимизационных математических моделей технических систем, методов
построения математических моделей в виде систем технических ограничений процессов
механической обработки, подбора критериев оптимальности различных методов обработки резанием в машиностроении. Раскрыта сущность параметрической оптимизации
и методов управления техническими системами.
Определены факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на эффективность
процессов операции сверления, точность и качество.
Ключевые слова: оптимизация процессов механической обработки, техническая система, входные переменные, параметры состояния, выходные переменные, критерии оптимальности, параметрическая оптимизация, математическая модель.
Suleymanov R. I.

THEORETICAL REVIEW OF MATHEMATICAL METHODS
FOR OPTIMIZATION OF CUTTING MODES DURING DRILLING
Annotation. The article presents the results of the analysis of scientific literature in the
field of creating optimization mathematical models of technical systems, methods for constructing
mathematical models in the form of systems of technical limitations of machining processes, selection of criteria for the optimality of various cutting methods in mechanical engineering. The
essence of parametric optimization and control methods of technical systems is revealed. The factors that have a direct and indirect impact on the efficiency of drilling operations, accuracy and
quality are determined.
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Постановка проблемы. Основными видами механической обработки резанием на
данном этапе развития машиностроения являются точение; операции получения отверстий; фрезерование поверхностей и др. Оптимизация условий определённых операций
формообразующей обработки является наиболее важной задачей и проблемой управления
качеством получаемых изделий.
Цель статьи – провести анализ научной литературы по проблемам повышения эффективности процессов лезвийной обработки металлов путём создания оптимизационных
математических моделей.
Изложение основного материала. Оптимизацией процессов механической обработки и методами управления режимными параметрами процессов занимались исследователи
В. И. Аверченков, С. В. Грубый, Н. П. Деменков, В. А. Дмитриев, К. Н. Кириллова, Р. Е.
Кошелев, С. В. Монтик, А. Б. Письменная, В. Н. Подураев, Ю. В. Псигин, Э. В. Рыжов,
В. К. Старков и другие.
Математическим моделированием в технике и анализом математических моделей –
О. В. Захаров, П. С. Сабуров, А. А. Самарский и другие.
Моделированием процессов в машиностроении и обработки резанием – В. И. Аверченков, А. В. Билевич, В. Ф. Бобров, А. Б. Лошкарев, Л. Т. Моисеева, В. Б. Пономарев,
С. П. Радзиевич, В. А. Штерензон и другие.
Моделированием процессов механической обработки резанием – С. А. Воронов, А. Р.
Гисметулин, И. В. Горбунов, А. М. Гуськов, С. Н. Корчак, И. А. Киселев, В. Л. Леонтьев,
Е. А. Сикора, А. Г. Татьянченко и другие.
Оптимизации и моделированию процессов обработки резанием на конкретных технологических операциях посвящены работы многих исследователей.
С. В. Грубый в своих трудах представляет отдельно взятые операции лезвийной обработки в виде работы технической системы, а оптимизацию – как процесс выбора
наилучшего варианта решения задач из множества возможных, с целью приведения системы в наилучшее состояние. Технические оптимизационные задачи, по мнению автора, являются математическими задачами, содержащими количественные критерии оптимальности и ограничения, выраженные математическими уравнениями, результатом решения которых является получение оптимальных значений режимных параметров, обеспечивающих повышение эффективности механической обработки [1].
В работе В. А. Дмитриева рассматривается представление технологической операции
осевой обработки и построение математической модели в виде систем технических ограничений, выраженных линейными неравенствами совместно с линейным уравнением целевой функции [2]. Автор утверждает, что оптимизация режимов резания сводится к подбору такого сочетания подачи, глубины и скорости резания, при которых формообразующая обработка детали проводится с соблюдением требований к точности, шероховатости
обработанных поверхностей и экономичности процесса. Выбор технических ограничений
в данном случае зависит от конкретных технологических задач.
Анализ публикаций показывает, что при построении оптимизационных моделей процессов механической обработки существует множество вариантов принятия управляемых
и неуправляемых параметров системы, введения ограничений в зависимости от преследуемых целей и постановки задачи.
Одним из вариантов оптимизации процессов является параметрическая оптимизация.
Принцип параметрической оптимизации заключается в подборе и расчёте оптимальных
допусков на обрабатываемые размеры, величину припуска на операциях, времени стойкости инструмента между переточками, режимов резания на операциях (глубина резания, величина подачи, число оборотов) и так далее.
В. И. Аверченков и другие исследователи в своих трудах дают определение критериям оптимальности и техническим ограничениям при построении математических моделей
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обработки резанием при точении, сверлении и фрезеровании и других методов обработки в
машиностроении. К наиболее важным ограничениям авторы относят стойкостные, прочностные характеристики инструментов и их режущую способность; мощность электродвигателя привода главного движения; допустимые кинематикой станка максимальные и минимальные режимы обработки; качество и точность обработанной поверхности [3].
С. В. Монтик называет технологический процесс оптимальным, если выполняются
требования по экстремуму критерия оптимальности (максимум и минимум); системы
ограничений, отражающих условия его протекания. Критериями оптимальности принимаются максимальная стойкость инструмента; максимальная производительность процесса
обработки; минимальное штучное время [4].
В работах В. Н. Подураева и К. Н. Кириллова описываются процессы резания труднообрабатываемых материалов. В своих работах авторы рассматривают задачи оптимизации условий обработки на конкретных операциях путём теоретического рассмотрения физических особенностей процесса резания с учётом взаимосвязи отдельных составляющих
факторов, где значительное место отводится построению оптимальных систем регулирования процесса [5].
Ю. В. Псигин в своих трудах приводит характеристику технических систем и методов управления ими. Техническая система в современной трактовке это совокупность взаимодействующих элементов и подсистем, образующих определённую целостность [6].
Управление системой представляется им как процесс преобразования информации о состоянии системы, и определенные действия, переводящие управляемую систему из исходного положения в заданное состояние [7].
Математическое моделирование в технике проводится в случаях, когда техническая
система должна быть представлена некой моделью ещё не существующего объекта и его
работы и преследует две цели: создание моделей сложных систем; анализ свойств систем
на основе исследования их моделей.
В работе [8] описаны классификация моделей и численные математические модели,
которые можно представить в виде явно выраженных зависимостей выходных параметров
от параметров внутреннего состояния и входящих параметров системы.
В. Б. Понамарев и А. Б. Лошкарев в своих трудах раскрывают сущность понятия
«модель» в его широком понимании. Модель они описывают как материальный или виртуальный, мысленно представляемый объект замещающий оригинал, сохраняющий при
этом его значимые черты или упрощённую схему, отражающую отдельные стороны изучаемого объекта. Необходимость построения моделей объясняют тем, что необходимо понимать устройства объекта, его структуры, свойств и законов взаимодействия с окружающей
средой; воздействовать на объект исследования или технологический процесс с целью
определения наилучших способов управления; научиться прогнозировать результаты воздействия [9].
Математическое моделирование даёт возможность до начала создания реального
объекта или системы рассматривать возможные режимы работы, выбирать оптимальные
управляющие воздействия и составлять объективные прогнозы будущих состояний системы. Основной задачей математического моделирования является запись на языке математики основных законов в природе, обществе и технике [10].
А. А. Самарский в своих трудах выделяет самые главные черты математического моделирования: нелинейность рассматриваемых моделей и эволюционность явлений на всех
микро- и макроуровнях, которые в результате приводят к большому многообразию вариантов развития протекающих процессов [11].
В работах [12–14] авторами приведены примеры построения оптимизационных математических моделей на основе функциональных зависимостей, не учитывающих все необходимые ограничения процессов резания.
В. Ф. Бобров при обработке металлов резанием проводит расчёты оптимальных режимов резания с учетом известных физических связей между отдельными параметрами
режима и ограничениями, заданными оборудованием и требованиями к процессу обработ275
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ки [15]. По мнению автора, необходимо отыскать такие значения переменных, которые бы
удовлетворяли всем наложенным ограничениям, в то же время были удовлетворены и требования, при которых достигаются максимум и минимум параметра резания.
В. А. Штерензон приводит описание математической модели технологических процессов обработки резанием как совокупность математических уравнений или систем уравнений и неравенств, описывающих сам объект и его связи с окружающей средой. По мнению автора, основными целями моделирования являются описание объекта, объяснение
объекта, прогнозирование поведения и свойств объекта [16].
Л. Т. Моисеева, исследуя вопросы создания математических моделей процессов резания, приводит их классификацию и даёт сравнение эмпирического (экспериментального)
подхода к решению задачи, предполагающей создание математической модели процесса уравнениями и зависимостями, решением которых являются значения, отражающие максимальное значение исследуемых параметров [17].
Важнейшей характеристикой математических моделей является описание цели построения модели и познания устройства, структуры, связей и законов развития конкретного исследуемого объекта с внешней средой и объяснение результата [18].
Примером функционирования технической системы на производстве может стать
операция получения отверстий спиральным сверлом в литейных алюминиевых сплавах на
сверлильных станках.
Обработка осевым инструментом является многофакторным процессом, так как точность, качество и шероховатость поверхности получаемых отверстий одновременно влияют на несколько взаимосвязанных технологических параметров системы станок–приспособление–инструмент–заготовка (СПИЗ). Наибольшее влияние оказывают физико-химические свойства материала детали; материал, геометрия режущей части и стойкость режущего инструмента; режимы резания; тепловые процессы в зоне резания и температурный градиент в зоне контакта инструмент–деталь; применяемые смазочно-охлаждающие технологические средства [19].
А. Г. Татьянченко и И. Н. Лаппо занимались созданием универсальной математической модели тепловых процессов на операции сверления, результаты которой приведены в
работе [20]. Авторами приводится анализ литературы по проблемам моделирования теплофизических процессов при сверлении и геометрии осевого инструмента с целью минимизации осевой силы резания.
В работе [21] процесс сверления рассматривается как некая технологическая система
(СПИЗ) с входящими, выходящими параметрами, и параметрами состояния на которые
можно воздействовать. Авторами проведена декомпозиция системы на подсистемы – станок, приспособление, инструмент, заготовка, процесс резания и СОТС, которая позволяет
выработать соответствующие корректирующие (управляющие воздействия на систему) и
является инструментом решения задач управления качеством.
Широкое применение находит компьютерное моделирование процессов механической обработки. В работах [22; 23] авторы приводят примеры моделирования операции точения и построения моделей сложных видов обработки, к которым можно отнести операцию сверления, в пакете программ CALS-технологий (САЕ – системы инженерных расчетов) и имитационные компьютерные модели процесса сверления.
Выводы. Проведённый теоретический обзор по вопросам решения оптимизационных задач и повышения эффективности определённых процессов механической обработки
математическим моделированием, рассмотренные подходы учёных к определению критериев оптимальности и технических ограничений при построении оптимизационных моделей процессов формообразующей обработки показали, что данные процессы являются необходимым и предварительным этапом математического описания и построения математических моделей различных технологических операций.
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